Амальфитанское побережье, Сорренто, острова
Капри, Искья и Прочида

Туристические офисы
• Амальфи / Amalfi : A.A.C.S.T
Корсо делле репубблике маринаре, 27 / Сorso delle repubbliche marinare 27, 84011 Амальфи Тел./Факс: +39
089871107- www.amalfitouristoffice.it
• Позитано / Positano : A.A.C.S.T
Вия дель Сарачино, 4 / Via del Saracino 4, 84017 Позитано - Тел.: +39 089875067 – Факс: +39 089875760
www.aziendaturismopositano.it
• Равелло / Ravello : A.A.C.S.T
Вия Рома, 18 бис / Via Roma 18 bis, 84010 Равелло - Тел.: +39 089857096 - Факс: +39 089857977 - www.ravellotime.it
• Сорренто / Sorrento : A.A.C.S.T
Вия Луиджи де Майо, 35 / via Luigi de Maio 35, 80067 Сорренто - Тел.: +39 081 8074033 - Факс: +39 081 8773397 www.sorrentotourism.com
• Капри / Capri : A.A.C.S.T
Пьяццетта Черио, 11 / Piazzetta Cerio 11, 80073 Капри - Teл.: +39 081 8370424 - Факс: +39 081 8370918 www.capritourism.com
• Искья и Прочида / Ischia e Procida : A.A.C.S.T
Вия Сольюццо, 72 / Via Sogliuzzo 72, 80077 Искья - Тел.: +39 081 5074211 - www.infoischiaprocida.it

Сорренто
Как доехать из Неаполя в Сорренто
Доехать из Неаполя в Сорренто можно пригородным поездом ЧИРКУМВЕЗУВИАНА / CIRCUMVESUVIANA,
который отходит с площади Гарибальди / Piazza Garibaldi в направлении Сорренто. Сообщение налажено хорошо,
электрички курсируют каждые 30 минут - продолжительность поездки составляет примерно 1 час. Цена билета в
одну сторону 4,10 € www.vesuviana.it
Также курсируют прямые автобусы в Сорренто из аэропорта Неаполя: рейсы совершаются каждые 60 минут с 9:00
до 21:30. Продолжительность поездки 75 мин. Цена за проезд: 10 €. Информация: транспортная компания
"Аутолинее Куррери" / Autolinee Curreri - тел: +39 081 80 15 420 - www.curreriviaggi.it

Сорренто...
Расположенный в 50 км к югу от Неаполя, город исключительно удобен для туристов, приезжающих в Неаполь и
его окрестности.
Территория Сорренто славится на весь мир своими природными красотами и особенно впечатляющим контрастом
моря и гор.
Советуем посетить романские церкви, например, "Каттедрале ди Сорренто", монастырь Сан-Франческо и базилику
Святого Антония. Также представляют интерес многочисленные древнеримские руины, исторические здания и
крепостные стены эпохи Средневековья.

Основные музеи Сорренто:


Музей Корреале ди Терранова: Вия Корреале, 50 / Via Correale, 50 - Тел.: + 39 081 8781846 www.museocorreale.it



Музей инкрустации по дереву: Вия Сан Никола, 28 / Via S.Nicola, 28 - Тел.: +39 081 8771942
www.alessandrofiorentinocollection.it - muta@alessandrofiorentinocollection.it



Археологический музей Соррентийского полуострова им. Жоржа Валле: Вия Рипа ди Кассано / Via Ripa di
Cassano - 80063 Тел.: +39 081 8087078

Амальфитанское побережье
Как доехать из Неаполя в Амальфи и сообщение между городами побережья
Транспортная компания «Ситабус» / Sitabus обеспечивает сообщение между всеми городами Амальфитанского
побережья - www.sitasudtrasporti.it
Доехать от Неаполя до Амальфи можно с автовокзала «Варко Иммаколателла» / Varco Immacolatella, сев в
автобусы транспортной компании «СИТА» / SITA, следующие в Сорренто и Амальфи.
Морское сообщение: Морское сообщение между городами Амальфитанского побережья и Сорренто
обеспечивает «морское метро» www.metròdelmare.it и служба паромов и катеров "Вие дель Маре" / Vie del Mare
(www.porto.salerno.it/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=158).
Амальфитанское побережье является обязательным этапом любого путешествия по южной Италии. Для его
ландшафта характерны отвесные скалы, живописные пляжи, небольшие бухты и пещеры карстового
происхождения, например, Изумрудный грот / Гротта делло Змеральдо в местечке Конка дей Марини и Фьорд в
местечке Фуроре. К Амальфитанскому побережью относятся городки Амальфи, Позитано, Равелло, Атрани,
Минори, Виетри-суль-Маре, Майори, Трайяни.

