
Все краски Италии и отдых в Сорренто (Амальфи, 

Сорентийское побережье, Неаполь и Капри) 

Айзенштадт  (Eisenstadt) - Венеция - Флоренция – дегустация вина и 

типичных продуктов региона Тоскана - Рим –  Отдых  у моря на 

Сорентийском побережье – Увлекательные выездные экскурсии: Неаполь – 

остров Капри – Амальфитанское побережье – Сорренто – Помпеи, посещение 

раскопок – Клафгенфурт-ам-Вёртерзе 

Дата выезда: 26.04.2018 (10 дней / все ночи в гостинице) 

1 день. 

Выезд из Риги (в 06:00). В пути: Латвия, Литва, Польша. Ночь в гостинице в Польше, на границе с 

Чехией. 

 

2 день. Альпийские виды и Айзенштадт (Eisenstadt) 

Завтрак. В пути: Чехия, Австрия, Италия. Захватывающий дух панорамы Австрийских Альп 

откроются Вам по дороге в Италию, остановка на фото паузу. 

Прибытие в великолепнейший небольшой австрийский город Айзенштадт (Eisenstadt), который 

считается самой маленькой провинциальной столицей Европы. В этом городе в окружении 

виноградников и большого природного парка живет чуть более 12 тыс. человек. Главная 

достопримечательность Айзенштадта и его символ - это замок Эстерхази (Schloss Esterházy). При 

желании возможность посетить замок. Почти 30 лет в великолепном по красоте замке князей 

Эстерхази придворным композитором и капельмейстером служил Франц Йозеф Гайдн. И кажется, 

что великая музыка еще царит на старых городских улочках. Отправление в Италию. Прибытие в 

гостиницу в районе Венеции (Север Италии). 

 

3 день. Венеция / экскурсия на катере по Большому каналу (Grand Canale) – Монтекатини- 

Терме. 

Завтрак. Дивная и чарующая Венеция - город на воде с запутанным лабиринтом каналов, мостов и 

узеньких улочек. Проехав на катере по венецианской лагуне, мы попадаем в самое сердце Венеции 

- на площадь Сан Марко, откуда и начнется пешеходная экскурсия по городу в сопровождении 

местного гида: Собор Св. Марка, Библиотека, Дворец Дожей, дом мореплавателя Марка Поло, мост 

Риальто, лабиринт узких улочек и многое другое. По окончании экскурсии можно посетить Дворец 

Дожей, покататься на гондоле, выпить чашечку кофе в кафе на площади или подняться на колокольню, 

с которой можно увидеть всю Венецию. 

В свободное время предлагаем насладиться увлекательной экскурсией на катере по Большому 

каналу (Grand Canale, с гидом, 40/45 мин). По всей протяжённости канала расположены 

великолепные строения демонстрирующие величайшее богатство и искусство, оставленное 

историей города. Венеция – город морепродуктов и божественного белого вина. 

Прибытие в гостиницу в  очаровательном курортном городке в  Тоскане -  Монтекатини-Терме. Ночь 

в гостинице в Монтекатини-Терме. 

 

4 день. Флоренция - дегустация вина и типичных продуктов региона Тоскана. 

Завтрак. Отдых в Монтекатини-Терме или выездная экскурсия Nr.1: Тоскана (за 

дополнительную плату: 40 €). 

Посещение Флоренции – колыбель итальянского Возрождения. Поднимемся на смотровую 

площадку и насладимся Флоренцией с высоты птичьего полета. Экскурсия по городу в 

сопровождении местного гида: церковь Санта Кроче, кафедральный собор Санта Мария дель 

Фьоре, площадь Синьории, капелла Медичи, Понте Веккьо и др.). Свободное время в городе и 

возвращение в Монтекатини Терме. Для желающих отправление на дегустацию вина и типичных 

продуктов региона Тоскана в частном хозяйстве (за доп. плату: 20 €). 

