Неаполь и Кампанья
Регион, который ассоциируется у нас с «настоящей Италией»: солнце, видный отовсюду Везувий, древние Помпеи,
необыкновенная по экзотической красоте Амальфитанская Ривьера с ее жемчужинами Амальфи и Позитано – местами
отдыха миллионеров, настоящая пицца (кстати, по традиции она родом отсюда) и ликер «лимончелло»
Экскурсии возможны при проживании
- В Неаполе
- На Амальфитанской Ривьере
- Ривьере Домициана и Одиссея
- На островах Капри и Искья

Название

Час
ы

Описание

Важно

Неаполь – город контрастов, самый живой, самый сумбурный, самый
Транспорт
аутентичный город, который, как говорят итальянцы, надо «увидеть и умереть»...
Автомобильная
Неаполь – третий по размеру город Италии. Но нигде, как здесь, не проявляется так
обзорная
3
сильно яркий итальянский характер, в котором главное – противоречивость. Мы
экскурсия
по
часа увидим бедные испанские кварталы и роскошь набережной Марджеллина с
Неаполю
парком, деловую привокзальную площадь Гарибальди и улицы бутиков.
Мы проедем и прогуляемся по самому центру: порт, площадь Плебесцита,
королевский дворец Бурбонов с королевским театром Сан Карло и примыкающей

Старый центр
Неаполя

Музей – галерея
Каподимонте

галереей Умберто, Анжуйский и Яичный замки на набережной.
Отсюда мы обязательно поднимемся на некоторые холмы Неаполя, которых
говорят, тоже 7 как в Риме! На холме Позиллипо с его знаменитой сосной,
запечатленной на всех картинах и фотографиях. Можно увидеть панораму
Флегрейских полей, из замка Св. Эльмо и монастыря Св. Микеле открывается вид
на весь залив до острова Капри, Искья и на Везувий.
Пешеходная прогулка по старому Неаполю с его античным наследием, церквями
разных архитектурных стилей и ... удивительным метрополитеном!Все основные +
билеты
исторические достопримечательности Неаполя находятся на знаменитой музей
траектории, метко называемой неаполитанцами Спакканаполи, что значит Неаполь
разрезанный пополам.
Мы познакомимся с греческим наследием античной Партенопеи (древнее
название Неаполя), вас удивит неожиданное многообразие церквей Неаполя и их
стилей: церковь Св. Грегорио на одноименной улице с рождественским вертепом,
Мин
Дуомо или Кафедральный собор с реликвиями покровителя Неаполя Св. Генуария,
. 3
монастырь Кларисс с двориком из фарфоровой мозаики, иезуитская церковь
часа
Иисуса с фасадом бриллиантового руста.
Удивительным контрастом к этой изящной исторической части является
уникальнейшее метро Неаполя, одно из самых необычных в Европе, созданное с
использованием последних технологий hi-tech.
По желанию экскурсию можно разнообразить дегустацией типичных
гастрономических деликатесов города и осмотром
богатейшей коллекции
Археологического музея.
В старой городской резиденции Бурбонов, в окружении чудесного парка
+ Билет
находится своего рода Неаполитанский Лувр, предлагающий настоящее
погружение в историю искусства.
2ч
Дворец находится на одном из холмов Неаполя, откуда открывается чудесный вид
на город и на залив. Он окружен великолепным парком, где приятно прогуляться.
Коллекция настолько разнообразны, что сложно сказать что там НЕТ: это прежде

в

всего живопись от Мазаччо, Рафаэля, Тициана и Караваджо до неаполитанских
художников 19 в., статуи, посуда, филигрань, слоновая кость, целые комнаты
уставленные старинной мебелью, украшенные самыми различными стилями.

