
 

 И Т А Л И Я 
  SORENTO & BARI 

        Сорренто – Капри – Амалфи - Гроты Кастеллана – Альберобелло - Бари – Помпей - Неаполь 

9 дней/7 ночей 
 

День 1  Вылет из США. 

День 2  – Прибытие в АПТ Неаполя. По прибытию в аэропорт Неаполя трансфер  в отель на Соррентийском 

полуострове. Свободное время.  
 

День 3 –  Амальфитанское побережье. Завтрак,  экскурсия по одному из самых зрелищных побережий в мире - 

Амальфитанскому побережью, Одна из остановок предполагается на панорамной площадке, откуда открывается 

завораживающий вид на Позитано, поистине жемчужине побережья, известный своими живописными виллами, 

роскошными и элегантными отелями, расположенными на крутых склонах. Затем продолжаем путь в город 

Амальфи. В прошлом - процветающая Морская Республика, сегодня Амальфи - известное место отдыха. Городок 

расположен на склоне горы , спускающейся к морю. Домики расположены практически вплотную друг к другу и над 

ними господствует величественный Кафедральный собор где хранятся мощи Св. Андрея (Входные билеты в Собор 

не включены в стоимость - € 3,00)  Вечером возвращение в отель . Свободное время  
 

День 4 – Остров Капри (дополнительно) Завтрак в отеле . за дополнительную плату возможность  посетить 

прекрасный остров Капри. Наша экскурсия продлится целый день и включает в себя морской переезд на остров и 

экскурсию по нему. Городок Капри знаменит своими роскошными магазинами, отелями и ресторанами, 

расположенными вдоль извилистых живописных улочек. На центральной площади Piazza Umberto расположена 

чудесная белая церковь и множество открытых кафе, где удобно расположившись, можно понаблюдать за бурлящей 

жизнью острова. А также мы посетим Сады Августа, откуда открывается превосходный вид на скалы Faraglioni. 

Вечером возвращение в отель. За дополнительную плату возможность  посмотреть спектакль традиционной 

Соррентийской Тарантеллы в Театре Тассо в Сорренто.  
 

День 5 - Сорренто/Альберобелло. Завтрак, обзорная экскурсия по Сорренто и выезд  в Альберобелло, являющимся 

достоянием ЮНЕСКО,  город знаменит своими причудливыми и живописными  трулли – конусообразными домами 

существующими только в этом регионе.  размещение в отеле. Свободное время.  
 

День 6– Гроты Кастеллана /Остуни (дополнительно) После завтрака свободное время в Альберобелло или 

экскурсия ( за дополнительную плату) в Гроте Кастеллана и белоснежный город Остуни. 

Гроты Кастеллана – самые большие карстовые пещеры Италии, известные своими сталактитами и сталагмитами 

невероятной красоты. Вам откроется неизведанный подземный мир с его натуральными храмами.  

Остуни -  город, часто называемый Читта Бьянка – Белый Город, считается архитектурной жемчужиной южной 

Италии расположен на трѐх холмах, откуда открываются потрясающие панорамные виды; он выделяется на фоне 

природной зелѐни белизной своих домов, покрытых известью, и контрастирует с буро-розоватыми камнями, 

использованными для воздвижения памятников . Вечером возвращение в отель .  
 

День 7– Бари. После завтрака в отеле выезд в Бари . В этот день мы совершим одно из важнейших для всех 

христиан поломничество - к мироточащим мощам Николая Чудотворца. В первой половине дня посещени Собора 

Святого Николая и участие в православной литургии. После обеда свободное время для ознакомления с 

историческим центром города. Вечером возвращение в отель . Свободное время  
 

День 8– Неаполь  Помпей ( дополнительно). Завтрак и выезд в Неаполь. По приезду в Неаполь обзорная 

автобусная экскурсия по городу, размещение в отеле, свободное время или экскурсия (за дополнительную плату) в 

Помпеи, где  можно будет познакомится со знаменитыми на весь мир археологическими раскопками. После 

извержения Везувия в 79 г. н.э. город был похоронен под слоем пепла и камней и о нѐм было забыто на многие 

столетия. Сейчас этот город является одним из чудес света. Раскопки, начавшиеся в XVIII веке, продолжаются и в 

наши дни. Возвращение в Неаполь. Свободное время.  

 

День 9– Вылет в США. Трансфер в аэропорт Неаполя  

 



В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО : 

Автобус на протяжении всего тура по программе 

Размещение в Отеле 3* на Соррентийском полуострове – 03 ночи на базе завтраков 

Размещение в Отеле 3* в Альберобелло – 03 ночи на базе завтраков 

Размещение в Отеле 3* в Неаполе – 01 ночь на базе завтраков 

Экскурсия  по Амальфитанскому побережью с сопровождабщим группы 

Обзорная экскурсия по Сорренто с сопровождающий группы 

Посещение собора Святого Николая и участие в православной литургии. 

Русскоязычный сопровождающий по всему маршруту тура 

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ : Факультативные экскурсии ( минимум 10 человек) 

Капри  

Гроты Кастеллана и Остуни  

Помпей   

Спектакль «Соррентийская тарантелла»   
Входные билеты в  музеи и соборы 

Всѐ что не включено в раздел «в стоимость включено» 

Налог на проживание (оплата в отелях ) 

Рекомендуемые чаевые для сопровождающего персонала € 1,00 в день  

 


