
Дни Программа тура

Утренний вылет из Москвы в Неаполь. Возможен перелет из других
городов.

Прилет в Неаполь во второй половине дня, посадка в автобус. Трансфер
в отель.

Размещение в отеле в районе Соррентийского полуострова.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по историческому центру Неаполя: Королевский
дворец, площадь Плебисцита, собор Сан-Франческо-ди-Паола, театр Сан-
Карло, галерея Умберто I, Анжуйский замок, замок Кастел дел’Ово (замок
Яйца), набережная Санта Лючия, смотровая площадка на холме Позилиппо
и др.

Свободное время.

Для желающих экскурсия в Археологический музей (€25), где хранится
богатая коллекция артефактов из Геркуланума и Помпей.

Во второй половине дня для желающих экскурсия (€30, трансфер, гид, вх.
билет) в Королевский дворец в Казерте  – великолепный дворцово-
парковый комплекс, соревнующийся с Версалем богатством дворцовых
интерьеров и красотой парка с комплексом фонтанов.Вечером переезд на
побережье Салернитанского залива.

Ночь в отеле в районе Соррентийского полуострова.

Завтрак в отеле.

Отдых на море в регионе Кампания . Пляж платный (от €5/чел).

В один из дней поездка в Сорренто, прогулка по городу.

Для желающих возможны дополнительные экскурсии в дни пребывания
на курорте:

Экскурсия (€35, трансфер, билет в археологическую зону, гид) в
археологическую зону Помпеи/или Геркуланум.

Поездка (€45 – трансфер + билет на катер) на полдня по
Амальфитанскому побережью – одному из самых красивых в
Европе. Трансфер до Салерно и переезды на кораблике Салерно-
Амальфи-Позитано с остановками для краткого осмотра с
сопровождающим, возвращение в отель. При плохой погоде
поездка не проводится.

Для желающих поездка (20€, трансфер, билет) в археологическую
зону Пестума.

Завтрак в отеле.

Отдых на море в регионе Кампания. Пляж платный  (от €5/чел).

Завтрак в отеле.

Утром выезд их отеля, переезд (~210 км) в область Апулия в город Бари.
Обзорная экскурсия по старому городу – Базилика Св.Николая, собор
Сан-Сабино, норманно-швабский замок, площадь Пьяцца Меркантиле и
др. Свободное время.

Переезд (~70 км) на побережье Апулии. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Отдых на море на побережье Апулия . Пляж платный (от €10 /чел).

В один из дней поездка в область Базиликата в город Матера – один из
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Неаполь – Казерта* – регион Кампания (отдых на море 4 ночи) –
Бари – Апулия (отдых на побережье 6 ночей) – Кастель дель
Монте* – Трани* – Барлетта* – Альберобелло* – Полиньяно-а-
маре* – Матера – Монте Гаргано
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древнейших городов в Европе, известный во всем мире своим
историческим кварталом Сасси с пещерными домами. Обзорная экскурсия
по городу – старый город Борго Антико с кварталами Сассо Баризано и
Сассо Кавеозо с осмотром домов-гроттов, которых насчитывается в городе
более 3000 (возможно посещение* 2-3 евро), самого большого пещерного
храма Сан Пьетро Кавеозо, зажатой между скал церкви Санта Мария
д’Идрис, дворца Палаццо Ланфранки и многое другое. Свободное время.
Вечером возвращение в отель на побережье.

Для желающих дополнительные экскурсии

Поездка «Замок Кастель дель Монте + Трани + Барлетта»
(€35, трансфер, вх билет в замок, ~45 км). Один из самых
загадочных замков мира. Осмотр с сопровождающим города Трани
– собор Св.Николая Пелегрина, Швабский замок, церковь Всех
Святых, построенная рыцарями-тамплиерами. Прогулка по городу
Барлетта с осмотром собора Санта Мария Маджоре, дворца
Кантина Дисфида, гигантской древнеримской бронзовой статуи
«Колосс Барлетты».

Поездка «Альберобелло + Полиньяно-а-Маре» (€35, гид,
трансфер, ~100 км): обзорная экскурсия по Альберобелло –
известному городу «домов-трулли». Осмотр с сопровождающим
городка Полиньяно-а-Маре расположенного на одном из самых
красивых побережий.

Поездка «Лечче + Отранто» (€35, гид, трансфер, ~220 км):
обзорная экскурсия по Лечче – базилика Санта Кроче – символ
барочной архитектуры Лечче, Соборная площадь – одна из самых
красивых в Италии, базилика Розарио, церковь дель Кармине,
замок Карла V и др. Обзорная экскурсия по Отранто – набережная
Лунгомаре-дельи-Эрои, башни и стены старого города, Арагонский
замок 11 века, Собор Санта-Мария-Аннунциата 12 века с
великолепным мозаичным полом, изображающим Древо Жизни, и
др.

Поездка Белые города Апулии (€30, трансфер, ~120 км): осмотр
города Остуни с сопровождающим – Кафедральный Собор,
построенный на самой вершине холма, старый город «Ла Терра» –
Защищенный стенами и арагонскими башнями (аутентичных —
восемь), он имеет форму эллипса, который сформировался вокруг
Соборной улицы, которая поднимается на холм к вершине,
пересекаемая типичными переулками, лестницами и запутанными
проходами. Прогулка с сопровождающим по Локоротондо –
городок, который входит в клуб «Самые красивые малые города
Италии». Его исторический центр представляет собой скопление
маленьких белых домиков, которые обрамляют узкие улочки и
уютные площади, образуя замкнутые кольца. Мартина Франка –
еще одна жемчужина Апулии, городок, раскинувшийся на вершине
холма, известен своей элегантной архитектурой барокко.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля. Переезд (~150 км) по территории
Италии.

Посещение полуострова Гаргано  – «шпора итальянского сапога» и
осмотр знаменитого католического святилища Святого Михаила,
являющегося целью паломников со всей Европы.

Вечером переезд (~250 км). Размещение в отеле в Неаполе (возможно в
пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля, переезд в аэропорт Неаполя. Вылет в Москву /
Минск дневным рейсом.

Формально программа заканчивается на 13 день.
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Скидка предоставляется на человека при 3-х местном размещении (только
для семей с детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью – 10
евро

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту, на побережье в Апулии –
отель Hotel NICOTEL BISCEGLIE 4*,

• питание: завтраки в отелях,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за авиаперелет,

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• медицинская страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 285 евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 8 евро,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 30 евро,

• обязательный муниципальный налог на проживание в отелях Италии – 10 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка по Амальфитанскому побережью – 45 евро,

• Поездка "Трани – Барлетта – Кастель дель Монте" – 35 евро,

• Поездка "Альберобелло – Полиньяно а Маре" – 35 евро,

• Поездка Белые города Апулии – 30 евро,

• Поездка "Лечче – Отранто" – 35 евро,

• Королевский дворец в Казерте – 30 евро,

• Поездка в археологическую зону Помпеи и/или Геркуланум – 30 евро,

• Поездка в археологическую зону Пестума – 30 евро.
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