
• Стоимость:3087,68 руб. / 75,00 €  

• День:8 

• Статус:групповая 
 

Неаполь, расположенный на берегу залива, был основан более 2000 лет назад до н.э. Однако главная 

достопримечательность этого региона — вулкан Везувий, от извержения которого в 79 году н.э. пострадали города Помпеи 

и Геркуланум. Сначала из порта Неаполя на автобусе Вы отправитесь на место археологических раскопок в Помпеях. Затем 

Вы отправитесь в Неаполь, где сможете совершить обзорную автобусную экскурсию по городу или пешеходную экскурсию. 

По окончании экскурсии автобус доставит Вас в порт Неаполя. Продолжительность экскурсии — 6 часов 

Неаполь (Пентеон), выходим с корабля берем карту на ресепшене в порту и вперед ножками, смотреть особо не чего в самом нем, но 

магазины впечатляют Via Toledo, via Chiaia, обувки и шмоток можно взять за копейки, а вот Бутики лучше в Марселе – дешевле. В 

Помпею ехать надо на такси.Возврат на корабль в 18.30, не забудьте про Сиесту с 13 до 15 ничего не работает. Туалеты в кафе – бреете 

кофе за 1,5 евро и идете посещаете заветное помещение, в других городах МакДональдс, либо в Церквях, Соборах, замках бесплатно. 

 

Времени было мало, а на Везувий хотелось. в порту огромное количество таксистов, который предложат вам штук 20 различных 

поездок!!! Мы с женой поехали на Везувий за 90 евро (стоимость корабельной экскурсии, если бы она была, на одного составляла 45 

евро). Кстати, поездка в Геркуланум или Помпеи, вроде тоже стоили по 90 евро. В результате, как «белые люди». 45 минут на дорогу 

«туда». Таксист – милейший человек. Все, что мог, показывал/рассказывал. На Везувии сказал, что ждать нас будет не 1 час, как 

договаривались, а столько, сколько нам надо (в разумных пределах, конечно). В результате гуляли мы часа полтора. С погодой 

повезло. Мы как раз прошли дорожку вокруг кратера до конца, как набежали облака, и видимость стала метров 10 не больше. 

Обратно добирались уже час «с небольшим». Попасть в пробку и опоздать на лайнер вполне реально. Учтите это. У нас оставался час – 

попросили таксиста высадить нас на холме у замка, но он сказал, что дорога туда на машине и пешком обратно за 1 час - это «не есть 

хорошо», и высадил нас на площади недалеко от порта, показав, что дворец - «туда», а гучи/версаче – «сюда». Погуляли – 

действительно так было лучше. Как результат – индивидуальный трансфер по цене корабельной экскурсии на автобусе с толпой 

народа и гидом, который лучше уж молчал бы, чем говорил. Но, увиденный мною Неаполь, скажу я вам, бомжатник ещё тот. 

А до Помпеи вы как добирались? от ж/д вокзала Stazione di Napoli Centrale ..до него ехать с порта на такси/автобусе минут 15... 

до самой Помпеи очень близко- пол-часа где-то вы даже на Капри можете сплавать..туда тоже пол-часа на пароме... 

У нас была задумана программа и на Неаполь. Хотели сесть на поезд до Помпеев, погулять там, доехать до Сорренто, погулять там, 

сесть на паром и доплыть до Капри.. Но к последнему порту (без дней в море) мы оказались не в состоянии осуществить все 

намеченное. Просто в порту сели на катер и доплыли до Капри. Там взяли экскурсию на катере вокруг острова с заплывом в Аззурро 

Гротто (пещеру). Очень понравилось. Во второй половине дня покатались по городу в двухэтажном экскурсионном автобусе - 

комментарии на всех языках, включая русский. 

Кусков: "Неаполь - город достославный" Причал прямо в городе, в 100 шагах от королевского дворца и 300 шагах (образно) от 

центрального кафедрального собора. На карте город выглядит намного больше, чем на самом деле. Везде ходите пешком - вам 

понравится! Только в гору к форту СанЭльмо лучше на фуникулёре подняться и на автобусике доехать, а-то много времени потеряете. 

NAPLES/POMPEII 10/06/2010 07:00 19:00  

Можно съездить в Помпею. 

На поезде примерно 45 минут.? От гавани до вокзала примерно 30 минут пешком. Там можно купить билет до помпеи.  

Es gibt eine Bus oder Tram Linie zum Bahnhof der Circumvesuviana (ich habe irgendetwas von Linie 1 im Kopf). Tickets gibt es beim Kiosk 

(Tabacchi). 

