
НОВЫЙ ГОД В СОРРЕНТО 

 

КАМПАНЬЯ, НЕАПОЛЬ И РИМ 

6 ДНЕЙ 

 

  

 
ДЕНЬ 1, 30.12. ИЗ ТЕЛЬ–АВИВА – В НОВОГОДНЮЮ ИТАЛИЮ. СОРРЕНТО! 
В преддверии новогодних праздников мы вылетаем в Италию. Из аэропорта 
Леонардо-да-Винчи отправимся в солнечную область Кампанья и прекрасный 
город Сорренто, раскинувшийся между живописными скалами и бирюзовой 
водой Неаполитанского залива. Чудесные виды на море и на город не 
оставляют места для сомнений: мы – в райском уголке юга Италии! В нашей 
программе первое знакомство и пешеходная экскурсия по городу. Вечером, 
после отдыха, сможем отправиться на неспешную прогулку по Сорренто. 

ДЕНЬ 2, 31.12. ПОМПЕИ И ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 
Утром нас ждут древние Помпеи - город, погибший под лавой Везувия более 
двух тысяч лет назад. Вулканический пепел чудесным образом сохранил 
античные улицы и постройки, и мы увидим их почти такими же, какими они были 
в роковой день извержения. Вторую половину дня оставим свободной для 
отдыха и подготовки к празднику. 
Вечером нас ждет встреча Нового, 2020 года на пьяцца Тассо – центральной 
площади Сорренто, среди звуков музыки и веселья, вместе с множеством 
людей, приехавших в город в эти праздничные дни.  

ДЕНЬ 3, 01.01.2020 АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ.                                                                                                                             
С Новым годом! После новогоднего сна желающие смогут присоединиться к 
дополнительной экскурсии по Амальфитанскому побережью, где 
сконцентрировано невероятное количество красоты. Здесь и причудливой 
формы утесы, и маленькие зеленые рощи, и отвесные скалы, спускающиеся к 
бирюзовой глади морского залива. Удивительные городки Амальфи, Позитано 
и Равелло знамениты своей прекрасной архитектурой роскошных вилл, а 
панорама морского залива будет радовать нас на каждом изгибе дороги.  

ДЕНЬ 4, 02.01. НЕАПОЛЬ 
Этот день мы посвятим Неаполю – самому "итальянскому" городу Италии. 
Увидим Королевский дворец на центральной площади, монументальный 
Анжуйский замок и прекрасные мозаики галереи Умберто 1. Остановимся возле 
знаменитой скульптурной группы "Укрощение коня" работы Клодта, которая 
была доставлена в Неаполь прямо с Аничкова моста в Петербурге. После того, 
как мы познакомимся с лучшими уголками города, можно будет  
попробовать легендарную неаполитанскую пиццу и выпить чашечку капучино, 
пройти по сияющей Виа Толедо. Желающие смогут посетить Археологический 
музей (за дополнительную плату), в залах которого находится лучшая в мире 
коллекция классической скульптуры и драгоценностей, а также знаменитый 
"Секретный кабинет" эротического искусства.  

ДЕНЬ 5, 03.01. ПЕСТУМ – "ЖЕМЧУЖИНА" СОЛНЕЧНОЙ ИТАЛИИ 
На магазинных полках и рыночных развалах Сорренто можно найти не только 
отличные сувениры, но и вкусные итальянские подарки для родных и друзей: 
сладости, пасту необычных форм и расцветок, настоящую моцареллу, 
замечательную керамику. Желающие смогут присоединиться к дополнительной 



экскурсии в прекрасный Пестум – удивительно сохранившийся город, где 
расцвела эллинская культура. Пестум – архитектурная "жемчужина" Европы, 
настоящий музей под открытым небом с прекрасными классическими зданиями, 
богатейшим собранием культурных сокровищ и очень интересной историей. 

ДЕНЬ 6, 04.01. РИМ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТЕЛЬ-АВИВ 
Мы прощаемся с чудесным итальянским югом и отправляемся в Рим – встреча 
с "Вечным городом" всегда волнует воображение. Нас ждет пешеходная 
прогулка по городу, виды на легендарные римские памятники, а затем – 
немного свободного времени для покупок на манящей Виа дель Корсо или на 
знаменитой Виа Национале. Вечером вылетим в Тель-Авив. 
 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 авиабилеты (в соответствии с условиями авиакомпаний); 

 5 ночей в гостинице туристического класса, включая завтраки; 

 экскурсии и посещения: Неаполь, Сорренто, Помпеи, пешеходная прогулка 
по Риму; 

 участие в новогодних народных гуляниях в Сорренто; 

 комфортабельный туристический автобус в соответствии с программой; 
 
Местные туристические налоги оплачиваются участниками тура 
напрямую, при размещении в гостинице 
 

 
 
 

 שנה חדשה באיטליהחגיגות 
 סורנטו, נפולי ורומא

 
 ימים 6
 

 סורנטו –תל אביב  .1
  לאחר הנחיתה ברומא ניסע לסורנטו אשר בדרום איטליה. סיור והתארגנות.

 פומפיי .2
 . בערב נשתתף בחגיגות שנה החדשה במרכז סורנטו.ביקור באתר פומפייבבוקר 

 חוף אמלפי .3
 בחוף אמלפי )בתשלום(.אפשרות להצטרף לסיור 

 נפולי .4
 סיור בנפולי ואתריה, אפשרות לביקור במוזיאון הארכאולוגי.

 סורנטו, פסטום .5
 אתר פסטום )בתשלום(.אפשרות להצטרף לסיור ב

 תל אביב –רומא  .6
 נטוס בחזרה לישראל.בערב ניסע לרומא ונערוך סיור רגלי במרכז העיר. 

 
 

 המחירים כוללים:
 כרטיסי טיסה )בכפוף לתאי הביטול של כרטיסים עם רכישה מראש(. -
 לילות במלון דרגת תיירות, כולל ארוחות בוקר. 5 -
 סיורים וביקורים: נפולי, סורנטו, פומפיי, סיור רגלי במרכז רומא. -
 שנה חדשה במרכז סורנטו.השתתפות בחגיגות  -
 וטובוסים תיירים נוחים וממוזגים לביצוע התכנית.א -

 
 מיסי תיירות מקומיים ישולמו על ידי המטיילים ישירות למלון