Археологический
музей

Замки Неаполя

2ч

3ч

Без сомнения, САМЫЙ известный археологический музей страны, плод многих лет Билеты
трудов, слияния крупнейших археологических коллекций и раскопок, особенно с
раскопок Герколанума и Помпеев. Без сомнения, САМЫЙ известный
археологический музей страны, плод многих лет трудов, слияния крупнейших
археологических коллекций и раскопок, особенно с раскопок Герколанума и
Помпеев. Самая разнообразная тематика экспозиций: монеты, мозаики,
скульптуры, драгоценности, фрески, египетские древности грамотно расмещенные
в залах старого Бурбонского дворца. Особенно интересной будет посещение
Секретного
кабинета,
со
смелой
антично-эротической
экспозицией,предназначенной исключительно для взрослых!
Ходя по залам, вы не сможете отделаться от ощущения дежавю...
Оказывается, многие известные экспонаты вам знакомы по учебникам и книгам,
потому что они являются самими символами античного мира.
Замки – одна из особенностей города на холмах. Замки играли в истории Неаполя Транспорт
всегда не последнюю, а наоборот, чуть ли не ведущую роль.
 Замок Яичный. Этот замок с островом Мегарида – самая загадочная
достопримечательность города. По преданию название возникло благодаря
великому римскому поэту и магу Вергилию, автору «Энеиды», который
рассказал о связи судьбы Неаполя с волшебным яйцом под фундаментом
замка. Пока оно находится в целости, и замок, и весь город- в безопасности.
Основан еще греками в 6 веке до н.э прямо в центре Неаполя, перешел
римлянам под предводительством Лукулла, в качестве его виллы, потом
вилла была преобразована в крепость, а сам остров укрепили на случай
нападения. Позже весь королевский двор перебрался в новый замок КастельНуово. О замке ходит множество слухов, стоны узников и преступников

Христианский
Неаполь
3ч
и церкви Неаполя

Метро Неаполя

2ч

Подземный
Неаполь

2ч

можно слышать по его коридорам и сегодня. Также по замку скитаются
интересные призраки, например безголовый сарацин.
 Анжуйский замок – построенный на взморье еще в 13 веке при переносе
столицы с Сицилии на континент в Неаполь, при наличии Яичного замка и
Замка Капуано была назван Новым. Переходил от династии к династии,
видел отречение пап (Челестина 5 в пользу Бонифация 8), был центром
искусства, был даже захвачен русской эскадрой.
 Замок форт Св. Эльмо - излюбленное место туристов, самый известный
«бельведер» c панорамным видом на Неаполь, залив и на Везувий. Это
звездообразный замок с крепостными валами, был назван в честь
картезианского монастыря Св. Эразма, что потом превратился в итальянское
Св. Эльмо. Кроме посещения самого монастыря, в замке предлагается
посетить небольшой музей истории искусств.
Неаполь, кроме своей средиземноморской красоты, предлагает интересные и
Транспорт
древние христианские ценности. Посещение неаполитанских церквей и
христианских катакомб.
это центр религиозной жизни Неаполя, связанный с чудом крови святого.
Осматриваем собор, а также античный баптистерий 4 века, один из старейших в
христианстве.
Мы также прогуляемся по историческому центру Неаполя, с его удивительными
церквями, их многообразие вас удивит, ведь каждая из них не похожа на другую.
Христианские катакобмы Неаполя, вырезанные из характерного желтого туфа - это
захватывающее погружение под землю, к самому основанию и к истокам
христанства начала 4 столетия.
Самое необычное и красивое метро в Италии, одно из красивейших в Европе.
Несколько станций по праву считаются настоящими произведениями современного
искусства
Прогулка ПОД Неаполем, именно под ним, где как в Зазеркалье тоже находятся билеты
настоящие улицы, галереи, дворцы, только под землей и сделанные из ценного подземный

вулканического туфа, известного еще со времен греческой колонизации. Многие Неаполь
достопримечательности стали убежищем для людей во время Второй мировой -билеты
войны. В течение экскурсии вы сможете спуститься на глубину почти до 40(!) катакомбы
метров и посетить несколько объектов по вашему выбору:
* знаменитый Бурбонский туннель,
* цистерны,
* акведук 17 века
* древний амфитеатр.
* При желании экскурсию можно дополнить (+ 1 час) живописными христианскими
катакомбами.
Поездка на
исторической
шхуне