Основные города побережья:


Амальфи
Побережье названо в честь Амальфи, и это самый известный город на всем побережье.
Обязательно посетите Кафедральный собор Дуомо, спуститесь к пляжу на побережье. Загляните,
не пожалеете, в Музей бумаги / Музео делла Карта www.museodellacarta.it, где Вы познакомитесь
со старинными технологиями производства бумаги. Город некогда являлся одной из четырех
морских республик Италии, поэтому раз в четыре года в июне здесь проходит знаменитая Регата
старинных морских республик (регата проходит по очереди в каждом из четырех городов).
Советуем совершить морскую прогулку на катере вдоль побережья, чтобы насладиться красотами
здешней природы, например, увидеть Изумрудный грот / Гротта делло Змеральдо. Впрочем, к гроту
можно дойти и по суше. Информация на сайте: www.amalfitouristoffice.it



Позитано
Город был основан древними римлянами и часто подвергался набегам морских пиратов – сарацин. Чтобы
защитить себя от грабежей, жители возводили оборонительные башни, сохранившиеся вплоть до наших
времен. В отличие от других городов побережья, Позитано славится своими широкими пляжами. Однако
Позитано это не только море, но и горы, Монти Латтари, и расположенное в горах местечко Монтепертузо,
где, согласно легенде, в расселине скалы явилась Богородица. Любители пеших прогулок вдоволь смогут
насладиться величественными красотами, открывающимися с «Тропы Богов» / Сентьеро дельи Деи.
ПО суше можно добраться до красивых бухт Позитано, например, Форнилло / Fornillo и Фьюмичелло /
Fiumicello.



Равелло
Равелло, одна из жемчужин Амальфитанского побережья, известен расположенной здесь Виллой Руфоло и
одним из самых красивых садов во всей Кампании. В этом приморском городке, служащим музой для
многих художников, каждое лето проходит под открытым небом знаменитый музыкальный фестиваль
(www.ravellofestival.com).
Вилла Руфоло: Пьяцца Дуомо / Piazza Duomo - Teл. +39 089.857621 - www.villarufolo.it/index.html
Открыта с 9:00 до 17:00
Стоимость входного билета: 5€ – Групповой тариф: 4€ (для групп от 15 человек)
Интересно будет посетить Музей кораллов, где можно увидеть интереснейшее изделия из кораллов,
резного перламутра, камеи и раковины, превращенные в произведения искусства мастерами Древнего Рима
и последующих эпох.
Музей кораллов: Пьяцца Дуомо, 9 / Piazza Duomo, 9 – Teл.: +39 089 857461 - info@museodelcorallo.com
Открыт понедельник – пятница 10:00 – 12:00 и 15:00 – 17:00. Закрыт в праздничные дни, рекомендуется
предварительная запись. Вход свободный. Музей закрыт каждую пятницу с 1 ноября по 28 февраля; в
остальные дни работает с 10:00 до 12:00.



Майори
Майори – еще один городок Амальфитанского побережья с красивыми пляжами.
В Майоре советуем посетить церковь Кьеза Санта-Мария-а-Маре, Музей ризницы, необычный
высеченный в скале монастырь Санта-Мария-де-Олеариа. Это бенедиктинское аббатство было
построено в XI веке, а самая известная церковь комплекса – Сантуарио Мадонна-делле-Грацие.



Виетри
Древний этрусский город Виетри известен в мире изделиями из керамики. Конечно же, здесь есть Музей
керамики, где можно полюбоваться искуснейшими произведениями, создававшимися местными
ремесленниками на протяжении веков.

Вилла Гуарилья / Guariglia, Вия Нуова Райто / Nuova Raito – Тел.: +39 089 211 835 Факс: +39 089 210 946
Часы работы с 01 ноября по 31 мая: вторник – воскресенье 9:00 -15:30
Часы работы с 01 июня 31 октября: вторник – воскресенье 9:00 - 19:00.
Вход свободный.

Капри - Искья - Прочида
• Как добраться до островов Капри, Искья и Прочида
Добраться до островов можно из порта Неаполя, расположенного в самом центре города, с причалов Моло
Беверелло и Моло Мерджеллина (напрямую из аэропорта курсируют автобусы АЛИБУС / ALIBUS), а также из
Сорренто и Амальфи.
Сообщение хорошо налажено в течение всего дня, с раннего утра до наступления темноты:
• На пароме: время в пути Неаполь - Капри 1 час 30 мин. Стоимость проезда в один конец: 10 €
• На скоростном пароме: время в пути Неаполь - Капри около 50 мин. Стоимость проезда в один конец 15 €.
Если Вы путешествуете на автомобиле, рекомендуем отправиться на острова на нем.

