ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
ISCHIA 02.05.2016 – 31.10.2016
Гарантированная экскурсионая программа!
Бронирование экскурсий – на сайте www.tezeks.com. Подробная информация по каждой экскурсии, включая
описание, точное время и место встречи, указана на сайте.
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Узнать об истории поселений на острове и насладиться потрясающими пейзажами мы предлагаем в ходе нашей
обзорной экскурсии по острову. Экскурсия предполагает автобусный тур по основным городкам острова – Искья,
Казамиччола Терме, Лакко Амено, Форио, Серрара Фонтана и Барано. В очаровательном Форио Вам представится
возможность лицезреть прекрасное традиционно средиземноморское смешение архитектурных стилей, здесь же Вы
посетите панорамную площадку, откуда сможете полюбоваться Бухтой Читара и Садами Посейдона – самым большим
термальным парком во всей Европе, который расположился у подножия вулкана Эпомео. В античной рыбачкой
деревушке Сант Анджело Вы пересядете на катер. Во время водной прогулки Вы увидите самую известную
достопримечательность острова – Арагонский Замок. Это потрясающее строение возвышается среди моря на конусе,
образованном из вулканической лавы. Закончится морское путешествие в Искья Понте, где экскурсия продолжится
уже в виде пешей прогулки. Не пропустите эту уникальную экскурсию, позволяющую познакомиться со всеми
главными достопримечательностями Искьи за один день!
В программу тура включено: трансфер в две стороны, экскурсия по городу с ассистентом

ИСКИТАНСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ВЕЧЕР
Мы предлагаем вам приятно провести вечер в окружении ароматов и колоритов острова Искья, отведать блюда
традиционной искитанской кухней ресторана Zi Carmela и насладиться настоящей неаполитанской песней в живом
исполнении. В ресторане вам предложат на выбор два меню: «Вкусы горы Эпомео», главным блюдом которого будет
кролик по-искитански, и «Вкусы моря». На десерт вам предложат тирамису и ромовую бабку, а также будут угощать
вас лучшими винами острова Искья и ликером «Лимончелло». Незабываемые, удивительные неаполитанские песни и
серенады в исполнении фольклорного ансамбля дополнят неповторимый южный колорит этого вечера.
В программу тура включено: трансфер в две стороны, сопровождение , питание, напитки, шоу программа
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Для того, чтобы посмотреть все в Риме «не хватит и двух жизней», тем более, что у Вечного города не один, а
несколько центров: исторический – на Палантине (откуда Рим начинался), государственный – на Квиринале (где
находится президентский дворец), религиозный – в Ватикане, на площади Св. Петра и «туристический» - на площади
Венеции, где находится все «самое римское» в Риме. Вечный город предстанет перед вами во всем своем
великолепии на срезе разных эпох.
Пешеходный этап экскурсии начнется от вершины архитектуры римского барокко – фонтана ди Треви, затем мы
посетим легендарный Пантеон, площадь Венеции, поднимемся на Капитолийский холм, пройдем через Римские
форумы и выйдем к Колизею (обзорная информация, без входа внутрь). Завершится данный этап у арки Константин а.
Затем на автобусе мы отправимся в Ватикан (дресс-код обязателен), по дороге вдоль набережной вы сможете
полюбоваться многочисленными мостами через Тибр, увидеть Замок Сант Анджело. Завершающим этапом нашей
экскурсии станет посещение Базилики Св. Петра в Ватикане.
В программу тура включено: трансфер в 2 стороны, сопровождние, автобусно-пешеходная экскурсия по Риму с
лицензированным гидом 4 часа, наушники

ПОЕЗДКА В АУТЛЕТ В Г.КАЗЕРТА
Аутлет Outlet Village di Marcianise Le Reggia в Казерте – это мекка для шоппинга во всем регионе Кампании. Широкий
ассортимент бутиков аутлета (более 100) делают аутлет Казерты идеальным местом для выгодного итальянского
шоппинга, где можно «поймать» скидки до 70%!
Отправление на пароме из г.Искья до порта Поццуоли в Неаполе, откуда на автобусе переезд до Аутлета Казерты.
Затем свободное время для шоппинга (примерно 5 часов). Гости получают купон на скидку 10% во все бутики аутлета.
В программу тура включено: трансфер в две стороны, сопровождение

