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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР №40 «ЛИМОН / НЕАПОЛЬ-СОРРЕНТО» 5 городов+3 города 

 

     
 

Маршрут: Неаполь/ Помпеи/ остров Капри/ Рим/ Сорренто/ Бари/ Амальфи/ Позитано 

Дата заезда: по субботам 

Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: 1 ночь в районе Неаполя или Казерты/ 3 ночи в Риме/ 3 ночи в районе Сорренто 

 

1 день (суббота). Прибытие в аэропорт Неаполя. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. 

Трансфер в Неаполь. Обзорная экскурсия по городу с русскоговорящим гидом. Трансфер в Помпеи. 

Экскурсия по античному городу с русскоговорящим гидом. Размещение в отеле в районе Неаполя или 

Казерты. Ужин. Ночь в отеле. 

 

2 день (воскресенье). Завтрак в отеле. Экскурсия на остров Капри с русскоговорящим гидом 

(трансферы и билет на катер оплачиваются дополнительно). Трансфер в «Вечный город» Рим. 

Размещение в отеле. Свободное время. Ужин в ресторане. Ночь в отеле. 

 

3 день (понедельник). Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму с русскоговорящим гидом. 

Свободное время. Для желающих экскурсия «Римские Замки» - характерные средневековые маленькие 

города, находящиеся на грациозных римских холмах - с русскоговорящим гидом (за дополнительную 

плату) или экскурсия «Христианский Рим» с русскоговорящим гидом. Ужин в ресторане.  Вечером 

возможность дополнительной экскурсии «Ночной Рим» с русскоговорящим гидом.   Ночь в отеле. 

 

4 день (вторник). Завтрак в отеле. Экскурсия в Музеи Ватикана с русскоговорящим гидом. Свободное 

время. Ужин в ресторане или возможность поужинать в типичном театре-ресторане (за дополнительную 

плату). Ночь в отеле. 

 

5 день (среда). Завтрак в отеле. Трансфер в Неаполь. Отправление из Неаполя в Сорренто, жемчужину 

Неаполитанского полуострова, широко известного выращиванием апельсинов, лимонов и оливок. 

Размещение в отеле в районе Сорренто. Прогулка по Сорренто с русскоговорящим сопровождающим с 

дегустацией ликера «Лимончелло». Ужин. Ночь в отеле. 

 

6 день (четверг). Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих экскурсия в Бари, известного 

православной церковью Николая Чудотворца и обворожительным историческим центром (с 

русскоговорящим гидом и за дополнительную плату). Ночь в отеле. 

 

7 день (пятница). Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих экскурсия в Амальфи и 

Позитано с русскоговорящим гидом. Экскурсия по Амальфи, «столице побережья», в честь которого оно 

было названо, включает осмотр Кафедрального Собора Святого Андрея XI века и знаменитого 

монастыря капуцинов XII века. Продолжение экскурсии в Позитано, служившего портом 

Амальфитанской республики в средние века. Среди всех достопримечательностей Позитано наибольший 

интерес представляет церковь Санта Мария Ассунта – романская церковь XIII века с куполом, 
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облицованным майоликой. Ужин. Ночь в отеле. 

 

8 день (суббота). Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Неаполя или трансфер в отели на 

продолжение отдыха. Завершение обслуживания. 

 

Стоимость пакета на 8дн/7н на 1 человека. 

Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании 

отели 3*  

½DBL = от 791EUR    SGL = от 1015EUR 

отели 4* 

½DBL = от 931EUR    SGL = от 1183EUR 

Точные цены смотрите в он-лайне:  

Тип тура: Экскурсионные туры – 8 дней 

Регион: №40 Неаполь-Сорренто 5 городов и 3 за доплату - прилет в Неаполь 

В стоимость включено: 

•Размещение в отелях 3* и  4* согласно программе с указанным питанием; 

•Русскоговорящий ассистент на весь период; 

•Официальные русскоговорящие гиды; 

•2х часовая обзорная экскурсия по Неаполю; 

•2х часовая обзорная экскурсия по Помпеям; 

•1,5 часовая обзорная экскурсия на остров Капри с русскоговорящим гидом; 

•3х часовая обзорная экскурсия по Риму; 

•3х часовая экскурсия в музеи Ватикана;  

• Посещение Сорренто с сопровождающим; 

• Дегустация ликера «Лимончелло» и типичных продуктов. 

•Медицинская страховка; 

•Авиабилет Москва- Неаполь -Москва (от 430EUR – регулярный рейс) 

Дополнительно уточняется возможность вылета/прилета из других городов РФ и стран СНГ под 

групповой трансфер. 

Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 75 EUR; 

- Дети 0-5 лет – Бесплатно 

 

•Конкретизация:  

*рейса по авиакомпании/ аэропорта вылета или прилета/ времени вылета или прилета - 50EUR за 1чел;  

*определенного номера поезда / определенные места в вагоне - 30EUR за 1 человека. 

 

• Транспортный сервис: 

* Индивидуальный трансфер – стоимость необходимо уточнять. 

 

•Городской налог на проживание (оплачиваются на месте в отеле) 

•Напитки и чаевые (оплачиваются по желанию) 

ДОПЛАТА НА ЗАЕЗДЫ: 28/04- 05/05 - 04/08 - 11/08: €30,00 на чел. 

 

Экскурсии и услуги за дополнительную плату: 

•Входные билеты в музеи и соборы (включая бронь) - Х EUR; 

•Входной билет в музеи Ватикана (включая бронь) - 24EUR; 

•4-х часовая экскурсия «Римские Замки»  с русскоговорящим гидом - 40EUR; 

•2,5 часовая экскурсия «Ночной Рим»  с русскоговорящим гидом - 25EUR; 

•Экскурсия «Христианский Рим»  с русскоговорящим гидом - 35EUR; 

•Экскурсия в в Бари, включая Собора Св. Николая с русскоговорящим гидом - 65EUR; 

•Экскурсия в Амальфи и Позитано с русскоговорящим гидом - 50EUR; 

• Трансферы и билеты на катер до острова Капри и обратно – 42EUR; 

•Наушники на весь период пребывания – 15 EUR. 

 

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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