
 
La bellezza è la migliore lettera di raccomandazione  

(Aristotele) 
 

Ho sognato di diventare tanto bella da far voltare le persone 
che mi vedevano passare 

(Marilyn Monroe) 
 
 

 

COSMETIC TRAVEL 
 

Хочешь стать  неузнаваемой? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочешь изменить свой имидж и в то же время отлично 

провести время на прекрасном  острове Сицилии, где море, 

солнце, история, культура и искусство переплетаются 

воедино и создают отличный  микроклимат  для  

настоящего отдыха? 

Мы можем дать вам возможность объединить 

косметические безоперационные процедуры с отдыхом. При 

таких обстоятельствах ваше путешествие можно 

рассматривать как “отпуск красоты”.       



ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО СИЦИЛИИ 
 

Всевозможных достопримечательностей чуть ли не всех 

эпох на Сицилии вагон и маленькая тележка: здесь 

гарантированно не будут скучать ни любители античной 

истории, ни ценители прекрасной эпохи Возрождения, ни 

увлеченные натуралисты всех возрастов. 

Величественная Этна и одна из самых знаменитых 

выставок мумий — Катакомбы капуцинов, родина Архимеда, 

древние Сиракузы, грандиозная Долина храмов у 

Агридженто, увековеченный в истории и 

кинематографе Корлеоне, многовековая история “донов“ и 

“капи“ и очаровательные острова, рассыпанные вокруг 

Сицилии — вот лишь малая толика экскурсионных богатств 

региона. Добавьте к этому еще и богатый выбор 

комбинированных туров  в ходе которых можно и на 

Сицилии отдохнуть, и осмотреть массу 

достопримечательностей, и на Амальфы съездить, и музеи  

посетить, и открыть для себя новые коллекции 

итальянских и интернациональных брендов. 

http://tonkosti.ru/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B0
http://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5


 
 

Cпециализированный и опытный хирург, 
автор свыше 5000 хирургических операций. 
Закончил медицинский университет в 
Катании с красным дипломом.  
Специализировался по специальностям:   
общая хирургия, сосудистая хирургия, 
лимфатическая хирургия, микрохирургия, 

пластическая хирургия, специалист по интимной хирургии, 
врач с большим опытом в области медицины и 
косметической хирургии, области, в которой он работает уже 
много лет.  
Эксперт в области эстетики, лимфатической микрохирургии, 
лазерной хирургии и лимфалогии при университете в Генуе.  
Научный исследователь в экспериментальной хирургии и 
микрохирургии при университете в Павии.  
Доктор наук  занимающийся исследованиями в 
доклинической и клинической фармакологии.  
Автор многочисленных научных публикаций в 
отечественных и международных журналах,  может 
похвастаться инвестициями в научно-практических 
конференциях в качестве докладчика.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



❖ ИНТИМНАЯ ХИРУРГИЯ          

 ЛАЗЕРНЫЕ АМБУЛАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 ЛАЗЕРНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ ЛИЦА, ШЕИ, ДЕКОЛЬТЕ, ПОДМЫШЕК, РУК, ЖИВОТА, 

ЛОБКА, НОГ, ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ              

 МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ           

 ГИМЕНОПЛАСТИКА—ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ  

 КОРРЕКЦИЯ ПОЛОВЫХ ГУБ 

 БИОСТИМУЛЯЦИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

 УДАЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА И ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

 ТОНИРОВАНИЕ КОЖИ (ПЯТНА, РУБЦЫ)   

 УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ НА КОЖЕ 

 ЛАЗЕРНАЯ ЛИПОСКУЛЬПТУРА  

 ПОХУДЕНИЕ (ЛАЗЕР И МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ) 

 НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ И АРМИРОВАНИЕ ВСЕХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА 

 МАНУАЛЬНЫЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИМФОДРЕНАЖ ЛИЦА И ВСЕГО ТЕЛА 

 РАДИОВОЛНОВЫЙ ЛИФТИНГ ЛИЦА И ТЕЛА 

 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФЛЕБОЛОГИЯ И СКЛЕРОТЕРАПИЯ  (МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 

СОСУДИСТЫХ “ЗВЕЗДОЧЕК“ КАПИЛЛЯРНОЙ СЕТОЧКИ И ВАРИКОЗНЫХ ВЕН 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО РАЗМЕРА) 

 ФЛЕБОТЕРАПИЯ                                                                                                       

 

❖ РЕГЕНЕРАТИВНАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА                                     

 КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА - МОДЕЛИРОВАНИЕ ГУБ ФИЛЛЕРОМ НА ОСНОВЕ 

ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ  

 ОБЪЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЦА 

 УДАЛЕНИЕ МОРЩИН С ПОМОЩЬЮ БОТОКСА 

 ЗАПОЛНЕНИЕ МОРЩИН ФИЛЛЕРОМ 

 ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ 

 ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ ГЕНИТАЛЬНЫХ ЗОН 

 БИОСТИМУЛЯЦИЯ ЛИЦА, ШЕИ, ДЕКОЛЬТЕ, РУК ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

 БИОСТИМУЛЯЦИЯ ЖЕНСКИХ  ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

 МЕЗОТЕРАПИЯ ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА        

                                   

Для вашего удобства все ваши косметические операции и процедуры будут 

проведены в специализированных медицинских кабинетах при самой гостинице 

(гостиница на выбор).                                                                   



ОТЕЛЬ  САНТА ТЕКЛА ПАЛАС  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нескольких километрах от Катании, у самого моря, Отель Санта 

Текла представляет собой эксклюзивный, очаровательный оазис 

спокойствия. Он погружен в натуральный заповедник Тимпа. 

При желании можете воспользоваться тенисным кортом, 

поиграть в гольф или прокатиться на каноэ. В отеле есть и 

конференц-залы,  3 ресторана: в одном вы можете отведать 

блюда из морепродуктов, в других – традиционную и 

международную кухню.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 



ДИМОРА ДЕ МАУРО 

 

 

 

Для любителей шумного и веселого отдыха предлагаем поселиться в 

старинной вилле Де Мауро, в самом центре города Катании, который 

располагается у подножия вулкана Этна  со своей вековой  историей. 

Эта вилла расположена между музеями и археологическими 

раскопками, которые свидетельствуют о неоценимом культурном 

наследии, оставленном великими цивилизациями.                                                                                                     

При гостинице, в специализированном медкабинете будут проведены 

все  пластические процедуры. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Кто же предпочитает уединение и спокойствие сельской местности 

в сочетании с очарованием дизайна, можем предложить вам реле 

''Monaci delle terre nere”, уникальный бутик-отель, который 

располагается у подножья самого большого активного вулкана 

Европы,  Этна.  Это дворянская вилла XVIII века,  расположенная 

среди 16 гектаров оливковой рощи, цитрусовых  плантаций и 

виноградой рощи, овощей и фруктов из которых готовятся блюда к 

вашему столу.    

Гуляя по апельсиновой роще вы набредете на чарующий бассейн.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОСЕТИТЬ НАШИ 
КРАСИВЫЕ ГОРОДА В СТИЛЕ БАРОККО, МУЗЕИ И 

ТЕАТРЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА И 
ПРИРОДЫ: 

 

 полеты на параплане и дельтаплане   
 для любителей сильных впечатлений, экскурсии на 

квадроциклах, мотоциклах  
 джипах 
 горных велосипедах по Этне 
 комфортный и активный отдых в горах  (треккинг) 
 можете поучавствовать 

в страйкбольных играх 
(эйрсофт) 

 мотокросс 
 конный спорт   

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



ЛЮБИТЕЛЯМ МОРЯ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ: 

 

 спортивный и технический дайвинг (подводное 
плавание) 

 экскурсии на моторных и парусных катерах                                                                                                                
 

 

 

МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ВНЕШНОСТЬ ПОБЫВАВ У НАШЕГО 
СТИЛИСТА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 индивидуальный шопинг 
 

 широкий выбор эногастрономических маршрутов на 
любой винный вкус 

 
 
 
 
 



ЛЮБИТЕЛЯМ ЭПИЧЕСКОЙ ДРАММЫ 
“КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ” 

 

 

 

 

 

          Предлагаем экскурсии по “кинематографическим                             
местам”.  
Можете посетить виллу, где был снят знаменитый 
фильм, так называемый “Замок рабов” и две деревушки, 
где были сняты остальные сицилийцские сцены. Здесь вы 
сможете окунуться в атмосферу фильма и заодно 
просто посмотреть, что собой представляют горные 
сицилийцские деревни, полюбоваться великолепными 
видами и  сицилийцской природой. 
                                                                              
 
 

Осмотр Замка 

 
 

 

 

Экскурсия займет примерно 2 часа, куда входят видеосъемки и 
маленький апперитив. Здесь вас встретит хозяин дома,  Барон  
Платания и лично ознакомит вас с его историей и историей создания  
фильма.                              



.    

