Неаполь

Неаполь, (Neаpolis “новый город”), столица региона Кампания, - один из европейских городов,
обладающий наиболее яркой индивидуальностью. Это выражается в его культуре, традициях,
характере его жителей, красоте его памятников и великолепии его залива.Стоит посетить
Неаполь, чтобы насладиться его достопримечательностями, неповторимой атмосферой и,
главное, проникнуться "философским отношением к жизни по-неаполитански".

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В НЕАПОЛЕ
Неаполитанский туристический офис
Via S. Carlo 9 - Tél: +39 081 402394 - Piazza del Gesù – Tél: +39 081 552 3328 – Официальный сайт тур. офиса:

www.inaples.it
(Для звонков в Италию набирайте телефонный код страны (8) 1039 + указанный номер).
Рекомендуем скачать на сайте туристического офиса брошюру в формате pdf «Qui Napoli» ("Вот Неаполь"), где
вы найдете информацию о событиях, достопримечательностях, транспорте, принимающих структурах и
ресторанах Неаполя на английском и итальянском языках.
• Туристический офис провинции Неаполя:
E.P.T. Ente Provinciale del Turismo - Piazza dei Martiri 58 -Tél: +39 081 41 07 211 - Fax : +39 081 40 19 61.
www.eptnapoli.info
• Туристический портал региона Кампания:
www.incampania.com
Гиды:

www.napoliguideturistiche.it/site.html

Как доехать до Неаполя
• На машине:
Расстояние от Москвы до Неаполя составляет 3 200 км.
• На самолете
В летний сезон некоторые российские туроператоры организуют прямые чартерные перелеты на Неаполь. В
течение года в Неаполь можно долететь с одной пересадкой. Список авиакомпаний, которыми вы можете
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воспользоваться: www.alitalia.com - www.turkishairlines.com - www.britishairways.com - www.klm.com www.airfrance.fr - www.lufthansa.com (список неполный).
• На поезде:
До Неаполя ходят поезда TRENITALIA www.trenitalia.it и NTV – Поезд «ITALO» www.italotreno.it

Из аэропорта в центр города
Аэропорт Каподикино «Уго Ньютта» – Неаполь – Справочная: + 39 081 7896111 (пон.-пятн. 8.00 - 16.00 по
итальянскому времени). Помощь пассажирам: customer_service@gesac.it Тел.: + 39 081 7896259 – сайт аэропорта
www.portal.gesac.it
На автобусе
• От аэропорта до центрального вокзала и до порта, откуда осуществляется сообщение с островами, ходит прямой
автобус ALIBUS; рейсы примерно каждые 20 минут. – Стоимость проезда: 3€. – Первый автобус отправляется в
6:30, последний - в 23:39/23:50 (по субботам и воскресеньям). Инфо: www.anm.it .

Из аэропорта в Сорренто
• Маршрутные автобусы компании CURRERI VIAGGI курсируют из аэропорта в Сорренто прим. каждые 2 часа
Tél: +39 081 8015420 / 081 8016376 – Стоимость проезда: 10,00 €. – Первый автобус отправляется в 9:00,
последний – в 19:30. Инфо: www.curreriviaggi.it - для справок: info@curreriviaggi.it

Городской транспорт
Скачать карту любого итальянского города вы можете на сайте www.tuttocitta.it
В Неаполе есть два метро: "Metropolitana Linea 2" (www.trenitalia.it) и "Metropolitana Linea 1 и Linea 6", а также
четыре маршрута фуникулеров (www.metro.na.it). До Неаполитанского залива можно доехать на электричке
"Чиркумвезувиана" (www.vesuviana.it).
Информацию о маршрутах городских автобусов см. на www.anm.it и www.ctp.na.it
Есть туристический проездной билет «UnicoNapoli» (УникоНаполи): Справки по тел: +39 081 55 13 109 www.unicocampania.it
• Обычный проездной билет: стоимость € 1,20. Действителен в течение 90 минут в Неаполе. • Проездной билет на
один день: стоимость € 3,60. Действителен в течение 24 часов в Неаполе (может использоваться и в других зонах,
инфо см. на сайте). • Существует также трехдневный билет "Unico3T": стоимость 20 €; действителен на всей
транспортной сети Неаполя и региона Кампания, в том числе на ALIBUS.

