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ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

 

 1 «БАРИ / ОБЗОРНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ» 3 часа 

 
Бари делится на «старый город», с его характерными извилистыми узкими улочками и «новый город» - 

это кварталы современной европейской планировки, построенные в 19-20 вв. Узкие улицы-коридоры 

старого города, заимствованные у арабов, шумные маленькие площади в венецианском стиле, замки и 

многочисленные базилики, 23 римские колонны вдоль крепостных стен – таким видят исторический центр 

Бари гости города. Основными достопримечательностями старого города бесспорно являются 

Кафедральный Собор, базилика Св. Николая, куда приезжают паломники со всех концов не только 

Италии, но и всего мира, и средневековый замок Свебов. 

Базилика Cв. Николая задержит подольше, чем другие памятники, чтобы показать свое внутреннее 

убранство: кафедру аббата Ильи, знаменитый киборий, крипту, где покоятся мощи святителя Николая и 

находится знаменитая колонна желаний. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек = 256 EUR  

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом от отеля/до отеля - 3 часа 

 
 

2-2.1 «НЕАПОЛЬ / ОБЗОРНАЯ» 3 часа 

Площадь Муниципалитета (Пьяцца Муничипио), мэрия, Анжуйская крепость, фонтан Нептуна, памятник 

Виктору Эммануилу II. Церковь Санта Мария ла Нуова. Площадь Иисуса и Марии. На этой площади 

сохранились следы различных эпох истории Неаполя: готическая церковь Санта Кьяра, церковь Нового 

Иисуса (Джезу Нуово), шпиль Непорочной Девы. Улица Бенедетто Кроче (Спакканаполи, Неаполитанский 

разлом) – древний декуман Неаполиса. Пьяцца Сан Доменико Маджоре. Площадь Триесте и Тренто: Театр 

Сан Карло, церковь Сан Фердинандо, кафе Гамбринус, Виа Толедо и Галерея Умберто. Площадь 

Плебисцита: Королевский Дворец и базилика Сан Франческо ди Паола. Набережная Санта Лючия, фонтан 

«Иммаколателла» и крепость Кастель дель Ово. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: автомобильно/пешеходная  = 478 EUR, пешеходная  = 256 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом от отеля/до отеля, 

автотранспорт (для автомобильной экскурсии) - 3 часа. 
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3-3.1 «НЕАПОЛЬ ХРИСТИАНСКИЙ / ДНЕВНАЯ»  4часа 

Экскурсия знакомит с христианским Неаполем: самые знаменитые соборы, шедевры архитектуры и 

живописи, чудеса закипания крови небесных покровителей города и известные на весь мир 

«Рождественские Вертепы». Соборы и церкви Неаполя, их в городе насчитывается 448, — это зеркальное 

отражение истории города, традиций, культов и верований его жителей. На протяжении многих веков 

самые знаменитые художники и скульпторы украшали своими шедеврами городские соборы. Основные 

остановки маршрута: Домский собор, Собор Св.Лоренцо,Монастырский комплекс Санта Кьяра, церковь 

Джезу Нуово. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: автомобильно/пешеходная  = 538 EUR, пешеходная  = 336 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом от отеля/до отеля, 

автотранспорт (для автомобильной экскурсии) - 4 часа. 

4 «НЕАПОЛЬ ИСТОРИЯ ПРЕЗЕПЕ / ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  4часа 

Неаполь без сомнения является самым рождественским городом мира.В центре Неаполя, на одной из 

наиболее туристических улочек San Gregorio Armeno в любое время года можно приобрести великолепные 

Рождественские вертепы любой величины и сложности исполнения. Возникнув как сакральное действо, 

вертеп со временем стал поистине народной традицией, но лишь благодаря неаполитанскому королю 

Карлу Бурбонскому, который сам увлекался созданием презепе и стал заказывать их ежегодно к 

Рождеству для украшения королевского дворца в Неаполе появились мастера, создающие из глины, 

тканей, дерева и природного материала рождественские ясли — «Presepe napoletano», ставшее настоящим 

произведением искусства. И эта традиция сохранилась по сей день. Неаполитанские мастера по 

изготовлению рождественских вертепов по праву считаются лучшими в мире и именно их работы 

украшают Музей Метрополитен в Нью-Йорке. В Неаполе в национальном музее и монументальном 

монастырском комплексе San Martino хранится самая крупная коллекция Европы «Presepe napoletano», а 

самым ярким шедевром из этой коллекции является «Presepe Cucinella». 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 336 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом от отеля/до отеля - 4 часа. 

