
                             о.Искья+Рим 
                                                 НЕАПОЛЬ – НЕАПОЛЬ  
                                   ЗАЕЗД КАЖДЫЙ ВТОРНИК и ПЯТНИЦУ 

 
Неаполь-о.Искья-Рим-Неаполь 

1 день 

 

Прибытие в аэропорт Неаполь. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. Переезд 

в направлении о. Искья . Размещение в отеле 3* (Hotel le Agavi/Hotel Villa Al Parco/Hotel 

Internazionale или подобные). Ночь в отеле. 

2 день 

 
Завтрак в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 

3день  

 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по острову Искья. Возвращение в отель. Ночь в 

отеле. 

4 день  

  

Завтрак в отеле. Трансфер на ж/д вокзал Неаполь. Переезд на поезде в вагоне 2° класса 

Неаполь- Рим. Размещение в отеле Рима 3* (Andreotti/Nizza/Gambrinus или подобные). 

Ночь в отеле. 

5 день  

 
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму. Свободное время. Ночь в отеле. 

6 день 

  
Завтрак в отеле. Свободное время. Ночь в отеле 

7 день  

 

Завтрак  в  отеле.  Трансфер  на  ж/д  вокзал  Рима.  Переезд  на   поезде   в   вагоне   2. 

класса Рим- Неаполь. Размещение в отеле Неаполя ( La Pace 3* или подобные). Свободное 

время. Ночь в отеле. 

8 день  

 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Неаполя. Вылет. 

 

 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО €URO 

Групповой трансфер с русскоговорящим 

ассистентом из аэропорта Неаполя до отеля на 

острове Искья Входные билеты в музеи и соборы - 

3 ночи в отеле 3* ВВ на острове Искья Напитки и чаевые - 

1 групповая обзорная экскурсия по острову Искья Городской налог на проживание (на 

месте) - 

Групповой трансфер из отеля до ж/д вокзала 

Неаполя   

Переезд на поезде в вагоне 2° класса Неаполь-Рим   

Инд.трансфер с вокзала Термини до отеля в Риме   

3 ночи в Риме отель 3*/4* ВВ   

Обзорная экскурсия по Риму   

инд.трансфер из отеля до центрального вокзала 

Рим Термини 
 

 

Переезд на поезде в вагоне 2° класса РимНеаполь   

инд.трансфер с ж/д вокзала Неаполя до отеля в 

Неаполе 
 

 

1 ночь в отеле La Pace 3* or similar в Неаполе на BB   

-инд.трансфер из отеля до аэропорта Неаполя   

 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены 