Подводный
Неаполь

Прогулка по морю на историческом паруснике с веселой компанией или со своми
1
друзьями (аренда в эсклюзив) с ужином или аперетивом. В зависимости от
час погодных условий эта шхуна может стоять как в порту, прогулятся вдоль берегов
залива или отплыть на острова Искья или Капри
Уникальный подводный археологический парк с древнегреческими и
древнеримскими развалинами В Неаполитанском заливе есть два небольших
скалистых островка, соединенных узким каменным мостиком. Эти островки
являются национальным природным заповедником, дорога куда проходит через
рукотворную пещеру, длиной почти 800 метров. На островке когда -то находилась
Вилла Паузилипон (что значит «конец горестям и боли»), I века до н.э., которая
перешла к императору Августу. В это время весь здешний берег был застроен
3-4 ч
домами римской знати, с амфитеатром, аквариумом, бассейнами с водой и даже
по преданию, находится с могилой поэта Вергилия. От этого великолепия
сохранилось множество древнегреческих и древнеримских развалин, но потом они
опустились под воду , на 3-4 метра и их могут увидеть только дайверы.
ОПЦИИ:
* Но большую часть древних зданий можно рассмотреть и без специального
оборудования с лодочек

в

До 12 чел

-Диплом ПАДИ
или аналоги
- лодки
-такси до парка

* Летом во время сноркелинга.
Следуя панораме холма Позилиппо, вы спускаетесь на Флегрейские поля, где, как
считалось в древности, находится вход в потусторонний мир. Это уникальная
территория не имеет себе равных, так как до сих пор представляет собой
Вход в
вулканическую долину в рассвете своей деятельности и всех вулканических
преисподнюю:
феноменов, таких как сольфатары (выбросы серы) и брадизизм (колебания почвы).
Флегрейские поля
Сольфатара - доступный для осмотра активный вулкан, где можно наблюдать за
Байя,
Баколи,
выбросами горячих газов и водяных паров.
Кумы,
термы 3
В городе Поццуоли мы осматриваем раскопки с древнеримскими руинами
вулканические
часа
амфитеатра.
озера
Кумы – первый город греческой цивилизации с пещерой местной куманской
предсказательницы Сивиллы.
Из – за смещения и колебания почвы много римских вилл ушло под воду и
наземную экскурсию можно совместить с погружениями в подводном
археологическом парке для осмотра затонувшего города и закончить свой день в
знаменитых термах Нерона, питающихся теплом вулкана.
Регион Кампания это просто кладезь для вулканологов и геологов, с ее
многообразием вулканической деятельностиЖ от действующего, но спящего
Вулканизм
Везувия до вулканических терм
региона Кампания
НА ЮГЕ НЕАПОЛЯ
(сопровождение
От 3
 безусловным лидером вулканического феномена этой местности является
специалиста
часо
Везувий – с национальным парком на его склонах. Есть возможность сначала
вулканолога).
в
проехать к вершине среди оплывшей после последнего извержения лавы,
потом подняться пешком на высоту почти 1200 метров к еще дымящемуся
кратеру. На это потребуется около 30-40 минут ходьбы и вы будете
награждены незабываемым видом на весь регион и залив.
ОПЦИИ

+ Транспорт
+ Билет

+ транспорт
+
вход
вулканы

на

Квадроцикл 130
€
на
двух
человек
Автобус 32 на
чел








Подъем на Везувий на квадроциклах
Подъем на вулкан на специальном военном автобусе. Оттуда остается только
20 минут до вершины
Обед на вулкане
Дегустации вина слезы Христа на вулкане
Посещение вигонрадников
Посещение с вулканологом

НА СЕВЕРЕ ОТ НЕАПОЛЯ
 переезжаем во Флерегрейские поля, огромную впадину рядом с Неаполем,
которая когда-то была огромным вулканом. Благодаря этому вулканизму,
сегодня это супер плодородная земля с остатками вулканических
феноменов,таких как озера Мизено, Фузаро и Аверно, последнее считалось у
греков входом в Аид.
 Недалеко в Поццуоли находимтся еще активный вулкан Сольфатара с
дымящимися серными парами.
 В
программе прогулка к кратеру Астрони, внутри одноименного
национального парка.
ОПЦИИ ДЛЯ ОТДЫХА НА ВУЛКАНЕ
 Чтобы полностью насладиться вулканическими феноменами региона, можно
закончить свой день в знаменитых термах Нерона, питающихся теплом
вулкана
 Ресторан на вулкане
Последовав за королевской семьей Бурбонов в ее загородную резиденцию в + Транспорт
Везувианские
Портичи, весь цвет аристократии Неаполя 18 века стал строить себе виллы. Более +
билеты
виллы и «Золотая 3
122 вилл было построено на почти прямой траектории, создавая таким образом виллы
миля»
часа целую милю вилл, прозванную за их роскошь золотой.Виллы были построены в
лучших традициях рококо и неоклассики, мастерами ранга Ванвителли. Знать
соревновалась, кто построить самую красивую виллу и как можно ближе к

