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ИТАЛИЯ:     «СКАЗКИ ТИРРЕНСКОГО МОРЯ»  

Регион Кампания, один из самых красивых областей Италии, простирается вдоль побережья 

Тирренского моря. Неаполь (с древне-греческого Νέα Πόλις - «новый город», по-итальянски 

Napoli, по-неаполитански Napule) - столица региона Кампания, третий по величине мегаполис - 

после Рима и Милана.  

Неподалеку от города расположен знаменитый вулкан Везувий, который является 

единственным действующим вулканом материковой Европы. Неаполь со своим прекрасным 

климатом, пышной растительностью, удивительной панорамой залива - приобрел 

устойчивую славу еще в древнеримскую эпоxу. Центр Неаполя включен в список охраняемых 

ЮНЕСКО памятников архитектуры. Рядом находится известный во всем мире вулкан Везувий - 

всего в 12 км от города. Прекрасен Неаполитанский залив с его райскими островами Капри, 

Искья и Прочида. 

Неаполь считается родиной одного из самых известных итальянских блюд -  пиццы. Здесь же 

находится одна из самых старых пиццерий в мире, в 2010 году ей исполнится 180 лет, и 

заведение до сих пор работает!  

Заезды по субботам 

8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ 

Гарантированные даты заездов: 

30/04/16 21/05/16 11/06/16 02/07/16 27/08/16 17/09/16 

07/05/16 28/05/16 18/06/16 16/07/16 03/09/16 24/09/16 
14/05/16 04/06/16 25/06/16 30/07/16 10/09/16 01/10/16 

Проживание: в Hotel Cristina 3*S www.hotelcristinanapoli.com или аналогичном, в 

центре Неаполя 

Питание:         ЗАВТРАКИ (ВВ) ИЛИ ФАКУЛЬТАТИВНО ПОЛУПАНСИОН (НВ) 

                                                        ПРОГРАММА  ТУРА:  

1 ДЕНЬ – СУББОТА  « Здравствуй, Италия! Много-много солнца  и аромат 

предвкушения…»      Встреча с русскоговорящим ассистентом в аэропорту 

Неаполя, переезд в отель 3* Неаполя. 

Неаполь, живописный город-порт на западе Италии, удивительная жемчужина на берегу 

великолепного Неаполитанского залива. Часто находясь в центре ожесточенных сражений, 

Неаполь успел побывать независимым герцогством, был завоёван норманнами, швабами, 

долгое время находился под испанской и австрийской властью. Прекрасную архитектуру 

города дополняют колоритные местные жители, уютные маленькие рестораны с 

http://www.alpdiscovery.com/
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умопомрачительной пиццей и ароматным кофе, и пестрые толпы 

туристов из разных уголков света. 

   

2 ДЕНЬ – ВОСКРЕСЕНЬЕ      “Неаполь – райский цветок” (А.Дюма)  Обзорная 

экскурсия по Неаполю. 

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля в 10:00. Пешеходная обзорная 

экскурсия по Неаполю с русскоговорящим гидом с остановками на площади Иисуса, 

«Спакканаполи» - историческому центру Неаполя, где находятся: церковь Св. Кьяры, 

площадь Св. Доменика, ул. Св. Грегория Армено. Экскурсия продолжается с посещением 

площади Плебесцито, Базилики Св. Франциска из Паолы, театра Сан-Карло, галереи 

Умберто I. Возвращение в отель. 

3. ДЕНЬ – ПОНЕДЕЛЬНИК   «Капри. Остров сирен. Храм Богини Природы» 

Свободный день в Неаполе  ИЛИ экскурсия на  Капри (факультативно) 

Завтрак в отеле. Факультативная экскурсия на остров Капри (80,00 евро/чел)  - 

жемчужина Неаполитанского залива. От порта Марина Гранде переезд на Анакапри. 

Свободное время для посещения виллы Сан Микеле. Подъем на фуникулере на гору 

Монте Соларо (факультативно). Остановка на обед (факультативно). Спуск с 

Анакапри на Капри для прогулки в знаменитые сады Аугуста. Свободное время. 

Возвращение в отель. 

   

« .. в мире много мест, достойных , чтобы восхищаться, и..одно из них – вот здесь» - так 

отзывался об острове Капри  наш поэт- современник  Б.Цветков. 
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4. ДЕНЬ – ВТОРНИК      «Рим! всемогущее, таинственное слово!» ( П.Вяземский) 

Свободный день в Неаполе  ИЛИ  экскурсия в Рим (факультативно). Выезд из отеля в 

5:45 утра 

Завтрак в отеле. Экскурсия в Рим (100,00 евро/чел)  на автобусе с русскоговорящим 

ассистентом. В Риме обзорный тур с русскоговорящим  гидом: площадь Венеции, 

фонтан Треви, площадь Колонны, дворец Киджи,  дворец  Монтечиторио,  Пантеон,  

площадь  Св.  Марии  Минервы,  форум  Цезаря,  форум  Августа, Троянский форум,  

Колизей (только снаружи), Ватикан с посещением   собора Св. Петра. В 14:30 выезд из 

Рима. Остановка на обед (факультативно) на автогриле. Возвращение в отель. 