 

Из Неаполя в Помпеи от центрального неапольского вокзала,который находится на площади Гаррибальди ,идет электрический 

поезд.Билет стоит 2,4 евро в один конец на чела.Электропоезда -приблизительно один раз в час,расписание заранее узнайте,ж/д путь 

22-ой или 23-ий как правило,ехать 40 минут. 

Кто-то советует посетить Геркуланум. Примерно тоже самое, что Помпеи, но говорят, что компактнее расположено.  

Они недалеко друг от друга. Геркуланум чуть ближе к Неаполю. Помпеи дальше по ветке на Сорренто. Посещать и тот и другой, 

наверное нет смысла, Помпеи дают достаточно впечатлений, но это конечно решать Вам. Мне показалось наиболее удобным 

вариантом заехать в Ercolano Scavi(это остановка этой ветки Circumvezuviana где находится Геркуланум) и оттуда прямо с площадки 

перед станцией на маршрутке съездить на Везувий, а потом проехать по направлению к Сорренто до Помпей (остановка Villa dei 

Mystery). У меня это в сумме заняло около 9 часов. 

Если в Помпеях, что увидеть "всё", надо минимально 4-5 часов, то в Геркулануме на "всё" будет достаточно 1-1,5 часов. В сравнении с 

Помпеями Геркуланум сохранился даже лучше, там есть даже 2-3 этажные дома и не менее интересные росписи. Хотя все росписи что 

в Помпеях, что в Геркулануме - это копии, все подлинники - в Археологическом музее Неаполя 

Circumvesuviano - это не совсем центральный вокзал. От центрального входа в вокзал надо идти левее по указателям, попадете в 

нечто напоминающее метро, на входе покупаете билет, далее вниз по лестнице. 

Вход в Помпею Porto Marina  

Regionalbahn Circumvesuviana, Linie Napoli-Sorrento (Haltestelle: Pompei Scavi Pompeii Scavi/Villa del Misteri). 



 

Eingang Piazza Anfiteatro 

Regionalbahn Circumvesuviana, Linie Napoli-Poggiomarino (Haltestelle: Pompei Santuario) oder Zug FS Napoli-Salerno (Haltestelle: Pompei) 

Herculaneum (Ercolano) muss man an der Haltestelle Ercolano Scavi выходить. 

Mit dem Bus 

Eingang Porto Marina 

SITA Napoli-Salerno: Haltestelle Pompei, piazza Esedra. 

CSTP Nr..4 von Salerno 

CSTP von Salerno (über die Autobahn) 

Есть билет на автобус обзорный по Неаполю на 5 линий одновременно. Взрослый 22 евро ребенок 11 евро. Не понимаю, а сколько 

стоит одна 

http://www.vesuviana.it/web/en 

Поезда от NAPOLI GARIBALDI (STAZIONE CENTRALE F.S.) примерно раз в 15 минут, ехать 20 минут 

В помею поезда через 30 минут, ехать 35 минут 

От NAPOLI PORTA NOLANA в Помею POMPEI - SCAVI VILLA MISTERI 37 минут, 9:09 9:39  

Т.е надо добраться от причала до вокзала, как не совсем понятно. Вроде есть автобус или трамвай.  

Zu Fuß gehen wir zur nahe dem Hauptbahnhof gelegenen Station Circumversuviana, wo die Regionalzüge zu den Ruinenstädten abfahren 

http://planetolog.ru/map-metro-big.php? ... P&scheme=1 

 

Не знаю, может попробовать добраться до вокзала Circumvesuviana Съездить в Геркуланум, вернуться и погулять по центру Неаполя 

До развалин Помпеи до станции Помпеи Скавия ходит электричка с Центрального вокзала Неаполя по линии Неаполь-Сорренто около 

30мин. по цене 4,7 евро в один конец. По крайней мере так было. До вокзала от порта 30 мин ходьбы до площади Гарибальди или 

такси. И где-то читала, что если будет огромная очередь на вход - не стойте - спуститесь ниже там второй вход и никого нет.  

До Помпей нужно ехать со станции Circumvesuviano, она находится там же, где вокзал Napoli Centrale, но у нее отдельные платформы. 

От центрального входа в вокзал надо идти левее по указателям, попадете в нечто напоминающее метро, на входе покупаете билет. На 

станции есть кассы, где в окошко надо сказать Pompei Scavi. Дальше через турникеты проход к поездам вниз по лестнице.  

На Помпеи идут поезда направлением Sorrento, тогда выходить на станции Pompei - Scavi Villa Misteri. 