Дополнительно оплачивается: автотранспорт с водителем. 

5 «ПОМПЕИ / ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  4часа 

Морские ворота, Храм Аполлона, Базилика, Форум, общественные здания, рынок, Здание Евмахии, Храм 

Веспасиана, Мацеллум, антиквариум, Храм Юпитера, дом Трагического поэта, Термы, Храм Фортуны 

Августа, Дом Фавна, термополии, дом Веттиев, водопровод, пекарня, Лупанарий (публичный дом), улица 

Изобилия, палестра, Большой театр, казарма гладиаторов. Дом Саллюстия, пекарня, Геркуланские Ворота, 

Вилла Цицерона, Вилла Диомеда, караван-сарай, улица Гробниц, Вилла Мистерий. 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 336 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом от отеля/до отеля- 4 часа. 

Дополнительно оплачивается: *автотранспорт с водителем *входные билеты оплачиваются 

дополнительно на месте: от 11евро/1чел.  

6-6.1 «НЕАПОЛЬ + ПОМПЕЙ / ДНЕВНАЯ»  4/5часов 

Осмотр Неаполя: панорамная экскурсия по району Позлиипо с остановкой и выходом на видовой 

площадке, морским кварталам Мерджеллина, Ривьера ди Кьяйя, Санта Лючия. Пешеходная экскурсия по 

исторической части города, осмотр площади Плебисцита, Королевского Дворца (снаружи); базилики Сан 

Франческо ди Паоло (снаружи), крепость Сант Эльмо и монастырь Сан Мартино (вид с площади). Далее - 

пл. Триесте и Тренто, фонтан Артишок, кафе Гамбринус, Театр Сан Карло, Галерея Умберто, Анжуйская 

крепость, пл. Муничипио, памятник Виктору-Эммануилу Савойскому, фонтан Нептуна,  

Перезд в Помпеи (24 км) и осмотр археологической зоны. Морские ворота, Храм Аполлона, Базилика, 

Форум, общественные здания, рынок, Здание Евмахии, Храм Веспасиана, Мацеллум, антиквариум, Храм 

Юпитера, дом Трагического поэта, Термы, Храм Фортуны Августа, Дом Фавна, термополии, дом Веттиев, 

водопровод, пекарня, Лупанарий (публичный дом), улица Изобилия, палестра, Большой театр, казарма 

гладиаторов. 

Стоимость от 1 до 7 человек: = автомобильно/пешеходная  = 820 EUR, пешеходная  = 740 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом от отеля/до отеля- 5 часов. 

Дополнительно оплачивается: входные билеты оплачиваются дополнительно на месте: от 15евро/1чел. 



  

 

7 «ВЕЗУВИЙ / АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  4часа 

Вулкан Везувий - самый знаменитый в мире действующий вулкан. Извержение Везувия 79 года н.э. - это 

самая страшная природная катастрофа в истории человечества. Последнее извержение Везувия произошло 

29 марта 1944 года. Вулканологи и днем, и ночью ведут контроль над Везувием, измеряют состав и 

температуру испарений, сейсмологическую активность. Когда произойдет следующее извержение, 

неизвестно, но оно обязательно будет. А пока у туристов, приезжающих в Италию, есть возмжность 

"покорить" вершину Везувия. Доехать можно до отметки 1000. Далее нужно подниматься пешком до 

жерла. С вершины открываются незабываемые виды. Во время экскурсии вы увидите вулканологов за 

работой. 

  

Стоимость от 1 до 7 человек: = 545 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом от отеля/до отеля, 

автотранспорт - выезд и возврат в Неаполь – 4часа. 

  

8 «ПОМПЕИ + ВЕЗУВИЙ / АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  6часов 

 

Перезд в Помпеи (24 км) и осмотр археологической зоны. Морские ворота, Храм Аполлона, Базилика, 

Форум, общественные здания, рынок, Здание Евмахии, Храм Веспасиана, Мацеллум, антиквариум, Храм 

Юпитера, дом Трагического поэта, Термы, Храм Фортуны Августа, Дом Фавна, термополии, дом Веттиев, 

водопровод, пекарня, Лупанарий (публичный дом), улица Изобилия, палестра, Большой театр, казарма 

гладиаторов.  

