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тел.: (044) 253 00 09

Название тура:

КАНІКУЛИ У КАМПАНІЇ. Південна Італія
Кратко о туре:
Неаполь – Помпеї – Салерно – Пестум а також: вулкан Везувій, острова Прочіда, Іск'я (4 ночі) та Амальфітанське узбережжя
Дополнительно оплачивается: Авиаперелет

Цена: от
31200 грн.
О туре

Дней: 11

КАНИКУЛЫ В КАМПАНИИ
Неаполь – Помпеи – Салерно – Пестум

а также:
вулкан Везувий, острова Прочида, Искья (4 ночи) и Амальфитанское побережье
О Неаполитанском заливе говорят с восторгом, ему посвящают песни и картины, его обожают писатели и поэты. Здесь по глади моря веками ласково скользят парусники в сопровождении чаек, а
жизнь здесь кажется вольной и прекрасной.

Сердце залива, это город Неаполь - большой, надменный и небезопасный, который находится в одной из самых красивых бухт Европы, украшенной конусами Везувия
с одной стороны и поплавками удивительных островов Искья, Капри, Прочида - с другой
Знаменитый древнеримский город – Помпеи, погибший при извержении Везувия находится в получасе езды от Неаполя. Засыпанные вулканическим пеплом и пемзой
толщиной в несколько метров, Помпеи погибли внезапно, поэтому там сохранилась вся обстановка домов, лавок, кабачков, общественных зданий. Это важнейший
источник сведений о быте, культуре и искусстве Римской империи I века нашей эры.
Остров Искья - термальная столица мира. Согласно легенде, он появился во времена битвы Юпитера с Гигантами: Юпитер оторвал кусок огромной скалы и бросил в
ненавистного Тифона. Скала упала в море в Неаполитанском заливе, так возник остров Искья. Десятки тысяч людей ежегодно отправляются на Искью с одной
единственной целью – восстановить силы в термальных источниках, например в парке «Сады Посейдона»
Первое, что видишь, приближаясь к сказочному острову Прочида - это маленькие разноцветные домики, которыми усыпано все побережье.
Жители острова совсем не стремятся к развитию туристической индустрии, как и много сотен лет назад, главным промыслом местного населения остается рыбалка.
Прогуливаясь по старинным улочкам с внутренними двориками и садами, кажется, что переносишься в прошлое
Прекрасный город Салерно - настоящий "сундук с сокровищами". Помимо романтической набережной и великолепного замка Кастелло Ареки, выстроенного
византийцами на высоте 300 метров над уровнем моря, Салерно хранит на своих узких средневековых улочках множество очаровательных мест, площадей, церквей,
дворцов и музеев.
Амальфитанское побережье простирается вдоль залива Салерно, где расположены самые известные города: Позитано, Равелло и, конечно, Амальфи. Давший
название всему побережью город Амальфи , в IX веке стал первой итальянской Морской Республикой, которой правили дожи. Это был богатый город, где торговали и
уживались люди разных национальностей: арабы, африканцы, индийцы.
Извилистая дорога, вдоль всего побережья, нависает над кобальтово-синим морем, следуя очертаниям склонов гор Латтари, долин и мысов, разделяющих бухточки,
пляжи и террасы, засаженные цитрусовыми рощами, виноградниками и оливковыми деревьями. Эта уникальная земля охраняется ЮНЕСКО
МАРШРУТ ТУРА: Неаполь – Помпеи – Салерно – Пестум, а также остров Искья (4 ночи) + Амальфитанское побережье, остров Прочида, визит на Везувий
ВСЕ ТУРЫ в ИТАЛИЮ

Программа
Программа тура
НЕАПОЛЬ

1 день

Вылет из Киева в Неаполь SkyUp, KBP17:00 – NAP18:55
В Неаполе несложно вернуться назад на несколько веков и даже тысячелетий. Здесь переплетаются разные культуры и владычества, оставив
роскошные следы: от остатков оригинального греко-римского поселения, византийского периода, средневековья, Возрождения, барокко до
великолепия XVII-XVIII веков. Но это еще не всё: Неаполь имеет свою уникальную алхимию благодаря неповторимым морским пейзажам,
мягкому климату и прекрасной кухне. Долгожданную встречу с Южной столицей Италии отметим за щедрым и вкусным столом в одной из лучших
пиццерий города*.
Размещение в отеле. Ночлег.