Оливковые рощи, виноградники и холмы с кипарисами, маленькие деревни окружающие горные 

вершины.. все это характерные Тоскане пейзажи. Италия немыслима без вина ... Возможность не 



только насладиться и приобрести  хорошие тосканские вина, оливковое масло, но и  узнать о 

создании вина в самой знаменитой винодельческой области Италии. Осмотр домашнего хозяйства, 

возможность прогуляться по виноградным садам и познакомиться с процессом производства вина. 

Дегустация вин, а также оливкового масла, тосканских типичных продуктов. 

Возвращение в Монтекатини-Терме. Ночь в гостинице в Монтекатини-Терме. 

 

5 день. Рим – город души. 

Завтрак. Отправление на юг Италии. Город души - так назвал Рим Джордж Байрон. Рим – город 

изысканного Итальянского мороженого. Большая обзорная экскурсия по Риму в сопровождении 

местного гида: Колизей, Римский форум, Капитолийский холм, триумфальная арка Константина, 

площадь Навона, площадь Венеции, фонтан Треви, Пантеон, собор Св.Петра в Ватикане. 

Свободное время в городе. Ночь в гостинице на Соррентийском побережье. 

 

6 ден. Неаполь - Капри. 

Завтрак. Отдых на море или выездная экскурсия Nr.2: Неаполь, остров Капри (за 

дополнительную плату: 45 €). 

Неаполь - южная столица Италии, ровесник Рима. Неаполь – душа и характер Италии. Город 

искусства. Искусство здесь рождается в самой почве, в быту, в народных песнях, танцах, в  

памятниках архитектуры, живописи. Экскурсия по городу в сопровождении местного гида: на 

автобусе вы посетите район Позлиипо, где с обзорной площадки перед вами откроется 

завораживающий вид на окрестности. Вы  увидите такие районы,  как морской  квартал 

Мерджеллина, Ривьера ди Кьяйя, Санта Лючия. В исторической части города вы посетите площадь 

Плебесцита, увидите Королевский дворец, театр св. Карла, кафе Гамбринус и галерея Умберто. 

Во второй половине дня экскурсия на Капри. На  катере  мы  отправляемся на остров  русалок - 

остров Капри, живописный, скалистый, расположенный у южного входа в Неаполитанский залив. 

Этот небольшой остров овеян легендами, воспет певцами и художниками. Прогулка по самой 

оживлённой части острова Капри: пл. Умберто, узкие улочки, магазины, рестораны, роскошные 

отели, римские термы, сады Августа, маленькая площадь "Piazzetta " и прилегающие к ней  кварталы. 

У Вас будет возможность искупаться в море. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице. 

 

7 день. Сорренто, Амальфитанское побережье 

Завтрак. Отдых на море или выездная экскурсия Nr.3: Сорренто и Амальфи, включен 

панорамный автобус и проф. гид (за доп. плату: 45 €). 

После завтрака мы отправляемся на экскурсию «город Сорренто и Амальфитанское побережье». 

Сорренто расположен в одной из скалистых бухт Неапольского побережья, уже многие годы 

пленяет своей красотой и очарованием многочисленных туристов со всего мира, и Вы поймёте 

почему в этот город так ещё хочется вернуться... Из Соренто мы отправимся осматривать 

живописное Амальфитанское побережье (ЮНЕСКО). Красивейшие горы, обильно поросшие 

южной растительностью, крутыми склонами и отвесными скалами уходят в море. Амальфи, 

Позитано и другие городочки приютились в крутых долинах горных речушек, у самого моря. 

Каждый городок – сказочная открытка. 

Мы посетим Амальфи - Один из красивейших городов побережья, он привлекает изрезанной 

береговой линией, яркими красками моря редкого ярко-синего оттенка, а также историей самой 

древней морской республики. На автобусе спустимся к морю и осмотрим Амальфи. 

Амальфитанский ученый географ Флавио Джойа научил европейцев  использовать компас.  Здесь 

был построен собор, в котором сейчас находятся мощи святого Андрея Первозванного. У Вас будет 

возможность искупаться в море. В свободное время предлагаем насладиться морской прогулкой на 

кораблике вдоль Амальфитанского побережья. 

Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице. 

 

8 день – Помпеи – город-музей под открытым небом. 

Завтрак. Отдых на море или выездная экскурсия Nr.4: Помпеи (за доп. плату: 25 €). Экскурсия в 

город-музей под открытым небом - Помпеи (входной билет оплачивается дополнительно 13 €) - 

великолепный древний город-музей, практически полностью уничтоженный в результате 

извержения Везувия в 79 году нашей эры.. Великолепно сохранившиеся под слоем пепла жилые 

дома со всей утварью, общественные здания и храмы 



помогли раскрыть самые сокровенные подробности жизни в период античности. Экскурсия по 

Помпею, как машина времени, перенесет вас в атмосферу античной жизни, побродите по улицам, 

исхоженным еще до нашей эры, посмотрите на дома простых жителей и античные строения. После 

обеда отправление на север Италии. Ночь в гостинице на севере Италии в районе Венето. 

 

9 день - Клагенфурт-ам-Вёртерзе – жемчужина южной Австрии. 

Завтрак. Отправление в Австрию, Каринтию. Клагенфурт - роза на озере Вёртерзее, столица 

федеральной земли Каринтии - расположен на одном из самых теплых и самых крупных 

альпийских озер Европы. Средиземноморский климат летом, ясные, солнечные дни зимой, 

красочная золотая осень и мягкая весна ожидают вас в этом городе. Прогулка по историческому 

центру города. Городская ратуша, фонтан Дракон – улица Крамергассе – площадь Алтер Платц - 

муниципальный театр - Ландхаус (здание парламента земли Каринтия) - кафедральный собор. В 

пути: Австрия, Чехия, Польша. Ночь в гостинице в Польше, на границе с Чехией. 

 

10 день. 

Завтрак. Отъезд домой, в пути: Чехия, Польша, Литва. Позднее прибытие в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 585.00 (1 место в автобусе) 

€ 760.00 (1 место с доп. местом в автобусе) 

€ 170.00 (доплата за 1-местный номер SNGL) 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 
 

В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную 

плату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во 

время транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми 

удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту. 

 

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»: 

- Туристическая медицинская страховка – 7 € ( до 65 лет) / 14 € - ( 65+); 

*выездная экскурсия Nr. 1 «Тоскана» – 40 €; 

*выездная экскурсия Nr. 2 «Неаполь, остров Капри» – 45 €; 

*выездная экскурсия Nr. 3 «Сорренто и Амальфи» – 45 €; 

*выездная экскурсия Nr. 4 «Помпеи» – 25 €; 

 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; Nr.3; 

Nr.4;= Стоимость при оплате в Риге = 135.00 €/ 116,00 € - детям до 13 лет (12,99) 
 

- Экскурсия на катере по Большому каналу (Grand Canale, с гидом, 40/45 мин) – 30 €; 

- Морская прогулка на кораблике вдоль Амальфитанского побережья – 20 €; 

- Дворец Эстерхази: Взрослые € 11,00 / Билет для групп (мин 20 чел.) - 9,00 €; 

- Дегустация вина и типичных продуктов региона Тоскана – 20 €; 

- Кораблик в Венеции – 12 €/10 € - детям до 12 лет; 

- Переправа на кораблике (о. Капри) туда и обратно - 38 €; 

- Общественный транспорт в Риме – 1,5 € (75 мин.)*2= 3 €; 

- Фуникулер на Капри - 2 * 2= 4 €; 



- Наушники Флоренция, Венеция, Рим, Неаполь, Капри – 11 €; 

- Помпеи, входной билет на раскопки – 16 € / детям до 18 лет – 1 €; 

- Дворец Дожей – 16 €; 

- Катание на гондоле в Венеции (на 6 человек) – 80/100/120 €; 

- Собор Санта Кроче – 6 €; 

- Собор Св. Петра (купол) – 5 € / на лифте 7 €; 

- Кафедральный собор Святого Андрея в Амальфи – 3 €; 

- Фуникулер в Монтекатини Терме – 7 €; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