в

Пешеходная
прогулка
Помпеи

сюзеренам: с разбитыми вокруг садами, с видами на Неаполитанский залив с
одной строны и на Вевувий с другой, украшенные мрамором и статуями с раскопок
Помпеев и Герколанума. Виллы выстраивались от Неаполя и дошли почти по
прямой траектории до Торре Дель Греко.
Большинство, к сожалению, сейчас находится в руках частных владельцев и можно
полюбоваться ими только снаружи. Но некоторые до сих пор посещаются по
предварительной договоренности:
Вилла Камполието, парк виллы Фаворита, ботанический сад виллы Портичи.
Экскурсия по знаменитым раскопкам Помпеи, которые вызывают особый
Билеты
интерес.Археологические раскопки Помпеи привлекают особое внимание
Удобная обувь
современных путешественников. После извержения Везувия в 79 г. н.э. римский
город Помпеи был похоронен под слоем пепла и камней, и о нём было забыто на
многие столетия. Сейчас этот город является одним из чудес света. Раскопки,
начавшиеся в XVIII веке, продолжаются и в наши дни.
Помпеи –античный город, абсолютный лидер по посещению, прославленный
извержением. Его огромные размеры привлекают миллионы туристов.
Удивительна сохранность жилищ, терм, магазинов, амфитеатра, фресок,
по
публичного дома, форумов, вилл и даже...найденных остатков жертв....
2-3 ч Великолепно сохранившиеся фрески на стенах зданий вызывают неподдельное
удивление и позволяют почувствовать ритм жизни, бурлившей здесь много веков
назад. Даже если вас не очень интересует история, этот археологический музей не
оставит вас равнодушными.
Хорошо сочетается в посещением другого города, тоже разрушенного Вулканом,
Герколанумом.
ОПЦИИ
 Экскурсия по помпеям со специальными очками три-Д, которые
восстанавливают перед глазами античный историю и ужасная ночь
извержение
 Фуршет перед развалинами




Геркланум

Знакомая и
незнакомая
Амальфитанская
ривьера

2ч

Мин
3-4 ч
до 1
дне

Экскурсия с архелогом
Экскурсия с вулканологом

Город, разрушенный вместе с городом Помпеи в 79 г. н.э., Геркуланум не имел Билеты
такого же большого коммерческого значения как Помпеи, но ко времени Удобная обувь
катастрофы здесь располагались виллы состоятельных римлян.Герколанум намного
меньше, так как в 79 г н.э.был не засыпан пеплом, а залит потоком лавы и грязи,
поэтому он словно выкопан из под огромного кургана, который, сохранил для нас в
практически не изменённом виде многие предметы, в том числе и деревянные
части зданий, которыми можно восхищаться и сегодня. Очень приятная прогулка
создается красивыми видами на Везувий и на море, но самое главное, отсутствием
толпы туристов. Некоторые уникальные детали,такие как подгоревшая древесина,
остатки завалов пепла можно встретить только здесь. Но большая часть древнего
города ещё находится под землёй и под современными постройками, потому
многие сокровища ещё должны быть открытыми, Раскопки продолжаются и в
настоящее время, и на свет извлекаются новые сокровища..
Тут же вы увидите виртуальное шоу со спец эффектами, имитирующее извержение
Везувия.
Лазурный берег Юга Италии, красивейшая ривьера Тирренского побережья, где
уже само нахождение доставляет наслаждение созерцанием средиземноморской
природы. Природа риверьеры настолько красива, что купание является только
дополнением к природной рамке. Тут особый колорит спокойствия, отсутствия
шума и суеты
В Базовую экскурсию входят:
Амальфи – в бытность независимая морская республика, сегодня - само
олицетворение этой ривьеры, которая именно от него берет название. Это
оживленный порт с пляжем, маленький и живописный исторический центр с
Кафедральным собором, где хранятся мощи Св. Андрея Первозванного
Позитано – город упомянутый еще в гомеровской «Одиссее», еще один

