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ПАМЯТКА ТУРИСТУ ПО СИЦИЛИИ 
Существует обязательный налог на проживание в Италии. Налог оплачивается туристами в отеле наличными. 
Налог оплачивается за первые 10 ночей проживания. Дети до 12 лет (как правило) освобождаются от уплаты 
налога. 
Во всех городах и регионах налоговые тарифы и сроки их действия устанавливаются администрацией, и могут 
изменяться. 

 
Летоянни 
отель 5* 1,00 евро в сутки за человека 
отель 4* 0,80 евро в сутки за человека 
отель 3* 0,50 евро в сутки за человека 
отель 2* 0,50 евро в сутки за человека 
Джардини-Наксос 
отель 5* 2,00 евро в сутки за человека 
отель 4* 2,00 евро в сутки за человека 
отель 3* 1,50 евро в сутки за человека 
Таормина 
отель 5* 5,00 евро в сутки за человека 
отель 4* 3,50 евро в сутки за человека 
отель 3* 2,00 евро в сутки за человека 
отель 2* 2,00 евро в сутки за человека 
Мессина 
отель 5* 3,00 евро в сутки за человека 
отель 4* 2,50 евро в сутки за человека 
отель 3* 2,00 евро в сутки за человека 
отель 2* 1,50 евро в сутки за человека 
Чефалу 
отель 5* 2,00 евро в сутки за человека 
отель 4* 2,00 евро в сутки за человека 
отель 3* 1,50 евро в сутки за человека 
Палермо 
отель 5* 3,00 евро в сутки за человека 
отель 4* 2,00 евро в сутки за человека 
отель 3* 1,50 евро в сутки за человека 
отель 2* 1,50 евро в сутки за человека 

 
 
 
При вылете  в Италию из аэропортов  Варшавы или Вильнюса  просим учитывать обстановку с очередью на 
границе и выезжать  заранее!  В случае опоздания на рейс стоимость заказанных услуг не  возвращается!!! 
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Регистрация начинается за 2 часа до вылета, заканчивается за 40 минут до вылета самолета. 
Просим накануне поездки уточнить время вылета вашего рейса у менеджеров нашей компании. 
Перед отъездом в аэропорт убедительно просим Вас проверить наличие следующих документов:  
               - паспортов всех тех, кто отправляется в поездку; 

- авиабилетов; 
- туристических путевок (ваучеров); 
- страхового полиса; 
- водительских прав (если планируете брать автомобиль напрокат); 
- доверенности от обоих родителей (для детей, выезжающих без родителей). 

По прилету в аэропорт г. Катания, на выходе из здания аэропорта, Вас встречает представитель 
итальянской туристической фирмы с табличкой: 

 

 

При индивидуальном трансфере туристов встречают  с табличкой, на которой указаны имя и фамилия  
туристов! 
 
В ГОСТИНИЦЕ. 

Документом, на основе которого осуществляется Ваше размещение, является ваучер. 
Если в ваучере не указано расположение Вашего номера относительно вид на сад/ горы или его 
нахождение в главном здании или бунгало (не все отели отражают эти особенности при составлении 
своего прейскуранта), администрация отеля производит размещение в свободные на данный момент 
номера. При обнаружении каких-либо неполадок в номере следует обратиться в администрацию с 
целью их устранения. При заселении в отель, осведомитесь, пожалуйста, о системе оплаты за 
дополнительные услуги. В некоторых отелях все платежи производятся наличными, в других - Вы 
оставляете депозит и получаете дебетовую карточку, и т.д. 

В соответствии с международными положениями расчетный час в отелях в 10:00 местного времени. В 
день приезда расселение в номера осуществляется после 17:00. 

ПИТАНИЕ. 

При таких вариантах питания, как полупансион, полный пансион и "все включено в стоимость" 
услуга, как правило, начинает действовать в день прибытия с предоставления обеда, и заканчивается 
завтраком. В случае прибытия в ночные часы ужин не предоставляется. Для посещения ресторанов 
системы "А ля карт" требуется предварительное резервирование мест и дополнительная оплата 
(включая многие отели с системой питания "все включено"). 

Если Вы ведете телефонные переговоры из номера отеля, соответствующие счета оплачиваются в день 
отъезда в службе размещения отеля (reception). Если в номере имеется мини-бар, то все напитки, взятые 
из него в период Вашего пребывания в отеле, должны быть оплачены в день отъезда в службе 
размещения отеля (reception). 