Более подробно о городском транспорте и расписании вы можете прочитать в брошюре pdf « Qui
Napoli », опубликованной на сайте www.inaples.it .

Музейный абонемент (Pass) – Льготы на проезд в транспорте
Artecard

- Tél: +39 06 39 96 76 50 - www.campaniartecard.it
выходные дни)

– Справки на вокзале: 9:00 – 18:00 (17:00 в

• Карта Artecard исторического центра Неаполя (посещение всех достопримечательностей, до которых можно
добраться пешком): 12 €, действительна в течение 3-х дней. Проезд на транспорте в стоимость не включен.
• Карта Artecard Неаполя и Флегрейских полей: стоимость 16 €, Бесплатный вход в первые 3 музея/
достопримечательности и 50% скидка при посещении других музеев/достопримечательностей, входящих в
маршрут. Действительна в течение 3 дней. В стоимость включен проезд на транспорте, чтобы вы могли добраться
до места назначения.
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• Карта Artecard на 3 дня (Все музеи/достопримечательности региона):стоимость 27 €, бесплатный вход в
первые 2 музея/достопримечательности и 50% скидка при посещении других музеев/достопримечательностей,
входящих в маршрут. В стоимость включен проезд на транспорте.
• Карта Artecard на 7 дней (Все музеи/достопримечательности региона, проезд на транспорте не включен): 30 €.
Владельцам карты предоставляются льготы при посещении большинства музеев и достопримечательностей
Неаполя. Бесплатный вход первые 5 раз и 50% скидка при посещении других музеев/достопримечательностей,
входящих в маршрут.
Как приобрести: он-лайн, справочное бюро (call center) +39 06 39 96 76 50, в крупных музеях, в туристических
справочных бюро региона Кампания.
В стоимость всех карт не входит проезд на морском транспорте.
Имеются маршруты морского сообщения:
«METRO DEL MARE» («Морское метро»): только в летний период, при условии подтверждения маршрутов на
соответствующий сезон. Данные маршруты обеспечивают сообщение между северной частью неаполитанского
побережьем (Баколи) и югом провинции Салерно (Чиленто). Маршруты затрагивают неаполитанское и
амальфитанское побережье и Чиленто. Инфо: www.metrodelmare.net