Вулкан Везувий - самый знаменитый в мире действующий вулкан. Извержение Везувия 79 года н.э. - это 

самая страшная природная катастрофа в истории человечества. Последнее извержение Везувия произошло 

29 марта 1944 года. Вулканологи и днем, и ночью ведут контроль над Везувием, измеряют состав и 

температуру испарений, сейсмологическую активность. Когда произойдет следующее извержение, 

неизвестно, но оно обязательно будет. А пока у туристов, приезжающих в Италию, есть возмжность 

"покорить" вершину Везувия. Доехать можно до отметки 1000. Далее нужно подниматься пешком до 

жерла. С вершины открываются незабываемые виды. Во время экскурсии вы увидите вулканологов за 

работой. 

  

Стоимость от 1 до 7 человек: = 821 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом от отеля/до отеля, 

автотранспорт - выезд и возврат в Неаполь – 6часов.  

Дополнительно оплачивается: входные билеты оплачиваются дополнительно на месте: от 15евро/1чел. 

 



 

9 «НЕАПОЛЬ + КАЗЕРТА. КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ / АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  6часов 

Осмотр Неаполя: панорамная экскурсия по району Позлиипо с остановкой и выходом на видовой 

площадке, морским кварталам Мерджеллина, Ривьера ди Кьяйя, Санта Лючия. Пешеходная экскурсия по 

исторической части города, осмотр площади Плебисцита, Королевского Дворца (снаружи); базилики Сан 

Франческо ди Паоло (снаружи), крепость Сант Эльмо и монастырь Сан Мартино (вид с площади). Далее - 

пл. Триесте и Тренто, фонтан Артишок, кафе Гамбринус, Театр Сан Карло, Галерея Умберто, Анжуйская 

крепость, пл. Муничипио, памятник Виктору-Эммануилу Савойскому, фонтан Нептуна,  

Перезд в Помпеи (24 км) и осмотр археологической зоны. Основной достопримечательностью Казерты 

является, без сомнения Королский Дворец, выстроенный по проекту Луиджи Ванвителли для короля 

Карла III Бурбона. Строительство дворца велось почти 30 лет, но грандиозный проект остался не 

завершенным. Дворец в Казерте, а также прекрасный парк стали съемочной площадкой для исторических 

и фантастических фильмов: Звездные войны, Миссия невозможного 3 и др. 

  

Стоимость от 1 до 7 человек: = 821 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом от отеля/до отеля, 

автотранспорт - выезд и возврат в Неаполь – 6часов.  

Дополнительно оплачивается: входные билеты оплачиваются дополнительно на месте: от 15евро/1чел. 

 

   

10 «АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ: Амальфи, Позитано, Равелло, Майори-Минори (на 

выбор)/ АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  7-8часов 

Амальфитанское побережье представляет собой полосу прибрежной линии в южной части 

Соррентийского полуострова, протянувшуюся от Позитано на западе до Вьетри суль Маре на востоке. 

Основные города Амальфитанского побережья: Вьетри суль Маре, Четара, Майори, Минори, Равелло, 

Атрани, Амальфи, Прайано, Скала и Позитано. Город Амальфи, площадь Флавио Джойя, кафедральный 

собор (райский дворик, фрески Пьетро Каваллини), крипта (мощи Андрея Первозванного), прогулка по 

типичным улочкам города - площадь Дожей, монастырь, музей бумаги (по желанию). Переезд в Равелло, 

посещение виллы Руфоло и виллы Чимброне (панорама в бесконечность), кафедральный собор (кровь 

Пантелеймона-целителя). Переезд в Позитано. Прогулка по городу (можно пообедать в одном из 

ресторанчиков, расположенных на берегу, с видом на острова Ли Галли (собственность Нуриева). 

 

Стоимость от 1 до 7 человек: = 915 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом от отеля/до отеля, 

автотранспорт - выезд и возврат в Неаполь – 7-8часов.  



11 «НЕАПОЛЬ + СОРРЕНТО / АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  8часов 

Осмотр Неаполя: панорамная экскурсия по району Позлиипо с остановкой и выходом на видовой 

площадке, морским кварталам Мерджеллина, Ривьера ди Кьяйя, Санта Лючия. Пешеходная экскурсия по 

исторической части города, осмотр площади Плебисцита, Королевского Дворца (снаружи); базилики Сан 

Франческо ди Паоло (снаружи), крепость Сант Эльмо и монастырь Сан Мартино (вид с площади). Далее - 

пл. Триесте и Тренто, фонтан Артишок, кафе Гамбринус, Театр Сан Карло, Галерея Умберто, Анжуйская 

крепость, пл. Муничипио, памятник Виктору-Эммануилу Савойскому, фонтан Нептуна,  

Сорренто. Город расположен на обрывистом туфовом утесе залива в 50 километрах от Неаполя, 

привлекает туристов и посетителей своими захватывающими дух видами и ландшафтом. Город получил 

свое имя по названию полуострова Сорренто, большой области, простирающейся от городка Вико Экуенсе 

до курорта Масса Лубренсе. Эта область, раскинувшись между зелеными холмами и голубыми морями, с 

незапамятных времен является главной достопримечательностью южной Италии.  

