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ИТАЛИЯ   «ЖЕМЧУЖИНЫ ТИРРЕНСКОГО МОРЯ» 
 

 С 4  по 11 мая или с 5 по 12 мая 2019 г. 8 дней/7 ночей

Неаполь – Казерта -Королевский дворец Реджа ди Казерта -
Амальфитанское побережье – Везувий Помпеи – острова Искья – Капри 

Проживание: в  отеле 3* в Неаполе в центре города
Программа тура 

1
Суббота

Встреча с русскоговорящим ассистентом в аэропорту Неаполя, трансфер в 
отель, размещение в забронированном отеле.

2 Воскресенье Свободный день или заезд на 7 дней/6 ночей

3

Понедельник

Факультативная экскурсия на Изумрудный остров Искья термы-море-
СПА (90 евро/чел) 
Экскурсия включает посещение наиболее интересных мест острова Искья с 
небольшими остановками. Живописная дорога, опоясавшая остров, 
связывает 6 городков. Искья (центр острова), Казамиччола Терме, Лакко 
Амено, Форио, Серрара Фонтана, Барано. В местечке Форио автобус 
остановится рядом с панорамной площадкой, где с высоты можно 
любоваться великолепной Бухтой Читара и Садами Посейдона. Из  Сант 
Анджело – античного рыбацкого поселка – в 17:00 вы продолжите  экскурсию 
на катере до исторического и очень красивого центра Искья Понте, во время 
которой вы сможете полюбоваться уникальным Арагонским Замком. В Искья 
Понте вы совершите небольшую пешую прогулку. Возвращение в отель.

4

Вторник

Факультативная экскурсия на Капри (100 евро/чел)
Поездка на автобусе из порта Марина Гранде до муниципалитета Анакапри 
по горной дороге, дающей возможность насладиться великолепной 
панорамой этого необыкновенно живописного острова. Пешеходная прогулка 
в Анакапри по улице Сан Микеле. Вы сможете посетить факультативно виллу 
Сан Микеле и факультативно подняться по канатной дороге на вершину горы 
Соларо. Мы увидим магазин сандалий ручной работы и продегустируем 
традиционный ликер «Фраголино».
Во второй половине дня переезжаем в столицу острова г. Капри. Во время 
прогулки мы остановимся на всемирно известной Пьяццетте. Вы также 
увидите дом, в котором жил и работал Максим Горький. Мы посетим самую 
древнюю на острове парфюмерную фабрику и затем пройдем до садов 
Августа, откуда открывается прекрасный вид на символ острова -  скалы 
Фаральони. 
С 12:30 до 13:15 – перерыв на обед (по желанию; оплачивается на месте). У 
Вас также будет возможность шоппинга. Возвращение в отель Неаполь

5 Среда Амальфитанское побережье:
Выезд из отеля в 7:30 утра
Завтрак в отеле. Экскурсия на Амальфитанское побережье. Экскурсия 
вдоль подножия Везувия и Неаполитанского залива на Соррентийский 
полуостров с остановкой на самой живописной смотровой площадке 
побережья. В Сорренто Вы совершите пешеходную прогулку, во время 
которой посетите площади Торквато Тассо и Св. Антонина, греко-римский 
центр города, монастырский дворик церкви Св. Франциска13 века и городской
сквер с прекрасным панорамным видом на Неаполитанский залив. Переезд 
на Амальфитанское побережье по живописной горной дороге. Перед 
Позитано Вас ждет остановка для фотоcъёмки завораживающих пейзажи 
городка, залива и островов Ли Галли, принадлежавших звезде балета 
Рудольфу Нуриеву. Далее,  проезжая через курортные городки Фуроре, Конка
дей Марини, Праяно, Вы любуетесь майоликовыми куполами средневековых 
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церквей, фьордами и скалами необыкновенной красоты - уникальными 
творениями природы.
Вас ждет встреча с городом Амальфи - столицей средневековой морской 
Республики. В Амальфи Вы посетите средневековый собор, где хранятся 
мощи христианских мучеников и Св. Апостола Андрея Первозванного.
(свободное время после экскурсий в Сорренто и Амальфи - по 40 минут ). 
входной билет в собор в Амальфи - 3 евро, дети до 18 лет - 1 евро. 
Возвращение в отель.