классический обзорный пункт, которые нельзя пропустить. Мы остановимся на
панорамной площадке и попробуем знаменитый лимонный ликер лимончелло,
потому что ривьера – его родина! При наличии времени можно совершить
небольшой пешеходный тур по сторожевым норманским башням, построенным
для защиты побережья от сарацинов.
При наличие времени можно посетить секретные места амальфитанского
побережья:
Равелло – место встречи и отдыха литературных деятелей Европы. Покровителем
города считается популярный в православии Св. Пантелеймон, тут же находится его
вилла и другие виллы с необыкновенными видами.
Фуроре – микро городок в 500 человек, ворота на Ривьеру со стороны Салерно.
Известен своим узким фьордом, в который можно спустится для купания в
лазурных водах Тирренского моря
Атрани - это Италия 100 лет назад, где просто нужно пройтись по улицам и
погрузится в историческую атмосферу, потерятся в лабиринте его улиц, поесть в
рыбных трактирах рядом с моряками
Трамонти – это горный район, где можно провести треккинг и дегустации
настоящей деликатессной кухни для придирчивых любителей и капризных
гурманов и даже поготовить самим вместе с поварами мишлен.
Минори – еще один милый городок и маленький в горной трещине массива, сосед
его старшего брата Майори, что значит большой. Он весь словно поднимается
обратно в горы по своему строению. Обязательный питстоп на перезагрузку в
исторической чайной - кофейной с местными сладостями Сал ди Ризо.
Майори - Разрушенный наводнениями с гор, он потерял большую часть своего
исторического центра, поэтому сегодня Майори (большой) - наверное самый
«цивилизованный» пункт Ривьеры, сохранивший только боковые узкие улочки и
проигрывает историческим и экзотическим соседям. Зато здесь красивая
набережная для прогулки и отдыха, приличный пляж для купания и можно
затарится всеми необходимыми благами цивилизации для продолжения пути. И

Лимонные
прогулки

Прогулка по
Сорренто

даже прекратить маршрут, срезав путь в сторону автострады, если ривьера стоит в
обычной воскресной и летней пробке, а ваше время истекло. Обед рекомендуется
в уникальном ристоране со звездой Мишлен в настоящей норманской башне 16 в.
Так как это середина ривьеры и здесь предполпгается ночевка, то это однозначно
в отеле «2 башни»
Эркье – сложно назвать городом, это всего лишь пляж с несколькими домиками
рыбаков, по сути бывшее рыбацкое поселение, но все дышит аутенчиностью и
экзотикой. Еще одна норманская башня с неприступным видом нависает над
пляжем, придавая ощущение защиты
Четара – это город анчоусов, во всей Италии их знают под этим названием, анчоусы
из Четары. Город спускается вниз к одноименному порту, откуда можно совершать
выезды по всей ривьере
Виетри - финальная точка ривьеры. Если вы доехали сюда, значит не ограничились
стандартным джентельменским набором и можете возвращаться (по автостраде)
обратно ли продолжить с свой путь дальше, если вы едете на Юг. Здесь стоит
закупится сувенирами, которых сдесь большой выбор и последний раз броситьь
взгляд на ривьеру со смотровой площадки
Лимоны это фрукт и символ территории. Их выращивают везде на терассированых
полях ривьеры и теперь сложноп представить ее панораму без них. Мы
От 2
прогуляемся вдоль лимоных террасс, познакомимся с их выращиванием
ч
ипроизводством производных продуктов, таких как джемы и знаменитый ликер
лимончелло
Для начала предлагается приятная прогулка, которая влюбит вас в этот городок.
Дегустация лимончелло, после которой у вас не останется сомнений, что вам нужно
обязательно «вернуться в Сорренто» Начинается наша прогулка на главной
2 ч площади Сорренто Piazza Tasso. Затем продолжаем наш путь по центральной улице
Корсо Италия в исторический центр , городской сад Виллу Коммунале с
прекрасным видом на Неаполитанский залив, Базилику Святого покровителя
Сорренто - Св. Антонино с его необычным готическими двориком клострумом и
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муззем Софии Лорен.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
 Посещение этих мест невозможно без фабрики "Limoncello" (типичного
Соррентийского ликёра) с дегустацией данного ликера.
 В Сорренто на протяжении веков бережно сохраняются традиции старинного
метода инкрустации по дереву. При посещении Мебельного Салона-Фабрики
соррентийские мастера продемонстрируют, как украшают инкрустацией
современные изделия.
Обычно предлагают объединить экскурсию по Сорренто с прогулкой по
окрестностям Соррнетийской ривьеры, см Экскурсия «Вернись в Сорренто»
Музыкальное представление на тему культурных традиций этого края – через
песни, танцы, сцены из народной жизни. Весёлое и красочное представление.
Весёлое и красочное представление, перед началом которого гостям предлагается
*Цена билета 27
продегустировать знаменитый местный напиток-ликер лимончелло. Актёры
Евро.
приглашают публику поучаствовать в спектакле, вместе с ними гости танцуют
«тарантеллу» и поют знаменитые неаполитанские песни: «О, Соле Мио», «Вернись
в Сорренто»...
Зажатая между истоптанными тропами античных Помпеев и роскошью
раскрученной амальфитанской ривьеры (местный Лазурный берег), но
защищенное еще от высоких цен. У этого побережья в наличии все характеристики
самых изысканных мест этого региона: виды как на о. Капри, термы, так на о. Искья,
высокие скалы,как в Сорренто, черные пляжи как в Амальфи, только с отличием,
что оно еще не открытое массовому международному туризму, а остается чисто
итальянской ривьерой.Даже те, кто отдыхал на амальфитанской ривьере, исходили
Сорренто вдоль и поперек, съездили на классические Капри,Искью и Помпей будут
удивлены, что они не вкусили даже половины радостей, которые предлагает
регион. Но не для всех, а только для избранных, пытливых и для готовых отступить
от заданных маршрутов. От Амальфитанского побережья его отделяет острый мыс
Соррентийского полуострова, который заканчивается национальным заповедником