  

Стоимость от 1 до 7 человек: = 915 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом от отеля/до отеля, 

автотранспорт - выезд и возврат в Неаполь – 8часов.  

Дополнительно оплачивается: входные билеты оплачиваются дополнительно на месте: от 15евро/1чел. 

 

12 «СОРРЕНТО / АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  3часа 

Город расположен на обрывистом туфовом утесе залива в 50 километрах от Неаполя, привлекает туристов 

и посетителей своими захватывающими дух видами и ландшафтом. Город получил свое имя по названию 

полуострова Сорренто, большой области, простирающейся от городка Вико Экуенсе до курорта Масса 

Лубренсе. Эта область, раскинувшись между зелеными холмами и голубыми морями, с незапамятных 

времен является главной достопримечательностью южной Италии.  

  

Стоимость от 1 до 8 человек: = 256 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом от отеля/до отеля, 

автотранспорт - выезд и возврат в Неаполь – 3часа.  

 

  

 

13 «КАПРИ – КОРОЛЬ УТЕСОВ / ПАРОМНО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  4часа 

 

Скоростной катер доставит на Капри – небольшой, необычайно красивый остров, поднимающийся из вод 

Неаполитанского залива. «Королева утесов» - так назвал его Пабло Неруда. А римский император Август 

путем обмена включил Капри в свои владения и назвал его «Рай праздности». На острове – мягкий климат, 

роскошная растительность и головокружительные виды. Здесь можно увидеть развалины древнеримских 

вилл; Картезианский монастырь, дворцы и частные виллы, на одной из которых жил Горький. Знаменитый 

«Голубой грот» - пещера на самом берегу, странный пронзительный голубой цвет воды привлекает 

туристов не менее чем Помпеи. Скалы Фаральони, выступающие из воды у берегов Капри, необыкновенно 

красивые сады Августа и, наконец, необычный памятник Ленину, приезжавшему на Капри. В городе 

Анакапри можно воспользоваться канатной дорогой и подняться на гору Соларо, самую высокую точку 

острова. Здесь сохранились руины виллы Дамекута, когда-то принадлежавшей Тиберию. С горы Соларо 

открывается один из самых красивых в мире пейзажей. 

 



Стоимость от 1 до 8 человек: = 351 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом (место встречи с гидом - 

по договоренности) - 4 часа.  

Дополнительно оплачивается: билеты на катер Неаполь-Капри туда/обратно, на Капри - фуникулер, 

средства передвижения и пр. 

 

 

  

 

14 «ИСКЬЯ – ТЕРМАЛЬНЫЙ ОСТРОВ / ПАРОМНО-ПЕШЕХОДНАЯ ДНЕВНАЯ»  4часа 

Искья - самый красивый и большой остров в Тирренском море. Здесь все пребывает в гармонии: природа, 

история, архитектура, средиземноморская кухня и размеренный быт разморенной солнцем южной 

Италии...Арагонский Замок, история Виттории Колонны, самой талантливой поэтессы эпохи 

Возрождения, одной из самых красивых женщин своего времени. Поднимемся на самые красивые 

панорамные площадки и по достоинству оценим красоту здешних мест. Зайдем в церковь Мадонны делла 

Соккорсо, святой покровительницы моряков, построенную в 1350 году. Уникальнейшую по своей 

энергетике и внутреннему убранству. Проедем по побережью с остановками для фотографий и 

обязательно попробуем местные вина и лимончелло в стаканчике из толстого стекла, который достанут 

для Вас из морозильника, чтобы Вы по достоинству оценили его вкусовые качества 

 

Стоимость от 1 до 8 человек: = 592 EUR 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: обслуживание официальным русскоговорящим гидом (место встречи с гидом - 

по договоренности) - 4 часа.  

Дополнительно оплачивается: билеты на катер Неаполь-Искья туда/обратно, на Искье - термы: вход в 

платные церкви-музеии, средства передвижения, пр. расходы. 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

=================================================================================  

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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