5. ДЕНЬ –  СРЕДА           « Так жизнь текла светло и мирно 

                                                  В трех городах, что окружали 

                                                  Неаполь: это Геркуланум, 

                                                  Помпеи, Стабия. Над ними 

                                                  На тысячу и двести метров 

                                                  Гора Везувий возвышалась…»  ( «Шахиня») 

Свободный день в Неаполе  ИЛИ  Экскурсия  на Везувий  и в  Помпеи (факультативно). 

Выезд из отеля в 7:30 утра 

   

Завтрак в отеле. Экскурсия на автобусе с русскоговорящим гидом в Помпеи (50,00 

евро/чел ) - один из самых интересных и знаменитых  музеев под открытым небом. За 

2 часа, отведенные для экскурсии по античному городу,  есть  возможность  

совершить  незабываемое  путешествие  во времени:  увидеть  форум,  изящную 

базилику, храмы Аполлона, Веспассиана, Юпитера, Форумские термы, помпейские 
мозаики. Остановка на обед (факультативно). Затем экскурсия на Везувий - 

красивейший вулкан Европы. Возвращение в отель.  
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ИЛИ   Изумрудный остров Искья: море/термы/СПА (факультативно):  

 

      
 

Завтрак в отеле. Поездка на остров Искья с отдыхом в термальном парке «Кастильоне» 

(60,00 евро/рах):10 бассейнов (открытые и закрытые): 8 бассейнов с термальной водой 

различного температурного режима (30- 40 градусов С), олимпийский бассейн с морской водой, 

2 естественные сауны, спортплощадка, современный центр для грязe-бальнеотерапии, 2 

ресторана, бутик, маленькое частное побережье и пристань.  

Парк Кастильоне питается одноименными термальными источниками, черпающими свои воды 

из гидро- термоминерального бассейна, находящегося в Казамиччoле. в самом большом и 

знаменитом в Европе термальном парке –– «Сады Посейдона» (80,00 евро/рах):18 бассейнов с 

термальной водой различной температурной градации, огромный бассейн с морской водой, два 

небольших детских бассейна с пресной водой.  

 

  Термальные воды парка, насыщенные сульфатами, фосфатами, минеральными солями, бромом и 

бикарбонатом применяются для лечения заболеваний обмена веществ, дисфункций опорно-

двигательного аппарата, органов дыхания, гинекологических нарушений и бесплодия.  

Это уникальная возможность не только познакомиться с великолепным островом вечной молодости, но 

также провести незабываемый день в полном релаксе, с максимальной пользой для здоровья и тела в 

термальных чудодейственных водах острова… Возвращение в отель.  

 

 

6. ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ           « БАРИ – город Великого Чудотворца» 
 

«Нет, наверное, человека, которому  имя Святого Николая  было бы незнакомо.  И это, 
конечно, потому, что даже далеким от православной веры людям хорошо известно, какие 
великие  милости являет Господь Бог через своего угодника.»  
 

        
 
Экскурсия в Бари  Выезд из отеля в 5:45 утра  
Завтрак в отеле. Поездка-паломничество к  мощам Николая Чудотворца. В первой половине дня - 

посещение собора Святого Николая и участие в православной литургии. После литургии -

возвращение в отель. 

 

7. ДЕНЬ – ПЯТНИЦА  « Есть такой изумительный уголок на планете – 
Амальфитанское побережье…»   

http://www.alpdiscovery.com/
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Экскурсия  по городам   Амальфитанского  побережья.  Выезд из отеля в 7:30 утра  

Завтрак в отеле. По живописной дороге переезд  в Сорренто. Небольшая остановка для 

пешеходной прогулки по городу. Переезд в город Позитано с небольшой остановкой. Несколько 

остановок на панорамных площадках для фотографирования. Остановка в Амальфи. Пешеходная 

прогулка по центру города и посещение собора Св. Андрея. Остановка на обед (факультативно). 

Возвращение через незабываемые городки побережья с остановкой в г. Равелло. Возвращение в 

отель.  

 

   
 
8. ДЕНЬ – СУББОТА. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Неаполя. 

 

 

Стоимость тура  на чел. без авиаперелета, визы, страховки: 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА на чел. в DBL:  

400 ЕВРО/чел.  

ДОПЛАТА ЗА SGL 125 ЕВРО  

ДОПЛАТА ЗА 

полупансион  100 
ЕВРО/чел 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ: 

- все трансферы по программе 

- русскоговорящий гид 

- русскоговорящий ассистент в аэропорту 

- проживание в отеле 3* на ВВ 

- экскурсии по программе: 

Обзорная экскурсия по Неаполю 

Бари 

Амальфитанское побережье 

- все факультативные экскурсии 

• Капри 

• Рим 

• Везувий / Помпеи 

• Изумрудный остров Искья: море/ 

термы/СПА 

- факультативные обеды и ужины 

- входные билеты в музеи и археологические 

парки 

-  все  то,  что  не  указано  в  категории  «в 

стоимость входит» 

 

АВИАПЕРЕЛЕТ  Москва-Неаполь –Москва  от 250 евро. 

Медицинская страховка: 1 евро/ чел/ день. 

Виза: 90 евро. 

 

http://www.alpdiscovery.com/