6

Четверг

Неаполь + королевский дворец “Реджа ди Казерта”
Выезд из отеля в 7:30 утра. Завтрак в отеле.
Неаполь – город удивительный и своеобразный. Сами итальянцы считают его
совсем не похожим на другие города Италии. Мы предлагаем вам 
пешеходную обзорную экскурсию по Неаполю с русскоговорящим гидом с 
остановками на площади Иисуса, «Спакканаполи» - историческом центре 
Неаполя, где находятся: церковь Св.Кьяры, площадь Св. Доменика, ул. Св. 
Георгия Армено. Экскурсия продолжится посещением площади Плебесцито, 
королевского дворца, базилики Св. Франциска из Паолы, театра Сан Карло, 
галереи Умберто I.
Во второй половине дня переезд в г. Казерта. Мы посетим “Реджа ди 
Казерта” – самый большой дворцовый комплекс, построенный в Европе в 
ХVIII веке по приказу короля Двух Сицилий Карла III из династии Бурбонов 
(вход € 14 ). Проект дворца принадлежит неаполитанскому архитектору 
Луиджи Ванвителли.  Амбициозный Карл, взошедший потом на испанский 
трон, хотел, чтобы его резиденция по красоте и роскоши превзошла 
Версальский дворец. Возвращение в отель.

7

Пятница

Везувий / Помпеи: 
Выезд из отеля в 7:30 утра 
Завтрак в отеле.  Экскурсия на один из самых красивых и известных вулканов
мира – Везувий. Вы поднимитесь к кратеру, с которого открываются 
уникальные по красоте виды на чаши Неаполитанского залива, Сорренто, 
Неаполь, острова Капри и Искья. Застывшие лавовые потоки Везувия - 
молчаливые свидетели значимых событий в истории Древнего Рима: 
восстания Спартака и гибели Помпеи. 
Посещение Помпеи, древнего города с историей гибели которого мы 
знакомы со школьной скамьи, - уникальная возможность, как на машине 
времени перенестись в античность и увидеть форум, центр деловой жизни, 
дома богатейших жителей, сохранивших великолепные фрески и мозаики, 
элегантную базилику, театры, храм Аполлона, термы и, конечно, гипсовые 
скульптуры - безмолвные свидетели страшной катастрофы, которая привела 
к гибели города в 1 веке н.э. (свободное время - 45 минут)
(входной билет к кратеру Везувия - 10 евро). 
входной билет в Помпеи - 13 евро, дети до 18 лет - бесплатно ( при наличии 
документа с указанием даты рождения) Возвращение в отель. 

8 Суббота Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Неаполя.

СТОИМОСТЬ ТУРА: 490 евро + авиаперелет 
ДОПЛАТА за одноместное размещение 170 евро

Возможен тур на 7 дней воскресенье-суббота 460 евро+ авиаперелет

В стоимость тура входит: Проживание в отеле на базе завтраков ( доплата за 7 ужинов 120 
евро) 3 экскурсии (Амальфитанское побережье, Помпеи, Неаполь, Королевский дворец) все 
трансферы по программе.

В стоимость не входит: - авиаперелет Москва-Неаполь-Москва а/к Сибирь 290 евро

- факультативные экскурсии и обеды, страховка, входные билеты по программе (40 евро). 

Заезды в 2019 г: 18 мая, 8/22 июня, 6/20 июля, 3/24 августа, 7/21 сентября
Возможность соединить тур с отдыхом на острове Искья !



Неаполь - Капри - Амальфитанское побережье – Помпеи – Везувий - 
Искья




	