Достопримечательности Неаполя
Необходимо посетить:
• Анжуйский замок Маскьо Анжоино/Maschio Angioino • Домский собор/Duomo • Галерея Умберто I (торговые
ряды)/Galleria Umberto I • Королевский дворец/Palazzo Reale • замок Кастель дель Ово/Castel dell’ Ovo • Замок
Кастель Сант Эльмо/Castel Sant’Elmo • Площадь Пьяцца дель Плебишито/Piazza del Plebiscito • Капелла
Сансеверо/Cappella di Sansevero • Церковь Кьеза Сан Доменико Маджоре/Chiesa di San Domenico Maggiore
•Церковь Кьеза Сан Лоренцо Маджое/Сhiesa di San Lorenzo Maggiore • Монастырь Черотоза Сан Мартино/Certosa
di San Martino • Театр Сан Карло/Teatro San Carlo • Национальный музей в Каподимонте/Museo Nazionale di
Capodimonte • Национальный археологический музей/Museo Archeologico Nazionale • Везувий/Vesuvio •
Капри/Capri • Помпеи/Pompei • Сорренто/Sorrento.
• Кастель Нуово («Новый замок»), или Маскьо Анжоино («Анжуйский замок»)
Tél: +39 081 765 7713, 081 795 7722 – www.comune.napoli.it . Стоимость билета: 6 € - Часы работы: понедельник –
суббота: 9:00 – 19:00 (вход до 18:00); выходной: воскресенье.
Замок был построен по приказу Карла I Анжуйского в 1279-1282 гг, но позже неоднократно перестраивался, и
только Палатинская часовня сохранилась в первозданном виде.
• Кастель дель Ово («Замок яйца»)
Tél : +39 081 7956180 - www.icastelli.it/castle-1237476161-castel_dellovo-it.php
Вход свободный. Часы работы: понедельник – суббота: 9:30 – 19:30; в воскресенье и праздничные дни: 9:30 –
13:30. Крепость была построена в начале VIII в. монахами-бенедиктинцами для защиты от сарацинских набегов.
• Палаццо Реале - Королевский дворец
Площадь Пьяцца дель Плебишито, 1 - Tél: +39 081 400547 - http://palazzorealenapoli.beniculturali.it/
Часы работы: ежедневно 9:00 – 20:00 (вход до 19:00), выходной: среда и праздники (01/01, 25/04, 01/05, 25/12)
Стоимость билета: 4€. Рекомендуется предварительное бронирование для школьных групп.
Дворец был построен испанцами в XVII веке (архитектор Д. Фонтана) рядом с Новым замком (Кастель Нуово).
• Пьяцца дель Джезу («Площадь Иисуса») и церковь Кьеза Джезу Нуово
www.gesuiti.it Эта монументальная церковь является одним из главных ориентиров в городе. Ее фасад
отделанному гранѐным «бриллиантовым» рустом.
• Базилика Сан Доменико Маджоре
Часы работы: 9:00-12:00 и 16:30-19:00, выходной: понедельник.
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Церковь была построена в XIII веке; примечателен внутренний свод, выполненный в стиле барокко, и старинные
гробницы королей Арагонской династии.
• Археологические раскопки под церковью Кьеза Сан Лоренцо Маджоре
Tél: +39 081 2110860 - www.sanlorenzomaggiore.na.it (с сайта можно скачать путеводитель в формате pdf)
Для справок: scavisanlorenzo@libero.it – Стоимость билета: 9 €. Часы работы: понедельник- суббота: 9:30 – 17:30,
воскресенье: 9:30-13:30.
Существующая церковь была построена в XIII веке на месте снесенной базилики VI века, под зданием ведутся
археологические раскопки, позволившие обнаружить древнегреческую рыночную площадь.
• Театр Сан Карло
Via San Carlo, 98/F - www.teatrosancarlo.it, заказ билетов по телефону: +39 081 7972 331 / 412 / 468
Оперный театр в Неаполе - старейший из существующих оперных театров. Здание было перестроено после
пожара 1816 менее чем за один год.
• Улица Вия Сан Грегорио Армено
Одна из самых характерных улиц Неаполя, в декабре здесь работает рождественская ярмарка и продаются
рождественские ясли «презепе».
• Галерея Умберто I
Величественный комплекс из железа и стекла – неаполитанский символ «прекрасной эпохи» (belle époque) и
стиля модерн. Здание построено в 1887 году по образцу галереи Виктора Эммануила II в Милане.

