
10 天

UNIQUE FEATURES 獨家
安排 

 
 ~
 
 Jetfoil to Capri for it’s remarkable view
 Explore the cone-shaped, stone trulli houses in Alberobello
 Tour the Catania, example of baroque architecture in Italy
 Variety of pasta, Sicilian dishes and wine tasting

1 原居地 羅馬

Home City Rome

~
Depart from Home City for Rome, the capital of Italy.

2 羅馬

Rome

羅馬
Hilton Garden Inn Airport Hotel  ( )

South Italy is filled with iconic historical sites and dramatic 
scenery. Upon arrival, transfer to hotel for rest and dinner. (D)

3 羅馬 ~ 龐貝古城 ~ 索倫多

Rome ~ Pompei ~ Sorrento

龐貝古
城 海鮮意大利粉 配薄餅午餐

79
1 7 4 8

 
索倫多

城
檸檬酒

La Residenza Hotel  ( )
Morning excursion to Pompei, an UNESCO Heritage site. It was an 
ancient Roman city being buried in the eruption of Mt Vesuvio in 
AD79. The city has been largely preserved due to lack of air and 
moisture. Later, coach to Sorrento, land of Orange and Lemon 
Groves for overnight.  (B/L/D)

4 加碧島 ~ 拿坡里

Capri ~ Naples

加碧島

藍洞

拿坡里 pizza起源地

La Residenza Hotel  ( )
Sorrento also famous for its coastal l ines.  This morning we 
boat to Capri  Is land and enjoy its  lovely gardens,  winding 
lanes, remarkable views, etc. Later afternoon, take jetfoil to 
Naples, Home of Pizza, for a city orientation before returning 
to Sorrento. (B/D)

5 索倫多 ~ 馬特拉~ 阿爾貝羅貝洛

Sorrento ~ Matera ~ Alberobello

馬特拉 洞穴岩石
城

S a s s i
『貓耳朵』特色意大利麵食

1966  

Grand Hotel Olimpo  ( )
Coach to Matera where embraces one of  the world's  most 
unique neighborhoods - the 9,000-year-old Sassi completely 
made up of ancient stone and cave dwellings. After touring, 
proceed to Alberobello.    (B/L/D)

South Italy & Sicily Episode
Capri Island

Palazzo del Normanni Pompei ruins

P.29



Pompei
Sorrento
Capri
Naples
Matera

Alberobello
Cosenza
Messina
Taormina
Catania

Naro
Agrigento

Palermo

7 陶美娜 ~ 卡塔尼亞 (市內觀光)

Taormina ~ Catania (City Tour)

 
露天劇場

卡塔尼亞

大象噴泉
西西里地道糕點

Four Points by Sheraton Catania  ( )
Tour in Taormina will include visiting an ancient Greek theatre 
for open-air per formances and wandering elegant gardens, 
cafes and shops .  Continue to Catania where houses many 
churches,  museums and archaeological  sites as one of the 
biggest examples of baroque architecture of Italy. The Piazza 
del Duomo with the black lava elephant is a must to see.  (B/D)

9 巴勒摩 (市內觀光) ~ 蒙雷阿萊

Palermo (City Tour) ~ Monreale

諾曼宮

巴勒摩大教堂

蒙雷阿萊 蒙雷阿萊
大教堂 1174 4

1182

NH hotel  ( )
Morning visits will be the Palazzo del Normanni, a former royal 
palace with its exquisite chapel decorated with outstanding 
mosaic in both Western and Eastern traditions and the Palermo 
Cathedral characterized by different architectural styles. The 
last will be the Cathedral in Monreale town. It is one of the 
most extant examples of Norman architect. (B/D)

10 巴勒摩  原居地

Palermo  Home City

 ( )
At time specified, transfer to airport for a pleasant flight. (B)

8
卡塔尼亞 ~ 阿爾梅里納廣場 ~ 納羅 ~ 
阿格真圖 ~ 巴勒摩
Catania ~ Piazza Armerina ~ Naro ~ Agrigento ~ 
Palermo

阿爾梅里納 卡薩爾羅馬別墅
(Villa Romana Del Casale) 4

納羅 西西里風味餐，並品嚐地道佳釀
阿格真圖 581

神殿谷

1300
巴勒摩  

NH hotel  ( )

6
阿爾貝羅貝洛 ~ 維拉聖焦萬尼  墨西拿 ~ 

陶美娜
Alberobello ~ Villa San Giovanni  Messina ~ 
Taormina

蘑菇村

科森札 青口、海鮮意粉食譜
維拉聖焦萬尼

陶美娜
Hotel Le Terrazze  ( )

A brief  tour in Alberobello is  to explore the unique cone -
shaped, stone trulli houses that are still lived in today before 
driving further south to Villa San Giovanni. We take ferry to 
Messina, Sicily and coach to Taormina for overnight. (B/L/D)

Highlight of  today wil l  be the Vil la Romana Del Casale,  an 
UNESCO site with one of the world richest and most varied 
co l l e c t i o n s  o f  t h e  ro m a n  m o s a i c s .  E n j oy  a  S i c i l i a n  l u n c h 
and wine tasting in Naro. Then, coach to Agrigento to visit 
the Valley of Temples, the largest archaeological site in the 
world,  including Temple of Juno, Temple of Concordia and 
Temple of Hera .  Continue to Palermo, the capital  of Sici ly 
for overnight. (B/L/D)

Agrigento Romana Del Casale

Alberobello

P.30
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On International flights, economy class baggage allowance 
per person is restricted to one (1) checked baggage 
with maximum linear dimensions 158 cm ( 62 in ) and 
maximum weight 23 kg ( 50 lbs ); one (1) carry-on 
baggage with maximum linear dimensions 118 cm ( 46 
in ) and maximum weight 8 kg( 17 lb ). All baggage and 
personal belongings are at all times at the passenger's own 
risk. The carriers, hotels and other suppliers who provide 
services on tour are independent contractors; as such, their 
security policies will be respected. Charming Holidays will 
not be liable for any damages or injuries claimed.
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