
Мини-тур в Неаполь и 
окрестности 

с Татьяной Аблясовой
31 октября — 5 ноября 2019

1-й день 
31 октября 2019, четверг

Встреча в аэропорту Неа-
поля, расселение в отеле 
Chiaja Hotel de Charme.

Свободное время. 

Ужин в ресторане Antichi 
Sapori Partenopei

2-й день 
1 ноября 2019, пятница

10.0010.00 — Автобусная экс-
курсия по центру и холмам 
Неаполя «Панорамный Не-
аполь» с гидом Евгенией 
Левченковой

Свободное время

Ужин в ресторане Trattoria 
da Nennella



3-й день 
2 ноября 2019, суббота

10.00 10.00 — Пешеходная экскурсия 
«Старый город»: исторический 
центр, Неаполь монументаль-
ный с посещением капеллы 
Сан-Северо (Христос под пла-
щаницей), подземный Неаполь. 
Свободное время. 
Ужин в исторической пиццерии 
Brandi

4-й день 
3 ноября 2019, воскресенье

09.00 — Выезжаем на автобусе 
в Помпеи. Экскурсия с гидом 
Евгенией Левченковой. 
ДДегустация вина Lacryma Christi 
на Везувии — легкий обед — 
прогулка на кратер Везувия.
Ужин в ресторане Antica Capri

5-й день 
4 ноября 2019, понедельник

10.0010.00 — Посещение Castel 
dell'Ovo, Castello Sant'Elmo, 
квартал Vomero, фуникулер и 
метро (самое красивое в 
Италии и одно из самых краси-
вых в Европе)
Шопинг. 
Ужин в ресторане il Gobetto

6-день 
5 ноября 2019, вторник

Трансфер в аэропорт

До новых встреч! 



Стоимость программы на 1 человека при двухместном размещении: 960 евро

Входит в стоимость тура:
• встреча в аэропорту;
• мое сопровождение на протяжении всего тура;
• все трансферы на комфортабельном автобусе или на такси;
• проживание в отеле Chiaja Charme hotel;
•• завтраки;
• 1 легкий обед на дегустации вина;
• 5 ужинов в ресторанах с напитками;
• автобусная и пешая экскурсия по Неаполю с гидом;
• билет в Капеллу Сан-Северо (Христос под Плащаницей с экскурсией);
• вход в Помпеи + экскурсия с гидом;
• дегустация вина Lacryma Christi на винодельне на склонах Везувия;
•• прогулка на кратер Везувия.

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

tatiana@abliasova.org
WhatsApp: +39 348 383 11 84
www.abliasova.org