Музеи Неаполя
• Национальный археологический музей
Площадь Piazza Museo, 19 - Tél.: +39 081 4422149
http://cir.campania.beniculturali.it/museoarcheologiconazionale/
Часы работы: ежедневно 9:00 – 19:30. Выходной: вторник. Стоимость билета: 8,50 €. Для групп необходимо
предварительное бронирование.
• Муниципальный музей в Кастель Нуово
http://www.inaples.it/russ/home.asp – площадь Piazza municipio - Tél.: +39 081 4201241. Часы работы: ежедневно
9:00 – 18:00. Выходной: воскресенье. Стоимость билета: 6 €.
• Национальный музей Сан Мартино
Улица Largo San Martino, 5 - Tél.: +39 081 2294541 www.polomusealenapoli.beniculturali.it
Часы работы: ежедневно 8:30 -19:30. Выходной: среда. Стоимость билета: 6 €.
• Музей и Национальная галерея в Каподимонте
Via Miano, 2 - Tél.: +39 081 74 99 111 Fax: +39 081 7445032 - http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it
Бронирование: Tel. +39 06 39967050 с понедельника по субботу 9:00-13.30/14.30-17:00 (по итальянскому времени)
Часы работы: ежедневно 8:30 – 19:30. Выходной день: среда. Билетная касса закрывается за 1 час до закрытия.
Стоимость билета: 7,50 € (6.50€ после 14:00). Для владельцев карты Artecard: € 3,75.
• Астрономическая обсерватория в Каподимонте
Salita Moiariello, 16 - Tél.: +39 081 55 75 111/ 081 5575-429 – Вход свободный - www.oacn.inaf.it
Посещение по предварительному бронированию; запись осуществляется по телефону – 9:00 - 13:30 с
понедельника по пятницу. Инфо: info@oacn.inaf.it
• Музей MAV (Герколанум, провинция Неаполя)
Современный музей, в котором можно совершить виртуальную экскурсию с элементами игры по античному
Геркулануму, каким он был в момент извержения Везувия.
Бронирование: http://prenotazioni.museomav.it - Tel: +39 081 198 06 511 – Fax: +39 081 198 06 599 –
www.museomav.com Часы работы: 9:30 – 17:00 (выходные: суббота – понедельник) – Стоимость билета: 7,50 Для
владельцев Artecard € 6. Музей + Извержение Везувия: стоимость билета: 11,50 €.
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• Музей церковного искусства Саната Кьяра
Улица Via Santa Chiara, 49/C - Tél.: +39 081 551 6673 / 081 797 1224 - www.monasterodisantachiara.eu
Часы работы: понедельник – суббота: 9:30 – 17:30. Воскресенье и выходные дни: 10:00 – 14:30. Стоимость
билета: 6 €.

Музеи современного искусства
• Madre – Художественный музей Доннареджина
Улица Via Settembrini, 79 - www.museomadre.it - Tél: +39 081.193.13.016 Часы работы: ежедневно: 10:30 – 19:30,
воскресенье: 10:30 – 23:00, выходной: вторник. Стоимость: 3.50 €. Понедельник: вход свободный.
• PAN – Дворец искусства в Неаполе (Палаццо делле Арти ди Наполи)
Улица Via dei Mille, 60 - Tél: +39 081 7958605 - www.palazzoartinapoli.net Часы работы: понедельник – суббота:
9:30 -19:30. Воскресенье и выходные дни: 9:30 – 14:30. Выходной: вторник. Стоимость билета: €5.

Везувий
Национальный заповедник Везувия. Tél: +39 081 865 3911- Fax: 081 8653908 - www.parconazionaledelvesuvio.it
Доехать на общественном транспорте: поездом Circumvesuviana (Чиркумвезувиана) (маршрут Неаполь Сорренто) до станции «Ercolano» (Геркуланум). Из города специальный маршрутный автобус доставит вас прямо
к месту назначения (1 км). Остановка расположена у входа в Национальный парк Везувия.
Чтобы подняться к кратеру, необходимо приобрести билет; в стоимость входит гид-сопровождающий. (Билеты
продаются только при входе в заповедник). Стоимость билета: 8.00 € - Продолжительность посещения около 90
минут. Рекомендуется заранее уточнить прогноз погоды.
В обсерватории Везувия открыта постоянная экспозиция ("Мостра дель Оссерваторио Везувиано"), знакомящая с
увлекательным миром вулканов.
Вход свободный. Музей открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00/18:00 (в зависимости от месяца);
предварительное бронирование для групп (не более 50 чел.) и школьных экскурсий; в субботу и воскресенье с
10:00 до 14:00 для публики.
Справки и бронирование (понед.- пятница с 9:00-13:00 по итал. времени): +39 081 610-84 83 - www.ov.ingv.it

Поццуоли – Флегрейские поля (Кампи Флегреи)
www.parcodeicampiflegrei.it/on-line/Home.html
Как доехать от Неаполя до Поццуоли и до Флегрейских полей: на метро (2 линия) до остановки и выйти на
остановке «Campi Flegrei» (Кампи Флегреи) и «Pozzuoli» (Поццуоли), или поездом по ж/д Ferrovia
Cumana/Circumflegrea (Ферровия Кумана/Чиркумфлегреа). Информация на вышеуказанном сайте.
На территории Флегрейских полей находятся:
• амфитеатр Поццуоли: +39 081 5266007 Часы работы:: 9:00-13:00. Выходной: вторник. Билет: 2.50 €
• замок и термы Байя: Tel: +39 081 5233797. Замок: выходной: понедельник. Часы работы: 9:00-14:30. Билет: 4 €
• район археологических раскопок Кумы/Cuma. Тел: +39 081 8040430. Часы работы: с 9:00 до захода солнца.
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Экскурсии в предместьях Неаполя
Сорренто, Помпеи, Герколанум, Амальфитанское побережье, Казетра, о.Капри,
о.Искья, о.Прочида, Пестум

