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Возможный маршрут для
путешествия Неаполь - о. Искья - о. Капри - Неаполь
День
1

маршрут

Посадка гостей на о.
Прочида

краткое описание

фото

Остров Прочида считается Золушкой по сравнению с
соседними напыщенными Капри и Искья, однако это
никак не умаляет его обаяние. Остров не переполнен
туристами, но это лишь добавляет плюсов его
посещению. Интересно, что несмотря на все
исторические перипетии, считается, что на острове
удалось сохранить собственный стиль архитектуры Прочидианский. Отведайте рыбные блюда в местных
ресторанчиках, ведь рыбная ловля - одно из самых
популярных занятий местного населения.

о. Прочида
2

о. Прочида - о.
Вентотене (25 м.м.)

О. Вентотене часто называют садом среди моря за его
прекрасную природу и искусное пение птиц. Считается,
что Одиссей именно здесь слушал пение морских сирен.
Остров - свидетель многовековой истории человеческих
страстей, ведь именно сюда император Август сослал
свою единственную дочь .
Этот маленький обитаемый остров вулканического
происхождения завораживает своими кристально чистым
морем, песчаными и каменными пляжами.
Почувствуйте особую уютную атмосферу этого острова,
прогуливаясь среди разноцветных домиков, улочек и
площадей, отведайте свежую рыбу в ресторанчике на
причале нового порта.

о. Вентотене
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о. Вентотене - о. Искья
(22 м.м.)

краткое описание

фото

О. Искья знаменит соей пышной природой,
красивейшими ландшафтами и прекрасными пляжами.
Изумрудный остров, как его также называют, богат
минеральными источниками, чем привлекает ценителей
талассотерапии. Один из известнейших комплексов с
термальными ваннами, массажами и лечебными грязями «Сады Посейдона». Считается, что источники
минеральной воды имеются и в самом море, что делает
особый микроклиемат на побережье острова. Посетите
известный Арагонский замок, расположенный на
небольшом островочке вулканического происхождения
недалеко от о. Искья и соединенный с ним мостом.
Пляж Байа-ди-Сан-Монтано, о. Искья
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о. Искья - о. Капри (17
м.м.)

О. Капри - остров любви, остров снов.. Множество
романтических эпитетов сопровождаются восхищением
от прекрасных пещер острова, красивых гротов, озер. Это
место, полюбившиеся многим художникам и писателям
19 века, здесь современные шикарные бутики и
рестораны соседствуют со скромной деревенской
архитектурой Центральной площади. Пройдя мимо
известной скалы Фаральони, зайдите в маленькую бухту
позади Каса Малапарте для незабываемого купания в
лазурной воде, пообедайте в " Luigi ai Faraglioni", а ужин
проведите под звездами на борту Вашей яхты.
о. Капри
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о. Капри - Амальфи (19
м.м.)
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Город Амальфи - первая столица морской республики
Италии, а после падения Римской Империи он стал
первым торговым городом между Западом и Востоком.
Кафедральный собор с мощами Андрея Первозванного,
Арсенали Республики, церкви, монастыри и другие
достопримечательности этого спокойного города
позволяет окунуться в другую эпоху, привлекают
спокойствием и отсутствием суеты.
Зайдите к заливу Paiano, созерцайте Фьорд Фурор, Вам
обязательно понравиться этот старинный город. который
построен в ущелье.
Фьорд Фурор в Амальфи
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Амальфи - Сорренто (12 Сказочное обаяние города Сорренто - не оставит никого
м.м.)
равнодушным, именно здесь римские патриции строили
свои виллы. Вас очарует не только прекрасная природа.
но и местные достопримечательности - Площадь Тассо,
Базилика Святого Антонио, Баньи делла Регина
Джованна и другие. Посетите расположенный здесь завод
лимончелло, уединитесь в Леранто бей, поужинать можно
в одном из местных ресторанчиков, положительные
отзывы получил ресторан в «Da Emilia».

Леранто бей, Сорренто
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Сорренто - Неаполь (22 Неаполь окутан романтическим настроем, способным
м.м.)-Прочида (12 миль) унести в атмосферу утонченного вкуса архитектуры, еды
и прекрасного вина. Неаполь богат на исторические
памятники архитектуры, обязательно посетите Пьяццадель-Плебищито, королевские дворцы, знаменитую
галерею Умберто и Церковь Сан-Франческо-ди-Паола.
Невозможно не заметить возвышающийся возле порта
Замок Кастель-Нуово, на противоположной стороне Замок-монастырь Сан-Микеле. Вулкан Везувий, гордо
возвышающийся над городом покрыт множеством
археологических раскопок, среди которых руины Помпеи
и Геркуланума, теперь выставляемые в музее Неаполя.
При желании в первый вечер можно отправиться к о.
Прочида, где остановиться для ночевки на якоре.
Неаполь
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Высадка гостей на о.
Прочида

По чартерным правилам обычный период аренды с
субботы (16.00) по субботу (09.00). За дополнительную
плату и при наличии такой возможности чартерный
период может быть изменен.

о. Прочида
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