
23 — 31 августа 2019 (8 ночей — 9 дней) 
Группа макс 12 человек вместе со мной

Дата Программа Дополнительно

23.08.19
пятница

Приезд
Ресторан il Gobbetto

Неаполь отель Chiaja 
Charme hotel

24.08.19
суббота

Автобусная обзорная экскурсия по центру и 
холмам Неаполя «Панорамный Неаполь». Гид 
Евгения Левченкова. Свободное время.
Ресторан Antichi Sapori Partenopei

25.08.19
воскресенье

Пешеходная экскурсия «Старый город» - 
исторический центр, Неаполь монументальный с 
посещением капеллы Сан-Северо (Christo Velato), 
подземный Неаполь. Свободное время.
Ресторан  Antica Capri

26.08.19
понедельник

Помпеи + дегустация вина Lacryma Christi на 
Везувии + прогулка на кратер вулкана.
Гид в Помпеях — Евгения Левченкова
Pizzeria Brandi

27.08.19
вторник

09.00 — паром на Искью
Ужин в гостинице

Искья отель villa Svizzera
(или равноценный)

28.08.19
среда

Свободный день - море, термальный бассейн, спа
Ужин в гостинице. Прогулка в Сант-Анжело.

29.08.19
четверг

Посещение термального парка Негомбо
Ужин в гостинице 

30.08.19
пятница

Автобусная экскурсия по Искье
Агритуризм Punto Chiarito 
Купание в Baia di Sorgeto (источники в море)
Ужин в гостинице

31.08.19 cб Отъезд

Входит в стоимость тура (все, кроме обедов):
• встреча в аэропорту
• мое сопровождение на протяжении всего тура
• все трансферы на комфортабельном автобусе или на такси
• билет на паром Неаполь-Искья-Неаполь
• проживание в гостиницах (3 или 4 звезды)
• завтраки
• 1 легкий обед на дегустации вина
• ужины в ресторанах с вином, лимончелло и кофе
• автобусная и пешая экскурсия по Неаполю с гидом Евгенией Левченковой
• билет в Капеллу Сан-Северо (Христос под Плащаницей с экскурсией)
• вход в Помпеи + экскурсия с гидом Евгенией Левченковой
• дегустация вина Lacryma Christi на винодельне на склонах Везувия
• прогулка на кратер Везувия
• вход в термальный парк (Негомбо или Поссейдон) на Искье
• автобусная экскурсия по Искье



Не входит в стоимость тура: 
• обеды (кроме одного на дегустации вина)
• перелет
• виза
• страховка

Бонус для изучающих язык — 1 час в день отвечаю 
на ваши вопросы по итальянскому языку!!!

Стоимость в августе - 1570 евро (при раннем бронировании до 15 июня) 
После 15 июня 1670 евро.
Для всех, кто уже приезжал в мои туры, разработана система скидок:
2-й раз — 5%
3-й раз — 6% и т.д.

Тел.: +7 (926) 975 25 14
Тел + Whats App: +39 348 383 11 84
mail: tatiana@abliasova.org

mailto:tatiana@abliasova.org