Иеранто и маяком. Разделяют два побережья Молочные горы, откуда открываются
виды
сразу
на
обе
ривьеры.
Мы всего лишь в км 3-4 от одной из самых заселенных и туристически посещаемых
зон Италии, но мы видим крестьянские лица, пасущиеся козы, великолепные
сельские церкви, виноградники и вообще сельская жизнь, как будто мы находимся
в глубине страны.
Опци1 : море – обед – море
Опция 2: горы – обед –горы
Опция 3: горы – обед – море или наоборот
К посещению предлагаются например, такие места:









Масса Лубренце - очаровательный городок для нашей первой остановки для
лицезрения панорамы Неаполитанского залива и Капри. Затем мы увидим
панорамный вид с горы Св. Костанцо с видами обоих заливов,
Неаполетанского и Салернитанского.
Старая массерия, бывший монастырь, на одной из гор, которая организует
уроки кухни и пиццы, дегустации сыра, масла и вин, посещения погребов.
Гостям также могут продемонстровать изготовление знаменитого сыра
Моццарелла и оливкового масла по старинным рецептам.
Характерными для этого побережья черные вулканические пляжи, высокие
черные и отвесные скалы. Предлагаем почти никому не известные купальни
царицы Джованны в развалинах настоящего античного дворца. Купание в
лазурной воде среди фотогеничный стен, арок - это не просто купание, это
погружение в историю.
Самый отделенный мыс ривьеры с маяком и национальным парком требует
обязательного посещение для любителей эпическиъ видов
Если хочется в горы, то есть подьем на пик к религиозному комплексу Св.
Иоана Павла Второго, прогулка в настоящих Альпийских лугах и волшебном
лесу.

Салерно и Пестум
4ч

ОБЕД
Побережье предлагает как рыбацкие трактиры вблизи воды, так буквально
соседствующие с ними рестораны экстра люкс, мишлен или даже закрытого
типа, о которых не знают даже все местные жители, потому что они
располагаются прямо у воды, при отелях, куда можно дойти по узким дорожкам
или подъехать только с воды. Кто выбрал опцию горы, то будет удивлен
панорамными горными трактирами с эпическими видами или обедами на
настоящих агротермах
Понадобится всего лишь час езды на автомобиле на юг от Неаполя, если Вы
+
билеты
в
хотите посетить небольшой , но оживлённый и живописный приморский город
храмы и музей
Салерно, важный для Италии областной центр. В средние века Салерно
приобрёл мировую славу, благодаря своей медицинской школе, самой
передовой для того времени. Во время Второй мировой войны на песчаные
пляжи Салерно высадились группы союзников.
Пестум – археологический парк, известный своими руинами храмов Великой
Греции. В музее – прекрасные примеры древнегреческой росписи на
гробницах (самая известная гробница «Ныряльщика»).
Прекрасно сохранившиеся руины греческих храмов. Большой архитектурный
интерес представляют Храм Нептуна и Базилика, которые относятся к VI веку
до н.э. В музее Пэстума сохраняется прекрасный пример древнегреческой
росписи- фрески на гробнице Ныряльщика. На крышке изображён ныряющий
юноша: возможно, эта сцена символизирует переход в мир мёртвых.
Во время поездки по окрестностям Пэстума обратите внимание на мирно
пасущихся буйволиц - ведь вы находитесь на территории признанной
"королевством моцареллы ди буфала" - вкуснейшего продукта из молока
буйволицы!