Помпеи – Геркуланум и Сорренто
• Как доехать из Неаполя в Помпеи, Геркуланум и Сорренто
Пригородным поездом по ж/д Чиркумвезувиана (CIRCUMVESUVIANA), отправляющимся со станции на
площади Пьяцца Гарибальди (Piazza Garibaldi/) в направлении Сорренто. Поезда курсируют ежедневно,
отправление каждые 30 минут. Время в пути примерно 1 час до Сорренто. Стоимость проезда: 4.10 € до
Сорренто. Инфо: www.vesuviana.it.
Также есть прямое сообщение из аэропорта Неаполя до Сорренто: рейс каждые 60 минут с 9:00 до 19:30. Время в
пути: 75 минут. Расписание отправлений: 9:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 - 14:30 - 15:30 - 16:30 – 18:00-19:30.
Стоимость проезда: 10 €. Информация: Autolinee Curreri - Тел: +39 081 80 15 420 - www.curreriviaggi.it
• Археологические раскопки в Помпеях
Телефон для справок: +39 081 857 5403- www.pompeiisites.org
С 1 ноября по 31 марта: с 8:30 до 17:00 – с 1 апреля по 31 октября: с 8:30 до 19:30 вечера; вход закрывается за
1час 30 минут до закрытия. Стоимость билета: 11€.
• Археологические раскопки в Геркулануме
Телефон для справок: +39 081 7324111 /7324327 - www.pompeiisites.org
Часы работы: ежедневно: с ноября по март: 8:30 - 17:00 - с апреля по октябрь: 8:30 - 19:30; вход закрывается за
1час 30 минут до закрытия. Стоимость билета: 11€.

Пестум
Как доехать из Неаполя до Пестума
Поездом из Неаполя (с центрального ж/д вокзала Наполи Чентрале/Napoli Centrale) в направлении Салерно-Паола
и сойти на станции Капаччо-Роккадаспиде (Capaccio – Roccadaspide) или Пестум (через 49 км после Салерно).
Поезда курсируют достаточно часто в течение дня. Дополнительную информацию вы можете получить на сайте:
www.trenitalia.it – Время в пути: приблизительно 1час 30 минут.
• Археологический район Пестум
Телефон для справок: +39 0828 811023 (музей) - www.infopaestum.it
Археологический район открыт для посещения с 8:45 (Закрывается в зависимости от погодных условий и от
сезона). Национальный археологический музей: часы работы: 08:30 - 18.45. Стоимость билета: Археологический
район Пестум + Музей + Выставка "Розантико": 10 €. Музей закрыт в 1-й и 3-й понедельник каждого месяца.

Казерта
Как доехать из Неаполя до Казерты
Поездом из Неаполя (с центрального ж/д вокзала Наполи Чентрале/Napoli Centrale), следующим по маршруту
Неаполь – Рим через Кассино/Cassino, до станции Казерта/Casertа (через 35 км после Неаполя). Время в пути:
приблизительно 35 мнут. Инфо: www.trenitalia.it. Королевский дворец расположен в 5 минутах ходьбы от
вокзала. Из Аэропорта Каподикино до Казерты можно доехать на автобусе.
• Посещение Королевского дворца (Реджия ди Казерта)
Телефон для справок: +39 0823 277345 - www.reggiadicaserta.beniculturali.it
Часы работы: ежедневно 8:30 – 19:30; выходной: вторник. Посещение парка и садов: с 8:30, вход закрывается за 1
час до заката. Единый входной билет: Королевские покои - Декоративное искусство - Английский сад: 12 €
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Амальфи
Как доехать из Неаполя до Амальфи
Информация на сайте: www.sitasudtrasporti.it - Стоимость проезда: примерно 6 € - Время в пути: около 2 часа 45
мин. - 6 рейсов ежедневно 9:00 – 17:30 (автобусные маршруты компании Sitabus обеспечивают сообщение между
городами Амальфитанского побережья).
Доехать от Неаполя до Амальфи: от автовокзала Варко Иммаколателла/Varco Immacolatella (из аэропорта до
автовокзала ходит прямой автобус «Алибус»/Alibus) автобусом компании "SITA" в направлении Сорренто и
Амальфи. Морским транспортом: служба «Ле Вие дель Маре»/«Le vie del Mare » инфо: www.porto.salerno.it,
обеспечивает морское сообщение вдоль Амальфитанского побережья.