Поездка в деревни Савока и Форца Д’Агро 
 

 
Где в фильме Майкл Корлеоне (Аль Пачино) делает предложение 
Аполлонии, сицилийской девушке. Дело происходило на крыльце 
таверны, которая сохранилась и до наших дней (Бар Вителли).                                                                                                                                                                  
 

 
Посетим и белоснежную церковь святой Лючии, где прошло их 
венчание. 
А также походим по пустынным улочкам, как и герои фильма много 
лет назад.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ  ИТАЛЬЯНСКОЙ 

КУХНИ 

 

Научиться секретам итальянской и сицилийской кухни можно 

только в Италии. Любителям кулинарного искусства, мы 

предлагаем пройти курс специализированного обучения по 

итальянской кулинарии. Можете выбрать любую программу, от 

одного дня (краткие курсы),  для развлечения,   

до 6 месяцев  (мастер-курсы), и непосредственно соприкоснуться с 

кулинарными национальными традициями и основой 

средиземноморской диеты.                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы и стажировка проводятся в одной из нащих гостиниц, 

оснащенной самым  современным оборудованием. 



          ТУР ВОСТОЧНОЙ СИЦИЛИИ 

 

 

 

 

 

 

Cицилия это очаровательный остров, расположенный в самом 

сердце Средиземного моря, с уникальным климатом и великолепной 

природой, со  своим неповторимым колоритом, разнообразной кухней 

и вином. Сицилия может стать идеальным местом для  

насыщенного и разнообразного отдыха, благодаря невообразимому 

количеству  древних памятников архитектуры и истории, 

занимающие ведущие позиции среди достопримечательностей 

Италии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предлагаем вам классический тур 

Восточной Сицилии. 

1 день: Начнем знокомство с Катании. Туристам запомнятся  

старинные особняки выстроенные из вулканических пород черного 

цвета, где эта особенность Катании получила название “черного 

барокко”, богатый рыбный  рынок. Затем поездка на  побережье 

Циклопов (на Этне жили циклопы во главе с Полифемом. После того, 

как Одиссей ослепил его, тот в ярости  погнался за ним и стал 

бросать в него огромные скалы. Скалы упали в море. С тех пор это 

место называется Ривьера Циклопов). 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

2 день: Экскурсия на Этну. Этна является самым великолепным из 

активных вулканов в Европе. После экскурсии на Этну обед и 

дегустация вин в агритуризме. Поездка в Таормину, названной 

“жемчужиной Средиземного моря”. Посещение греческого Театра, 

свободная прогулка по одной из центральных улиц, где среди 

многочисленных улочек располагаются магазины и бутики.                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 



3 день: Поездка в Сиракузы, названный самым большим и красивым 

городом среди греческих городов на Сицилии: археологическая зона с 

античным греческим Театром, римский Амфитеатр, каменоломни, 

прогулка по историческому центру городка- острова Ортиджия, где 

можете осмотреть многочисленные памятники: Кафедральный 

собор, Фонтан Аретузы, храм Афины. После обеда поездка в город 

Ното, где можно увидеть прекрасные дворцы в стиле барокко с 

богато украшенными кронштейнами под балконами из кованоного 

железа.                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

4 день: Отправление в город Рагуза, осмотр старого города Рагуза 

Ибла, где находятся старинные здания, как базилика Сан Джорджио 

и церковь Сан Джузеппе, выполненные в стиле барокко, затем 

поездка в город  Модика, где совершим обзорную экскурсию по городу. 

Вы во всем почувствуете влияние арабской культуры. В то же время 

церкви города - прекрасный пример знаменитого сицилийского 

барокко. Обед в типичном иблейском ресторане. После обеда - поездка 

в городок Шикли, осмотр старого центра, Палаццо Беневентано.                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



5 день: Отправление в Агригент, где вы посетите Долину Храмов. 

Эти храмы были воздвинуты в период великолепия Великой Греции, 

напоминая о ее грандиозности и величии. Поездка в Пьяцца 

Армерина, прекрасную загородную резиденцию семьи Императора 

Максимина Геркулия, известную своей ценной мозаикой, 

представляющую собой одну из самых значительных памятников 

романского искусства.                        

 

 

      

 

 

 

SICHELIA VIAGGI S.A.S. организует индивидуальные туры любого 

уровня сложности. Компания предлагает готовые, сформированные 

пакеты для самостоятельных путешествый, а также разрабатывает 

любые программы отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Западная  часть  знаменитого  острова так  же многообразна, 

как и ее историческое наследие, впитавшее все богатство римской,  

греческой, византийской и арабской культур. Их смешение 

отразилось в уникальных историко-архитектурных шедеврах, 

которыми славится западная Сицилия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

1 Палермо богата уникальными достопримечательностями,  где 

сконцентрировано огромное количество памятников: 295 церквей, 

Королевский Норманский дворец, собор Святой Розалии, дом графа 

Калиостро, легендарный оперный Театр Массимо, где выступали  

Карузо, Каллас, Паваротти, снимались эпизоды из знаменитого 

фильма “Крестныц Отец”.               