Не допускается приносить в ресторан гостиницы Ваши собственные напитки. Нельзя выносить за 
пределы ресторана отеля продукты, взятые со шведского стола (буфета) без отдельной оплаты. 
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В Италии существует закон о запрете курения в ресторанах и общественных местах - за нарушение 
этого правила Вам придется заплатить штраф (до 2000 евро) 
В большинстве итальянских отелей не разрешается пользоваться открытыми бассейнами после 18.00 или 
19.00 часов до утра. В это время вода в бассейне проходит специальную очистку, а вокруг бассейна может 
происходить ужин. Хотя есть и исключения из правил, но их довольно мало. Не разрешается выносить с собой 
на пляж белые банные полотенца. Форма оплаты за услуги во всех отелях разная. В одних отелях туристу в 
день прибытия выдают карту, данные которой о произведенных Вами расходах вносятся в компьютер. В 
других отелях существует система чеков (после каждой оказанной услуги Вы подписываете чек на 
определенную сумму). Во избежание недоразумений эти квитанции лучше всего сохранять до конца 
пребывания в отеле. В отеле может существовать и форма оплаты наличными. Никогда не следует пить 
водопроводную воду и есть немытые овощи и фрукты. 

Следите за своими сумочками, бумажниками и фотоаппаратурой в отелях, туристических центрах, 
торговых районах и др. местах. 
Для хранения денег, ценных вещей, документов советуем пользоваться сейфами при гостинице. 

 

Информация о Сицилии 
Сицилия — крупнейший остров Средиземноморья. От Аппенинского полуострова ее отделяет канал 
«Стретто-ди-Мессина», ширина которого не более 3-х км. Остров омывается тремя морями — 
Ионическим, Средиземным и Тирренским и состоит из множество мелких островов вокруг. На острове Сицилия 
расположен действующий вулкан Этнавулкан Этна высотой примерно 3329 метров. На этом же острове есть также 
несколько недействующих вулканов. Климат Сицилии — типично средиземноморский, , с жарким летом и 
короткой мягкой зимой. 
Средняя температура воздуха/воды: май +22/+18°С, июнь +28/+22°С, июль +35/+24°С, август +38/+27°С, 
сентябрь +27/+25°С, октябрь +21/+20°С. Активный купальный сезон продолжается с конца мая до конца 
октября. 
ЧАЕВЫЕ. В Италии приняты чаевые в размере 10 % суммы счета. 
МАГАЗИНЫ. 
Магазины, как правило, работают весь день — с 9:00 до 20:00, некоторые открыты и по воскресеньям. 
Обеденный перерыв обычно с 13:00 до 15:30. В курортных местах магазины часто работают до позднего 
вечера и по выходным.  
ПРОКАТ АВТО. 
Чтобы взять авто напрокат, нужны водительское удостоверение международного образца, кредитная 
карта (или в некоторых случаях денежный залог), крупные прокатные компании также требуют, чтобы 
водители были не моложе 25 лет. При бронировании авто стоит немного переплатить и взять услугу full 
insurance (полная страховка, от 10 EUR в день), которая включает оплату любых царапин и помятостей, 
которые водители могут приобрести в поездке. 
ТРАНСПОРТ. 
В Италии развитая автобусная и железнодорожная сеть общественного транспорта. Практически до 
любой точки страны добраться не составит труда. Между отдаленными городами обычно удобнее всего 
перемещаться внутренними рейсами. «Поймать» такси на улице довольно сложно. Лучше отправиться 
на специальную стоянку или вызвать машину по телефону из отеля, бара или магазина. Стоимость 
проезда около 1 EUR/км плюс стоимость вызова в районе 3 EUR, за багаж тоже берётся дополнительная 
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плата. Действуют наценки за поездки в ночное время, в выходные и праздничные дни.  
 

Полезные телефоны: 
Консульство Республики Беларусь в Риме: 
тел: +39 06 820 81430 
Полиция – 113; 
Скорая помощь – 118. 

ОТЪЕЗД. 

Накануне отъезда рассчитайтесь, пожалуйста, за дополнительные услуги: телефонные переговоры, 
пользование мини-баром, прочие расходы. Расчетный час - 10:00 дня. До указанного времени Вам 
необходимо освободить свои номера. 

Представители принимающей компании проинформируют Вас о точном времени выезда из отеля. 
 

Представительство NORMA VACANCE”: 
90151 Palermo 
Via Carbone, 139 

 
Taormina, Letojani, Gardini Naxos: 
- Oksana Voloshina +39 3270594404 
- Inna Lavrova +338 8160753 
- Elena Nosatova +39 388 5639957 

 
Cefalù: 
- Irina Lobanova +39 347 9029537 

 
Для экстренной связи: 
Oksana Voloshina +39 3270594404 
(Russian) 
Salvatore Caronia +39 3313463259 
(English) 

 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА С ИНТЕРСИТИ! 
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