«Охота на тунца по-сицилийски»
6 дней/5 ночей

«Бог не остановил бы свой выбор на Палестине, если бы увидел мое королевство Сицилия»

Это больше, чем остров! Откройте для себя Сицилию и Вы откроете весь мир!
Сицилия один из самых многонациональных уголков Европы, который в разное время находился под
управлением азиатов, африканцев и европейцев и был греческой колонией, римской провинцией, арабским
эмиратом и норманнским королевством. Благодаря этому разнообразию Сицилия приобрела свой особый
колорит в различных областях – архитектуре, художественной культуре, кухне и т.д.
Сицилия это место, где горы встречаются с морем, где солнце светит большую часть года, согревая пески
многочисленных пляжей. Здесь находится такое чудо природы, как действующий вулкан Этна, который пугает и
восхищает одновременно. Большая часть острова покрыта бесчисленными лесами, благородными
виноградниками, древними оливковыми рощами и миндалевыми садами.

Первый день. Палермо.
Варианты перелетов:
Прибытие в Палермо.
Переезд на комфортабельных автомобилях на Villa Tasca.
Современная Villa Tasca или Camastra, ранее принадлежала герцогу Camastra Джузеппе Ланза и в конце 19 века
перешла во владение к Tasca D’Almerita. Villa задумывалась как летний курорт на окраине Палермо. Комнаты с
высокими потолками украшены фресками работы художников 18 века, а полы выложены плиткой,
разукрашенной эпизодами из сельской жизни.
Исторический сад, окружающий Villa, менял свой облик несколько раз, в соответствии с веяниями моды, но
всегда в саду присутствовали самые экзотические и необычные растения – пальмовые деревья, гигантские
араукарии, фикусы и другие. Это настоящий ботанический музей!
На Villa побывал знаменитый композитор Рихард Вагнер, который искренне гордился своей дружбой с графом
Tasca D’Almerita и, вдохновленный этим местом, написал 3-й акт оперы «Парсифаль».

Отдых в отеле.
Ужин в ресторане Villa.
Ночь на вилле.

Второй день. Палермо.
Долгий расслабляющий сон, завтрак в европейском стиле.
Выезд на обзорную экскурсию по городу с русскоговорящим гидом.
Палермо – столица Сицилии и пятый по величине город Италии. Палермо – колыбель древних цивилизаций,
перекресток европейской и азиатской культур. Палермо всегда завораживало гостей благодаря своему
идеальному расположению, мягкому климату и красоте архитектуры.

Обед в ресторане города.
Расслабляющий отдых.
Ужин в ресторане Villa.

Тема дегустации: знакомство с винами Tasca D’Almerita.
Ночь на Villa.

Третий день. Палермо – Трапани.
Долгий расслабляющий сон, завтрак в еропейском стиле.
Неспешный выезд к западному побережью Сицилии.
Размещение в отеле Kempinski Hotel Giardino di Costanza.

Kempinski Hotel Giardino di Costanza
Отель знаменитой сети Kempinski расположен на территории большого природного парка, недалеко от Трапани
и Марсалы. Фонтаны, беседки, бесконечные оливковые рощи и виноградники делают отель идеальным местом
для отдыха и расслабления.
91 уютный номер выполнен в традиционном сицилийском стиле.
Свое свободное время гости отеля могут провести в бассейнах, спа-салоне Daniela Steiner, либо отправиться на
интереснейшие экскурсии по окрестностям.

Обед в отеле.
Посещение погребов и виноградников хозяйства Donnafugata в Марсале.
Хозяйству Donnafugata принадлежат виноградники и винодельни в трех районах Сицилии – Марсале, Contessa
Entellina и на острове Pantelleria. Первой и старейшей винодельней, основанной в 1851 году, является
винодельня в Марсале. Винодельня представляет собой типичное промышленное здание в сицилийском
стиле,при этом погреба винодельни не лишены своего обаяния. Это своеобразный стратегический центр
Donnafugata.

Ужин.

Тема дегустации: знакомство с винами Donnafugata.
Возвращение в отель.
Ночь в отеле.