Острова Капри – Искья - Прочида
• Как добраться до островов Капри, Искья, Прочида
С пристаней, расположенных в центре Неаполя: Моло Беверелло/Molo Beverello и Моло Мерджеллина/Molo
Mergellina (из аэропорта до пристаней ходит прямой автобус «Алибус»/Alibus), либо из Сорренто и Амальфи. В
течение дня совершаются многочисленные рейсы; отправление с раннего утра; последнее отправление за 1 час до
заката. • На пароме (время в пути от Неаполя до Капри 1:30 часа). Стоимость проезда: 10 € в один конец.
• На скоростном пароме (время в пути от Неаполя до Капри примерно 50 минут). Стоимость проезда: около 15 € в
один конец.
Чтобы полностью осмотреть эти малые острова, рекомендуем взять напрокат автомобиль.
• Некоторые пассажирские компании (список неполный)
Полную информацию о имеющихся морских маршрутах см. на сайте: www.traghettionline.com
- Компания CAREMAR (Капри, Искья, Прочидa) - Тел. +39 081 2444111 - www.caremar.it
- Компания ALI LAURO (Искья - Капри - Сорренто) - Tél: +39 081 49722 24/42/52 - www.alilauro.it
- Компания SNAV (Капри – Искья - Прочида) - Тел: +39 081 4285555 - www.snav.it
- Компания NAVIGAZIONE LIBERA (Неаполь - Капри, Сорренто - Капри) - Тел: +39 081 5520763 www.navlib.it
- Компания MEDMAR (Искья – Неаполь) - Tél: +39 081 3334411- www.medmargroup.it

Туристические офисы в провинции Неаполя
• Помпеи/Pompei: A.A.C.S.T
Via Sacra 1, 80045 Pompei - Tél : 0818507255 - Fax : 0818632401- www.pompeiturismo.it
• Амальфи/Amalfi: A.A.C.S.T
Corso delle repubbliche marinare 27, 84011 Amalfi Tél/Fax: 089871107- www.amalfitouristoffice.it
• Позитано/Positano: A.A.C.S.T
Via del Saracino 4, 84017 Positano - Tél : 089875067 – Fax: 089875760 www.aziendaturismopositano.it
• Равелло/Ravello: A.A.C.S.T
Via Roma 18 bis, 84010 Ravello - Tél : 089857096 - Fax : 089857977 - www.ravellotime.it
• Сорренто/Sorrento: A.A.C.S.T
via Luigi de Maio 35, 80067 Sorrento - Tél : 081 8074033 - Fax: 081 8773397 - www.sorrentotourism.com
• Капри/Capri: A.A.C.S.T
Piazzetta Cerio 11, 80073 Capri - Tel: 081 8370424 - Fax: 081 8370918 - www.capritourism.com
• Искья и Прочида/Ischia & Procida: A.A.C.S.T
Via Sogliuzzo 72, 80077 Ischia - Tél : 081 5074211 - Fax : 081 5074230 - www.infoischiaprocida.it
ЭНИТ не несет ответственности за любые изменения, которые могут быть внесены в данную информацию.
Рекомендуем проконсультироваться в соответствующих организациях.
Дата последнего обновления: декабрь 2013
Информация подготовлена представительством ЭНИТ в Москве
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