ПОМПЕИ, ВЕЗУВИЙ

2 день

Завтрак.
Обзорная экскурсия по историческому центру Неаполя раскроет немало местных тайн и особенностей, благодаря чему его называют «городом
контрастов». Многовековое наследие здесь поразит даже самого искушённого путешественника! Выездная экскурсия «Везувий и Помпеи»*.
Отправимся непосредственно в гости к символу всего Неаполитанского залива! В настоящее время Везувий находится в состоянии покоя, но
непрерывное наблюдение за ним ведет самая старая в мире обсерватория, основанная еще в 1841 году. Сперва подкрепимся в одной
из виноделен, расположенных на склоне Везувия, и отведаем уникальные местные вина*! А ещё нас ждёт незабываемая панорама всего
Неаполитанского залива! Две тысячи лет назад Везувий обозначил конец существования Помпей. Но катастрофа одновременно стала началом
необыкновенного возрождения города. Уникальность Помпей – воля случая, его миф – результат современности. Целый римский город опять
появился на поверхности после крепкого сна, продолжавшегося почти 17 веков. Посещение археологического парка.
Возвращение в отель. Ночлег

НЕАПОЛЬ МУЗЕЙНЫЙ

3 день

Завтрак. Свободный день в Неаполе. Для желающих – экскурсия в Национальный Археологический Музей* – один из самых старых и важных в
мире благодаря богатству и уникальности своего фонда и его вкладу в европейскую культуру. Богатейшая Фарнезианская коллекция эпохи
Возрождения, основанная еще папой Павлом 3 в средине 16 в. Наполитанские короли дополнили ее находками, собранными во время раскопок
Помпей и Геркуланума. После посещения Помпей Археологический музей продолжит логическую цепочку в изучении античной истории. Кроме
того, Музей может похвастаться самой старой в Европе египетской коллекцией. Не менее интересными являются нумизматическая и
эпиграфическая коллекции. А для любителей остренького – Секретный кабинет.
Возвращение в отель. Ночлег.

Возвращение в отель. Ночлег.

ИСКЬЯ
4 день

Завтрак. Переезд паромом на остров Искья (1,5 часа).
Уже на протяжении двух с половиной тысяч лет Искья имеет славу острова вечной молодости и красоты.Изумрудный остров в Тирренском море
завораживает золотистым песком невероятной мягкости, манит в свои теплые термальные воды, привлекает многочисленными историческими
достопримечательностями. Тот, кто хоть раз побывал здесь, приезжает на остров вновь и вновь, ведь Искья обладает удивительной
способностью завоевывать сердца даже видавших виды туристов.
Размещение в отеле. Ночлег.

ИСКЬЯ

5 день

Завтрак.
Обзорная экскурсия по Искье будет пролегать по живописной дороге, опоясывающей весь остров. В местечке Форио автобус остановится рядом с
панорамной площадкой, где с высоты можно любоваться великолепной Бухтой Читара и Садами Посейдона. Из Сант Анджело – колоритного
античного рыбацкого поселка – мы продолжим экскурсию на катере (только после gelato-паузы, конечно). Это уникальная возможность
познакомиться с великолепием острова со стороны моря. Необыкновенной красоты бухты и скалы будут радовать нас и поведают немало
интересных легенд! А закончится наша прогулка знакомством со знаменитым Арагонским замком, который уже давно стал символом всего
острова. Возвращение в отель. Ночлег.

ПРОЧИДА

6 день

Завтрак. Путешествие на остров Прочида*. (20 минут паромом)
Находясь в тени знаменитых и исследованных путешественниками островов Капри и Искья, миниатюрная Прочида редко попадает в маршруты
по Неаполитанскому заливу. Но благодаря этому время здесь остановилось. На рассвете возвращаются с ночным уловом рыбаки, из баров
доносится аромат свежей выпечки, а женщины открывают старые скрипящие ставни навстречу солнцу. Хоть Прочида и не может похвастаться
большим количеством достопримечательностей, здесь по сей день ощутим дух родины известных мореплавателей, которые вели флот под
флагом Амальфитанской республики. Мы насладимся прогулкой и живописными панорамами, а после обеда в колоритном рыбацком
ресторанчике, будет возможность отдохнуть на одном из уютных пляжей острова.
Возвращение в отель. Ночлег.

ИСКЬЯ, ТЕРМЫ

7 день

Завтрак. День отдыха и оздоровления.
Термальные воды, как и сама сеть оказания термо-услуг, появились благодаря вулканическому происхождению острова. Еще древние римляне
знали толк в оздоровительном эффекте вод. Известно, что на острове сконцентрировано самое большое количество источников, а их состав
супернасыщен: минеральные соли, фосфаты, сульфаты, бикарбонат, бром, железо и алюминий. Воды незаменимы при лечении кожных
заболеваний, неврозов, артрита, ревматизма, бесплодия, нарушения обмена веществ. На территории острова функционируют термальные парки,
которые помогут посетителям по максимуму насладиться и провести время с пользой.
Желающие могут посетить самый большой термальный комплекс острова «Сады Посейдона» * в бухте Читара, охраняемой ЮНЕСКО. 22
бассейна с уникальной по химическому составу постоянно обновляемой водой, температура которой колеблется от 21 до 42 градусов.
Возвращение в отель. Ночлег.