Остров Капри

Живописный остров вулканического происхождения на Тирренском побережье по
праву один из известнейших в мире островов, где жили Горький и Ленин.
Маленький тропический рай в цветах, вырастающие из моря скалы – Фаральони.
Размеры острова лишь 6 км длина и 3 км ширина, но о Капри написано и
рассказанно столько, что он по праву является одним из известнейших в мире.
Первый обязательный этап - знаменитая Villa San Michele, построенная на месте
развалин древней римской виллы Акселем Мюнте, шведским писателем и врачём.
Он же и рассказал в своём bestseller "История Св. Михаила" о днях проведённых
на Капри. Окружает виллу сад необычайной красоты, с террасы которого можно
любоваться великолепной панорамой. Посещение виллы факультативно и за билет
неодходимо заплатить непосредственно экскурсоводу. После чего спустимся в
элегантный город Капри, известный своими магазинами, отелями и ресторанами,
+ паром
1
расположенных вдоль извилистых и живописных улочек. Главная площадь или
+ +билеты
день Piazza Umberto l узнаваема по характерной белоснежной церкви и
виллы
многочисленным "открытым" кафе, расположившись в которых, можно
неторопливо наблюдать за происходящим. От площади отходят средневековые
улочки, в маленьких бутиках и ремесленных лавочках можно приобрести изделия
местных мастеров. Это и сувениры, и одежда, и характерные украшения из золота и
кораллов, а также обувь или керамика. Следует также посетить великолепные
Сады Августа, откуда можно насладиться восхитительным видом на Фаральони и
Марина Пиккола, где когда-то проживала Грейс Фиелд. В свободное время можно
отправиться по магазинам, которых великое множество или же просто отдохнуть
на пляже. Этот маленький остров предлагает настолько много, что вам будет жаль
покидать его.
*Предлагается также морская прогулка вокруг острова с посещением Grotta Azzurra
(Голубого Грота)

в

Остров тысячи терм. Мы произведем осмотр нескольких термальных структур с
купанием в горячих источниках, в частности интересны термальные парки с
десятками различных каскадов и пляж с горячей водой прямо в море, в любую
погоду. Благодаря пейзажу необыкновенной красоты и роскошной растительности,
остров Искья завоевал имя Зелёного острова. Это остров вулканического
происхождения и над ним возвышается Монте Эпомео - самая высокая точка
Искьи. В первой половине дня обзорная экскурсия по острову с осмотром
Остров Искья
1
живописного городка Искья Порто, Castello Aragonese, Monte Sant'Angelo . Во
день
второй половине дня свободное время и возможно самостоятельно посетить Parco
Termale Tropicale (входной билет оплачивается отдельно). Парк включает в себя
около 10 различных термальных источников, натуральные сауны и гидромассажи,
или же можно посетить пляж Sant'Angelo. Не забудьте взять купальники и плавки,
если желаете посетить термальный парк.
Поездка по острову включает в себя замок, главный порт и несколько живописных
точек. Непременно обед с традиционным кроликом под местным соусом.
Абсолютно расслабляющий день для тех, кто хочет провести его с полным
комфортом и довести до совершества загар
Зеленый мини круиз на борту комфортабельного «Marine Club», где можно
позагорать, принять душ. Есть большой выбор холодных и горячих закусок.
Групповой
Остановки для купания у островов Ли Галли и Фаральони и (факультативно) у
зеленый мини
Позитано ,посещение Амальфи.
1
круиз ИскьяКруиз дает вам возможность открыть для себя остров Искья, полюбоваться ее
день
Прочида- Амальфи
великолепным пейзажем, известного по всей Европе своими термальными
источниками и скалой («гриб») в порту острова. В порту Sant'Angelo возможно
арендовать лодку, которая доставит вас на берег, (факультативно).
А также в программе «Ленивая» Procida – рыбацкий поселок, известный во
времена правления династии Бурбонов своими тюрьмами.