     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

2  Монреале, на склоне горы Капуто, возвышается Монреальский  

Собор -  потрясающий памятник арабо-норманской архитектуры, 

построенный по распоряжению короля Вильгельма II Доброго.  Собор 

известен  чудесными  мозаиками  XII века,  великолепными  аспидами 

в арабском стиле  и королевскими захоронениями  Маргариты 

Наварской,  Людовика Святого и Карла Анжуйского.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 



 

3 Чефалу. После Таормины, Чефалу, пожалуй, самый популярный 

туристический город на Сицилии. На территории Чефалу 

расположено немало исторических и архитектурных памятников. В 

его центре на площади Пьяцца дель Дуомо возвышается главная 

достопримечательность – величественный Кафедральный собор или 

Собор Преображения Господня, построенный королем Сицилии 

Роджером II в 1131 году. История  гласит, что он потерял  

управление  кораблем в море в условиях сильного шторма и, отчаянно 

пытаясь выжить, заключил договор со Всевышним, что если Тот 

сохранит ему жизнь, он построит прекрасный Собор в его честь и в 

благодарность за свою жизнь. Роджер II выжил и исполнил данный 

обет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4 Марсала. Марсала – крупный морской порт 

Сицилии, расположенный в провинции Трапани на 

самой западной конечности острова. Всемирную 

известность Марсале принесло производство 

одноименного сладкого вина – промышленный 

масштаб оно приобрело еще в 1773 году благодаря 

англичанину Джону Вудхаузу, чье предприятие 

существует и по сей день.               

                                                                                                                                                                                                                                               



5 Эриче. Город на горе был основан финикийцами, построен греками, 

разрушен карфагенцами, восстановлен арабами и перестроен 

нормандцами. И только в 1934 году он вернул своё изначальное имя, 

данное греками. До этого его название было связано с горой, на 

которой он располагался.                                       

 

 

 

 

Необычная Сицилия: мафия, белые быки и три ноги 

Сицилия куда сложнее и необычнее, чем кажется на первый туристический 

взгляд. Специально для вас мы собрали подборку любопытных фактов об этом 

острове, которая приоткроет вам тайны его завораживающей истории. 

 

В мифах древних греков Сицилия именуется островом Тринакрией. Именно 

там живут огромные белоснежные быки солнечного бога Гелиоса. 

Разумеется, обижать этих питомцев ни в коем случае нельзя, иначе 

божественный гнев настигнет вас незамедлительно. 

 

На Сицилии процветает культ семьи с непременным главенством мужчины. 

Не удивительно, что именно здесь зародился сюжет «Крестного отца». 

О мафиозных семьях Сицилии и по сей день ходит немало правдивых (и не очень) 

историй. 

 

На острове бытует традиция: юноша может похитить любую девушку 

и официально жениться на ней, если никто не найдет ее в течение 3-х 

дней. При этом отказ родителей или самой девушки значения не имеет.  

 

На флаге Сицилии изображена женская голова в окружении 3-х ног. Голова 

принадлежит древнему мифологическому чудовищу Медузе Горгоне, а ноги 

символизируют три крайние точки острова в постоянном движении.  

 
Много всего интересного, необычного и вкусного скрывает Сицилия. Знакомство с 

ее во всех отношениях приятными “тайнами” – всегда праздник! 



VIP УСЛУГИ: 
 

      •    VIP трансферы в аэропорт, отель, рестораны, клубы, деловые 
встречи 
      •    Транспортные услуги на автомобили представительского 
класса, класса  Люкс 
      •    Аренда спортивных автомобилей 
      •    Аренда замков, имений, вилл и прочее 
      •    Аренда эксклюзивных яхт (моторные и парусные, скоростные 
яхты) 
      •    Поездки на персональной яхте на Липарские острова 
      •    Эксклюзивный, частный шопинг 
      •    Эксклюзивный, частный шопинг к лучшим ювелирам 
      •    Элитные экскурсии на вертолете 
      •    Организация  рыбалки 
      •    Романтические и свадебные путешествия 
      •    Организация свадеб, юбилеев, дней рождения, годовщин 
      •    Услуги переводчика 
      •    Услуги профессионального гида 
      •    Услуги индивидуального водителя 
      •   Бронирование эксклюзивных ресторанов и ночных клубов 

 Бронирование билетов на шоу, спортивные мероприятия и 
концерты    

 Туры на феррари     
  Экскурсии на вертолете вокруг вулкана Этна, над греческим 

театром Таормины, в город Агидженто и Палермо.        
 Индивидуальные туры  
 Гастрономические и винные программы 
 Программы для детей                      

                                                                                                                                                                                                                       
Из Москвы на Сицилию можно добраться комбинированным перелетом: Аэрофлот или 
Alitalia доставят до Рима, Венеции или Милана, откуда летают рейсы внутренних 
авиакомпаний в Палермо или Катанию. Летом и на майские праздники организуются 
специальные чартерные «цепочки» в столицу острова Палермо и в Катанию.греческим т 
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