
LEMON TOUR 
Неаполь – Неаполь 

 

 Неаполь/ Помпеи/ Капри/ Рим/ Сорренто/ Бари/ Амальфи/ Позитано 
 

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

 

1 день 

(cуббота) 

Прибытие в аэропорт Неаполя. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. 

Трансфер в Неаполь. Обзорная экскурсия по городу и возможность полюбоваться на 

Площадь Плебисцито, Королевский дворец, Галерею Умберто I и Оперный театр 

Сан Карло с русскоговорящим гидом. Трансфер в Помпеи. Экскурсия по античному 

городу с русскоговорящим гидом. Размещение в отеле в окрестностях Неаполя или в 

Казерте. Ужин. Ночь в отеле. 

2 день 

(воскресенье) 

Завтрак в отеле. Экскурсия на остров Капри с русскоговорящим гидом (трансферы и 

билеты на катер оплачиваются дополнительно). Трансфер в «Вечный город» Рим. 

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

3 день 

(понедельник) 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия 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 

(за дополнительную плату). Ужин в ресторане. Для желающих экскурсия «Ночной Рим» с 

русскоговорящим гидом (за дополнительную плату). 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, 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. 

 

В стоимость включено В стоимость не включено €URO 

Транспортное обслуживание Входные билеты в музеи и соборы - 

Русскоговорящий 

сопровождающий на весь период 
Входные билеты в музеи Ватикана (включая бронь) 25,00 



Размещение в отелях 3*** или 4**** 

на Н/В или B/B 
Экскурсия «Ночной Рим» с русскоговорящим гидом 25,00 

Официальные русскоговорящие 

гиды 

Ужин в театре-ресторане в Риме (в стоимость включены 

минеральная вода и 

вино) 

47,00 

3х часовая обзорная экскурсия по 

Риму 
Экскурсия «Христианский Рим» с русскоговорящим гидом 35,00 

3х часовая экскурсия в музеи 

Ватикана 
Экскурсия «Римские Замки» с русскоговорящим гидом 40,00 

2х часовая экскурсия по Неаполю 
Экскурсия в Бари, включая Собора Св. Николая, с 

русскоговорящим гидом 
85,00 

2х часовая экскурсия по Помпеям 
Экскурсия в Амальфи и Позитано с русскоговорящим 

гидом 
50,00 

1,5 часовая экскурсия на остров 

Капри с русскоговорящим гидом 

Трансферы и билеты на катер до острова Капри и 

обратно 
45,00 

Посещение Сорренто с 

сопровождающим 
Наушники на весь период пребывания 15,00 

Дегустация ликера «Лимончелло» и 

типичных продуктов 
Напитки и чаевые - 

 
Городские налоги (оплачиваются на месте при заселении 

в отели) 
- 

   

 

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ МАРШРУТ И ПОРЯДОК ЭКСКУРСИЙ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 

 