+ паром 45 мин
+ билет в термы
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Купальный
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Дегустации

Абсолютно расслабляющий день для тех, кто хочет провести его с полным Билет
комфортом и довести до совершества загар.Это круиз по побережьям Купальный
Неаполитанского и Салернитанского заливов на борту комфортабельного судна костюм
"Marine Club". Здесь достаточно пространства, чтобы позагорать, также
предлагаются кабины, чтобы принять душ и переодеться. На обед предлагается
большой выбор холодных и горячих закусок , салатов в баре на борту, а также
возможно взять с собой "сухой паёк". Возможны различные остановки для купания
1
среди которых острова Ли Галли и Фаральони у острова Капри. Добравшись до
день
Позитано можно сойти на берег. Это факультативно и не входит в стоимость
круиза, за доставку на берег необходимо заплатить непосредственно на борту
катера. В это время "Marine Club" продолжит свой путь к Амальфи и заберёт
пассажиров, оставшихся на берегу Позитано по возвращению в Сорренто. Те, кто не
желает выходить в Позитано остаются на борту на всём протяжении круиза, им
также предоставится возможность сойти на берег в Амалфи, полюбоваться
окружающей панорамой. По возвращении возможны остановки для купания.
Предлагаем все самые значительные и красивые места побережья с другого
ракурса, с воды на катере или ахте. Изрезанное рукавами, бухтами и заливами, а
также усеянное скалами, дикие мини островки и острова с роскошными южно
средиземноморскими видами, Это побережье только выигрывает, если обозревать
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день В каждом из этих мест по желанию мы можем предложить прогулки в портах или
экскурсии по окрестностям. Вот примерные и самые популярные дневные
маршруты с купанием, обедом на борту или в местом ресторанчике: на остров
Капри, на остров Искья, остров Прочида, Амальфитанская ривьера, остановки вдоль
помережья в Нерано, Баколи, Мизено, Поццуоли, Сорренто,
Для тех, кто не знает, земля Неаполя благодатная и богатая благодаря солцу, морю
и вулканическойц почве. Здесь растет буквально все, а то, что не растет, то просто
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вкуснее на свежем морском воздухе на фоне умопомрачительных панорам.
Дегустации могут быть как сами по себе и как продолжение любой экскурсии в

Урок пиццы
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зависимости от маршрута. В некоторые места стоит заказать заранее, в некоторые –
можно нагрянуть спонтанно. Особенно рекомендуем отведать здесь:
 Лимончелло и вариации на тему, а также местные ликеры на базе
ростительности региона.
 Куда же без моцареллы, той самой, настоящей, из буйволиц. Причем,
дегустировать их надо прямо на производстве, где уже при входе все так
приятно пахнет животными. Именно приятно! Как это возможно? На этом
произведстве вы вообще узнаете много интересных вещей про моцареллу
 Неаполитанские сладости, с королевой десертов – местная ром баба, но ей,
конечно, не ограничимся
 Вулканические вина Везувия, особенно интересно дегустировать их прямо на
панораме с видом на Неаполь
 Оливкое масло и оливки. Кстати, если есть маслины, почему нет маслинного
масла?
 Кому – то нравится поострее. Можно ли есть перец? Можно и даже нужно
 Дегустация лимонов и лимонной продукции, которая просто бесконечно
разнообразна. А про лимончелло мы уже говорили?
А вы знаете, что именно Неаполь – историческая родина пиццы. Самая первая 35€ на человека
пицца называлась Маргарита и была придумана королевой Маргаритой.... НО обо
всем по порядку, пока не будем раскрывать секретов. Мы пойдем в одну из
исторических пиццерий Неаполя в центре города, где нам расскажут эту
увлекательную историю, научат различать типы пиццы и обязательно научат
готовить несколько самых распространенных видов, в том числе типичную
неаполитанскую. Потом вас ждет ужин – дегустация по принципу «пицца без
границ», где веселые официанты будут разносить на вашу компанию (семью)
пиццы с разными вкусами.