ИСКЬЯ - САЛЕРНО

8 день

Завтрак. Переезд в Салерно (паром+автобус).
Салерно готов удивить даже самых избалованных путешественников. В ходе пешеходной экскурсии мы убедимся в том, что это одна из немногих
жемчужин Италии, которую до сих пор обходит стороной массовый туризм. Очаровательный город-порт, основанный в 197 году до н.э., в
прошлом являлся столицей лонгобардского княжества и даже столицей Италии во время Второй мировой войны. Здесь, в крипте собора хранятся
мощи Апостола Матфея, а ещё Салерно считают колыбелью западной медицины, ведь именно здесь была основана первая медицинская школа
в Европе!
Размещение в отеле. Ночлег.

ПЕСТУМ

9 день

Завтрак. Всего в 40 км от Салерно находится область, где был основан греческий город Пестум*, расположена на одном из красивейших участков
побережья Тирренского моря. Луга, оливковые рощи и старинные традиции делают это место идеальным для интересных прогулок. Но, прежде
чем окунуться в историю, мы посетим ферму и сыроварню, где рождается один из главных гастрономических символов региона Кампанья –
моцарелла ди буффала! Узнаем секреты её приготовления и насладимся вкусом этого уникального сыра! После нас ждёт археологический парк с
тремя прекрасно сохранившимися греческими храмами, объявленными ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Величественные и
совершенные, они уже 27 веков радуют своим великолепием. Особый интерес представляет и археологический музей Пестума: предметы
доисторического периода, античная керамика, расписные луканские гробницы, в том числе и известная «Гробница ныряльщика» V в. До н.э.
Возвращение в отель. Ночлег.

АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, ПОЗИТАНО

10 день

11 день

Завтрак. Сегодня совершим морскую прогулку* вдоль самого живописного и знаменитого побережья Италии! Мысы, фьорды, гроты,
захватывающие панорамы – божественная красота, наполняющая абсолютным наслаждением человеческие души. Здесь невероятно
гармонично сожительствуют уникальные пейзажные, культурные, исторические и гастрономические свидетельства. Может быть, поэтому
Амальфитанское побережье сумело покорить сердца абсолютно всех посетителей. Позитано, самый известный и любимый иностранными
туристами на побережье и, как заметил американский писатель Джон Стейнбек, — «вертикальный город». Он, в самом деле, начинается на
вершине холма и постепенно спускается к песчаным пляжам каскадом разноцветных фасадов. Город-миф (существует несколько версий,
объясняющих происхождение его названия), город-труженик (старый союзник Амальфитанской республики), город-танцевальная студия (Мясин,
Дягилев, Нуреев), город-швейная мастерская (достаточно вспомнить местную оригинальную кружевную моду)… Прогуляемся улочками Позитано
и насладимся атмосферой «Сладкого ничего неделанья», как подобает гостям чудесного городка. Возвращение в отель. Ночлег.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Трансфер в аэропорт. Вылет в Киев SkyUp, NAP19:45 – KBP23:25

Стоимость
ЦЕНА ТУРА 975 евро
ДОПЛАТА ЗА SNGL: 450 евро

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ:
10 ночлегов в отелях 3-4*; завтраки по программе;
проезд автобусом международного класса;
услуги сопровождающего;
экскурсии по программе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
Авиабилеты – от 220 евро;
проезд на городском транспорте;
входные билеты;

сопровождение гида в музеях и соборах;
дополнительные экскурсии, отмеченные *;
туристические налоги в отелях;
аренда аудио комплектов;
оформление визы и медицинской страховки.
СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ:
Помпеи+Везувий – 60 €; Обед+дегустация вин на Везувии – 25 €;Подъём к кратеру Везувия – 10 €; «Неаполь Музейный»– 35 €; Арагонский замок (Искья) – 10 €;
Термальный комплекс «Сады Посейдона» - 35 €; Прочида – 40 €; Пестум + Моцарелла – 55 €; Позитано – 40 €.
ВНИМАНИЕ!! Рекламная информация! Стоимость тура в Италию "Каникулы в Кампании" указана по состоянию на 01.12.2021
При заказе тура в Италию цена и программа подлежат уточнению.
Время и порядок проведения экскурсий определяются на месте гидом.
Стоимость входных билетов и дополнительных экскурсий даны по состоянию на 01.12.21 и могут меняться.
Стоимость доп.экскурсий рассчитана на группу участников не менее 20-ти человек.
Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в 3-х местных номерах или - за дополнительную плату – в одноместных.
Стоимость указана в евро, оплата производится в грн. по объявленному коммерческому курсу