Четвертый день. Охота на тунца.
Расслабляющий сон, завтрак в европейском стиле.
Ранний выезд на ловлю тунца (около 04:00 – 04:30).
Еще в Средневековые времена была известна уникальная техника ловли тунца сетями – tonnare, с дальнейшим
ритуалом разделывания рыбы – mattanza, которая сохранилась в неизменном виде до нашего времени.
Ежегодная миграция тунца происходит в конце весны, когда со стороны Атлантического океана в теплые воды

Средиземноморья устремляются многочисленные косяки рыб. Именно в это время рыбаки на лодках
(обязательно без мотора) выходят в море и ловят тунца буквально «голыми руками», забивая его уже
непосредственно в самой лодке. Это достаточно трудоемкий процесс, учитывая то, что вес тунца порой может
достигать 400 кг. Также стоит упомянуть, что это весьма кровавый ритуал, который, однако, не позволяет
рыбакам истреблять поголовье рыбы целиком.

Завтрак в рыбацкой деревне.
Возвращение в отель.
Выезд на экскурсию «Соляная дорога».
«Соляная дорога»
На западном побережье Сицилии, между Марсалой и Трапани, расположена уникальная территория со
множеством соляных топей, называемая «Соляной дорогой». Дорога буквально усыпана множеством мельниц,
которые раньше помогали добывать воду и соль, а некоторые из них работают и по сей день.
В настоящее время эта соль («белое золото») очень ценится в кулинарных кругах и многие шеф–повара
утверждают, что она придает особый вкус любому блюду.

Обед
Выезд на виноградники Contessa Entellina на кулинарные кусы
Кулинарные курсы с шеф поваром.
Ужин с блюдами, приготовленными во время курсов.

Тема дегустации: Mille e Una Notte
Возвращение в отель.
Ночь в отеле.

Пятый день. Селинунте.

Завтрак в европейском стиле.
Выезд на экскурсию в Селинунте.
Селинунте (от «selinon» - дикая петрушка) расположен на равнине, на высоте 30 метров над уровнем моря. Был
основан поселенцами-завоевателями из города Megara Iblea в начале 6 века до н.э. На протяжении всей своей
истории город был центром борьбы различных народов , в 10 – 11 веках н.э. он превратился в руины из-за
серии сильных землетрясений, и только в 19 веке его признали археологическим памятником и превратили в
настоящий археологический музей.

Обед в ресторане на берегу.
Переезд в хозяйство Tasca D’Almerita – виноградники Regaleali.
Tasca D’Almerita
История хозяйства началась в 1820 году, когда братья Don Lucio и Don Carmelo Mastrogiovanni Tasca выкупили
Regaleali - феодальное поместье, которое располагалось на площади 1200 га в пригороде Sclafani, на границе
между провинциями Палермо и Калтанисетта.
В настоящее время имя Tasca D’Almerita известно по всему миру благодаря своим прекрасным белым, красным и
розовым винам. Владельцы хозяйства всегда идут в ногу со временем и следят за тенденциями, используя в
производстве новейшее оборудование и технологии.

Размещение в хозяйстве.
Ужин в хозяйстве. Дегустация.

Шестой день. Остров Салина.
Долгий расслабляющий сон, завтрак в европейском стиле.
Экскурсия по погребам и виноградникам хозяйства Tasca D’Almerita.

Обед в хозяйстве.

Продолжение программы по выбору:
- переезд в Палермо. Вылет в Москву.
- перелет на остров Салина. Отдых на курорте.
Simple Travel рекомендует.
До острова Салина Вас доставят на вертолете.
Салина
Один из семи островов Эолийского архипелага, расположенный в самом сердце Средиземного моря. Это самый
красивый и зеленый остров архипелага.

Размещение на курорте Capofaro Malvasia and Resort.
Курорт, расположенный на красивейшем острове Салина. Свое название курорт получил благодаря маяку (с ит.
«faro»), который виден практически из любой точки. Семь белоснежных зданий Capofaro Malvasia and Resort
окружены многочисленными виноградниками, на которых произрастает виноград сорта Malvasia. Именно здесь
Вы можете насладиться «вулканическим» вином» Malvasia, которым так восхищался Ги Де Мопассан.

Ужин в ресторане отеля.

Тема дегустации: Rosso del Conte
Вы можете выбрать любое количество дней для дальнейшего пребывания на курорте. Во время отдыха Вы
можете заказать вертолетную экскурсию над Эолийскими островами или взять в аренду яхту и посетить
укромные уголки многочисленных остров. Также для Вас будет открыт бассейн с пресной водой.