• Некоторые транспортные компании (список не является полным)
Полную информацию о морских путях сообщения в Италии можно получить на сайте www.traghettionline.com
- Компания КАРЕМАР/CAREMAR (Капри, Искья, Прочида) Тел. +39 081 2444111 - www.caremar.it
- Компания АЛИ ЛАУРО/ALI LAURO (Искья - Капри - Сорренто) Тел. +39 081 49722 24/42/52 - www.alilauro.it
- Компания СНАВ/SNAV (Капри - Искья – Прочида) Тел. + 081 4285555 - www.snav.it
- Компания НАВИГАЦИОНЕ ЛИБЕРА/NAVIGAZIONE LIBERA (Неаполь-Капри, Сорренто-Капри) Тел. +39
081 5520763 – www.navlib.it
- Компания МЕДМАР/MEDMAR (Искья – Неаполь) + Тел.: +39 081 3334411- www.medmargroup.it

Капри
Это самый известный из малых островов Италии. Широкую популярность Капри приобрел благодаря уникальному
сочетанию природы, искусства и культуры. Здесь Вас ждут морские пещеры, кекуры - возвышающиеся над
водяной гладью скалистые глыбы, по-итал. «фаральони» и многочисленные памятники архитектуры, такие как
замок Кастелло Барбаросса и монастырь Чертоза ди Сан Джакомо. На высоком скалистом мысе, выдающемся в
море неподалеку от кекуров, можно увидеть удивительную виллу Каза Малапарте, принадлежащую итальянскому
писателю Курцио Малапарте. Оказавшись на острове, обязательно побывайте на знаменитой площади Пьяццетта,
где кипит туристическая жизнь.
Второй по численности населения после одноименного с островом города Капри, городок Анакапри находится в
высокой части острова; сюда можно добраться на машине, пешком или на фуникулере. Основные
достопримечательности: Каза Росса, Вилла Сан Микеле и Лазоревый грот.
Из-за своего необычного цвета Каза Росса (итал. «Красный дом») является одим из самых примечательных домов
острова.
Каза Росса / Casa Rossa – Вия Дж.Орланди, 78 / Via G. Orlandi, 78 – Тел.: +39 081 8382193- www.comunedianacapri.it
Открыто: апрель – июнь, сентябрь-октябрь. Часы работы: 10:00 – 17:00 или 20:00 в зависимости от сезона.
Стоимость билета: 3€
Вилла Сан Микеле является культурым учреждением Швейцарии. Здесь расположен музей, окруженный
удивительно красивым садом.
Вьяле Аксель Мунт, 34 / Viale Axel Munthe 34- Тел.: +39 081 8371401 Факс: + 39 081 8373279
www.villasanmichele.eu
Открыт круглый год. Часы работы: 9:00 - 15:30 в низкий сезон, 9:00 - 18:00 в высокий сезон. Стоимость билета: € 6

Лазоревый грот / Гротта Адзурра – отверстие природного происхождения, имеющее 60 метров в длину и 25 м в
ширину. Попасть туда можно на небольших лодках, вмещающих не более 4 человек. Посещение грота зависит от
погодных условий. Грот открыт для посещения с 9:00 до 17:00. Стоимость билета: 13€

Искья
Искья, или зеленый остров, - самый большой во всем Неаполитанском заливе. Благодаря мягкому климату и
многочисленным прекрасным пляжам туристы здесь не переводятся круглый год.
Остров является известным термальным курортом; имеет 29 термальных бассейнов, сотни источников и фумарол.
Здесь много спа-отелей. Территория богата достопримечательностями, такими как сад Мортелла и Арагонский
замок, возвышающийся на скалистом мысе, Вилла Коломбайя, Музей моря.
Джардини Ла Мортелла, вилла английского композитора сэра Уильяма Уолтона, - один из самых красивых
экзотических садов в Европе. Сад является частным владением, но в последние годы открыт для посещения. Часы
работы: с апреля по ноябрь по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям 9:00- 19:00 Тел.: +39 081-986220
+39 081-986237
Старинные экспонаты, хранящиеся в Музее моря, рассказывают о сложившихся на острове традициях
мореплавания и рыболовства.
Открыт круглый год (кроме февраля) с 10:30 до 22:00. Часы работы меняются в зависимости от сезона. – Тел.: +39
081 981124

Прочида
Это самый маленький и наименее известный из островов Неаполитанского залива. В любое время года это место
идеально подходит тем, кто хочет провести несколько дней в тишине и спокойствии. Первое, что предстает взору
прибывающих на остров туристов, - типичные белые домики.
Небольшой порт Марина-ди-Корричелла поражает красотой своей средиземноморской архитектуры.
Набережная Марина-ди-Кьяйолелла - самое оживленное место на острове. Вы можете полюбоваться его красивым
пляжем, имеющим форму полукруга.
Дата последнего обновления: декабрь 2013
Информация подготовлена представительством ЭНИТ в Москве

