
 

SORRENTO EXPRESS 
                                              НЕАПОЛЬ – НЕАПОЛЬ  
                              ЗАЕЗД КАЖДЫЙ ВТОРНИК и ПЯТНИЦУ 

Неаполь-Помпеи-Капри-Сорренто-Бари-Амальфи-Позитано-Outlet La 

Reggia 

 
1 день 

(вторник)  

Прилет в Неаполь. Встреча с русскоговорящим представителем. Переезд и 

размещение в районе Сорренто. Ночь в отеле. 

2 день 

(среда)  

Завтрак в отеле. Для желающих поездка на остров Капри на катере (за 

дополнительную плату). 

По прибытии экскурсия с русскоговорящим гидом с осмотром Садов Августа и 

центральной площади Пьяцетты. Свободное время. Для желающих за 

дополнительную плату предлагается посещение Голубого грота или прогулка на 

катере к морским утесам у берегов Капри. 

Свободное время для обеда. Возвращение в порт, отправление в Сорренто на 

катере.  

Ночь в отеле. 

 

3 день 

(четверг)  

Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих за дополнительную плату 

предлагается экскурсия в Бари, в город, где хранится одна из главных святынь 

христианства - мощи Николая Чудотворца. Обзорная экскурсия по Бари с 

посещением Базилики Сан-Никола. Ночь в отеле. 

 

4 день  

(пятница)  

Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих за дополнительную плату 

предлагается экскурсия Амальфи/Позитано. Осмотр Амальфи с русскоговорящим 

гидом включает посещение Кафедрального собора, где хранятся мощи Святого 

Андрея и знаменитого монастыря капуцинов. Позитано, еще одна жемчужина 

Амальфитанского побережья, полон достопримечательностей, но особый интерес 

представляет церковь Санта Мария Ассунта – романская церковь XIII века с куполом, 

облицованным майоликой. Ужин. Ночь в отеле. 

 

5 день  

(суббота) 

Завтрак в отеле. Прогулка по Сорренто с сопровождающим и дегустация 

знаменитого ликера «Лимончелло». Ночь в отеле. 

 

6 день 

(воскресенье)  

Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха на море. Ночь в отеле. 

 

7 день 

(понедельник) 

Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха на море, для желающих за 

дополнительную плату предлагается поездка на шопинг в Outlet La Reggia. Ночь в 

отеле. 

 

8 день  

(вторник) 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Неаполя. Вылет. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 день 

(пятница)  

Прилет в Неаполь. Переезд и размещение в окрестностях Сорренто - жемчужина 

Амальфитанского побережья. В городе жил и работал известный писатель Максим 

Горький, а также свои последние годы жизни там провел русский художник Сильвестр 

Щедрин, на картинах которого изображены пейзажи Сорренто и его окрестностей, 

где широко выращиваются апельсины, лимоны и оливки. Прогулка по Сорренто с 

сопровождающим и дегустация ликера «Лимончелло». Ночь в отеле. 

 

2 день 

(суббота)  

Завтрак в отеле. Свободный день в городе или для желающих за дополнительную 

плату предлагается экскурсия на целый день в Неаполь и Помпеи Возвращение в 

Сорренто. Ночь в отеле. 

 

3 день 

(воскресенье)  

Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха на море. Ночь в отеле. 

 

4 день  

(понедельник)  

Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха на море, для желающих за 

дополнительную плату предлагается поездка на шопинг в Outlet La Reggia. Ночь в 

отеле. 

 

5 день  

(вторник) 

Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих за дополнительную плату 

предлагается экскурсия Амальфи/Позитано. Осмотр Амальфи с русскоговорящим 

гидом включает посещение Кафедрального собора, где хранятся мощи Святого 

Андрея и знаменитого монастыря капуцинов. Позитано, еще одна жемчужина 

Амальфитанского побережья, полон достопримечательностей, но особый интерес 

представляет церковь Санта Мария Ассунта – романская церковь XIII века с куполом, 

облицованным майоликой. Ночь в отеле. 

 

6 день 

(среда)  

Завтрак в отеле. Для желающих поездка на остров Капри на катере (за 

дополнительную плату). 

По прибытии экскурсия с русскоговорящим гидом с осмотром Садов Августа и 

центральной площади Пьяцетты. Свободное время. Для желающих за 

дополнительную плату предлагается посещение Голубого грота или прогулка на 

катере к морским утесам у берегов Капри. 

Свободное время для обеда. Возвращение в порт, отправление в Сорренто на 

катере. Ночь в отеле. 

 

7 день 

(четверг) 

Завтрак в отеле. Свободное время или для желающих за дополнительную плату 

предлагается экскурсия в Бари, в город, где хранится одна из главных святынь 

христианства - мощи Николая Чудотворца. Обзорная экскурсия по Бари с 

посещением Базилики Сан-Никола. Ночь в отеле. 

 

8 день  

(пятница) 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Неаполя. Вылет. 

 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО €URO 

Автобус по маршруту 
Входные билеты в музеи и соборы - 

Проживание в отелях 3*/4*на В/НВ Экскурсия в Бари с гидом 65,00 

Официальные русскоговорящие 

гиды Экскурсия Амальфи/Позитано с гидом 50,00 

Посещение Сорренто с 

сопровождающим Экскурсия на Капри 85,00 

Дегустация ликера «Лимончелло» и 

типичных продуктов  

Посещение Голубого грота или прогулка на катере к 

морским утесам у берегов Капри 
30,00 

 Экскурсия в Неаполь и Помпеи (целый день) 70,00 



 Наушники на весь период пребывания** 15,00 

 Проезд в зоны Ztl** 10,00 

 Напитки и чаевые - 

 Городской налог на проживание (на месте) - 

  - 

   

   

   

   

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены 

 

Переезды между городами могут быть организованы на поезде или на туристическом 

автобусе, без изменения цены на усмотрение компании 

 

Проведуние дополнительных экскурсий гарантируется при наборе минимум 15 человек 

** Данная услуга является обязательной к оплате на месте 
 