ПОМПЕИ И ВЕЗУВИЙ
Извержение Везувия и гибель Помпеи – едва ли не самая известная из трагических страниц итальянской истории.
Гибель Помпеи запечатлел на полотне великий Карл Брюллов. Однако после событий, воссозданных на известной
картине, в ходе раскопок под пеплом обнаружили хорошо сохранившийся город, по которому можно прогуляться и
сегодня. Можно увидеть такие классические постройки как рынок, термы, пекарню, лупанарий (публичный дом),
казарму гладиаторов и многое другое. Данный музей под открытым небом является одним из самых известных
музеев своего рода в мире – он потрясает масштабностью и хорошо сохранившимися «экспонатами». Вход в музей –
13 евро. Второй частью экскурсии станет посещение самого Везувия. Везувий является одним из трех действующих
вулканов в Италии (последнее извержение произошло в 1944 году) и, главное, красивейшим вулканом Европы. Вход к
вулкану – 10 евро. Воссоздайте для себя события эпохальной важности, осмотрев Помпеи и Везувий и услышав
увлекательный рассказ нашего экскурсовода.
В программу тура включено: трансфер в две стороны, сопровождение, экскурсия с лицензированным гидом.
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Остров Капри всегда привлекал талантливых людей в разные времена – здесь бывали Ленин, Райнер Мария Рильке,
Томас Манн, Уинстон Черчилль, Сомерсет Моэм и многие другие. Пора и Вам внести себя в этот список! Экскурсия
предусматривает морской переезд на катере из Порто Искья на остров Капри. Далее Вы отправитесь на экскурсию, в
ходе которой Вы увидите достопримечательности острова – как естественные (например, потрясающая гора Соларо),
так и созданные человеческими стараниями (удивительный город Анакапри – из главного порта Капри предусмотрен
переезд на автобусе). Римский император Август, когда-то купивший остров Капри у неаполитанцев, называл остров
«раем праздности». Мы предлагаем и Вам окунуться в эту прекрасную атмосферу . Вы увидите магазин сандалий
ручной работы и продегустируете традиционный ликер «Фраголино», осмотрите знаменитые Сады Августа, посетите
парфюмерную фабрику и, конечно, насладитесь потрясающими видами, включая вид, ставший «визитной карточкой»
Капри – скалы Фаральони. Факультативно будут предложены подъем на канатной дороге (билет - € 7) и осмотр виллы
Сан Микеле (вход – € 8). Не упустите возможность посетить этот потрясающий уникальный остров, увековеченный в
истории посещавшими его гостями и названием женских брюк «капри» (да-да, название пришло именно от острова).
Факультативно возможно посещение Голубого грота (вход - € 15).
В программу тура включено: трансфер в две стороны, сопровождение, экскурсия с лицензированным гидом,
дегустация ликера

ИСТОЧНИК «НИТРОДИ»
Воды источника Нитроди, стекающие с горы Буонопане, бьют ключом у подножия, среди лавовых валунов. Из-за
своей легкости эти воды всегда использовались не только для ванн, но и для питья, а также в дерматологии, при
лечении вялотекущих язв, расширении вен, гастроэнтерологии, как мочегонное средство, при мочекаменной болезни
и др. Это место обязано своей известностью еще древним римлянам, которые устроили первые публичные термы
именно вблизи этого целебного источника.
В программу тура включено: трансфер в две стороны, сопровождение, входной билет, маска для лица и коктейль на
основе лечебной термальное воды источника Нитроди

ПАЛОМНИЧЕСТВО В БАРИ
Вам предстоит поездка в город Бари (отправка на пароме до Неаполя и дальнейшее продолжение путешествия на
автобусе) для осуществления одного из важнейших для всех христиан паломничеств - к мироточащим мощам Николая
Чудотворца. В 1087 году мощи Святого Николая были перевезены в итальянский город Бари на Адриатическом
побережье. А не так давно, в 2009 году, церковь с мощами Николая Угодника была передана Русской Православной
Церкви. Каждый четверг на мощах Святого Николая проходит литургия. Служит настоятель православного храма
Николая Угодника в Бари отец Владимир. Начало литургии в 10:00, обратный выезд из Бари в 13:00. Для
причащающихся необходимо соблюдение поста и невкушение пищи перед литургией. В церковной лавке при храме
можно приобрести миро и святое масло, иконы и другие реликвии. Поездка носит паломнический характер,
проводится в сопровождении русскоязычного ассистента. Услуги экскурсионного гида во время поездки и пребывания
в Бари не предусмотрены.
В программу тура включено: трансфер в 2 стороны, сопровождение

АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Амальфитанское и Соррентийское побережья – одни из самых красивых уголков Италии. На пароме Вы отправитесь в
Неаполь, откуда по живописной горной дороге на комфортабельном автобусе отправитесь на экскурсию вдоль моря.
Первая остановка предусмотрена в городе Сорренто. В городе Вы осмотрите площадь Торквато Тассо и церковь Сант
Антонио. Церковь примечательна необычными украшениями из китовой кости, подаренной ей моряками. Следующая
остановка, рыбацкая деревня Позитано, снискала славу жемчужины Амальфитанского побережья. Все дело в
гармоничности, с которой поселение вписалось в естественный пейзаж – террасами она спускается к водной глади.
Амальфи – завершительная часть знакомства с побережьем. Город примечателен своим расположением на склоне
скалы – дома соединяются лестницами, на крышах раскинулись сады. Романтическую атмосферу города Вы сможете
оценить самостоятельно. Будет предложен визит в Амальфитанский собор, где, по уверениям местных жителей,
хранятся мощи Андрея Первозванного (вход в собор – 3 евро). Факультативно предлагается морская прогулка – около
15 евро.
В программу тура включено: трансфер в две стороны, сопровождение, экскурсия с лицензированным гидом

Примечания и условия аннуляции

Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Экскурсии, заказанные заранее через агентство, самостоятельной аннуляции на месте не подлежат.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в расписание, состав и программу гру пповых экскурсий в зависимости от погодных
условий, конъюктуры или набора групп.

Входные билеты в музеи и обеды не входят в стоимость экскурсий;

При посещении церквей (Ватикан, г. Бари) соблюдается дресс-код;

Паром в пути порт Поццуоли – Искья примерно 1 час 15 мин, Порт Порта ди Масса – Искья примерно 1 час 30 мин;

N.B. Уважаемые гости, не забывайте заказывать холодный ужин в отеле или у вашего ассистента на случай позднего возврата в отель.
Любую из вышеперечисленных поездок вы можете также заказать в индивидуальном варианте. Для заказа индивидуального или VIP тура – обратитесь к
вашему ассистенту.

Телефон службы поддержки туристов TEZ TOUR в Италии: + 39 391 434 4212