Расписание можно посмотреть здесь http://www.vesuviana.it/web/ 

Мы покупали билеты пакетом (комбинированный такой билет): билеты на электричку туда-обратно и типа ваучер на вход в 

развалины. Этот ваучер обмениваете на билет, вам в кассе объяснят. 

До Napoli Centrale от порта идет автобус №1. И, вроде бы, еще один какой-то, сейчас не вспомню точно. Очень аккуратно около порта 

с сумками и цепочками на шее, мотоциклисты могут сорвать в момент. 

А где остановка этого автобуса №1 в порту? Она не в самом порту, а на улице, идущей параллельно набережной, угол Via Cristoforo 

Colombo и Piazza Municipio, на самой Via Cristoforo Colombo (прям напротив дома 4). Посередине улицы есть типа выделенная полоса 
для автобусов. 

Там есть еще трехзначные номера автобусов, типа наших маршруток, там на остановке прописаны их маршруты. Нужно посмотреть 

Napoli Centrale, или у водителя уточнить. Автобус №1 ходит не очень часто, интервал - минут 20. Центральный вокзал - на площади 

Гарибальди. (карта на 3 стр неаполя) 

Tabaco я вас тоже приветствую. От корабля (Эпик) идем прямо, потом чуть правее и видим одноэтажное строение. Заходим в него, 

покупаем билеты на автобус SITA, 5.20 евро билет до Помпеев и обратно. Автобус ходит каждый час 8,9,10,11 и т.д.Ехать 35-40 мин. 

Стоянка автобусов в 50 метрах от строения вправо (при выходе из строения). Помпеи стоит посмотреть, впечатляет. 

если кому то интересно 

то на туристическом автобусе (hop on hop off) в Неаполе можно кататься один день за 22 евро. 4 линии, с этого год добавлен маршрут 

в Помпее и на Везувий (line B)  

http://www.napoli.city-sightseeing.it/eng/index.htm 

 

Если будете стоять на основном терминале, то прямо перед вами будет большуший замок. Вот, вам и надо его обойти и обнаружить 

прямо у его подножия (со стороны моря не видно!!!) остановку туристических басиков. Ходьбы с учетом перехода одной дороги минут 

7-10, если лениво и неторопливо.(карта с маршрутом на стр 4)\ 

 

А мы просто в сентябре гуляли по Неаполю, покатались по двум линиям на турист.автобусе, потом прикупили сувениров и поели 

знаменитую пиццу Маргариту из печи и попили вкуснейший кофе! Если учесть, что на улице шпарило солнце и силы под конец круиза 

иссякли, то нам уже было не до Помпеи! 

 

был в Неаполе в апреле 2010 году (NCL NORWEGIAN JADE). Заранее все распланировал: съездить на поезде в Помпеи, а потом на 

автобусе на Везувий. В итоги взяли такси с русскоговорящим итальянцем за 100 евро (на 4- человек). Съездили в Помпей - за 1,5 часа 

все там обошли и еще 30 минут покупали сувениры (причем все продавцы говорят по русски. А потом на Везувий: с погодой повезло 

вид был потрясающий, но ужасно холодный ветер. В итоге к обеду были на корабле и еще осталось время на осмотр Неаполя. 

 



Но даже если взять 4 часа, то за эти 4 часа наичистейшего времени можно так набегаться по городу, что покажется даже много. 

 

Я бы предложил пойти влево до собора, а оттуда потом по рыночной улице до площади Гарибальди. На обратном пути тоже во все 

церкви заходить. Местного колорита нахвататься достаточно будет. 

 

Да, я тоже думаю что для 3-х часов будет оптимально бастуристик по маршруту вдоль моря, потом для галочки галерея Умберто 1 и 

уже по всему оставшемуся времени Castel Nuovo - благо он у порта близко и время можно в нем использовать до последних, 

имеющихся в распоряжении минут. Может быть он кажется кому объектом из разряда "ничего особенного", но мне он как-то из всего 

Неаполя наиболее симпатичен и внутри и снаружи и тем более с смотровых верхних ярусов. 

 

Мы получили очень интересное впечатление от Неаполя. Весь маршрут пешком , т.е. всё в ваших руках (ногах).  

Вышли из порта, посмотрели крепость и прошли по навигатору в музей - монастырь на возвышенности, мимо театра, и т.д.. Он виден с 

судна. Рядом с ним, чуть выше , крепость (но в нашем случае была закрыта)Прошли простыми улицами , увидели и почувствовали, как 

живёт город, а не, как он блестит. Впечатление супер. Ходить по музею практически в одиночестве, почти, как попасть в редневековье. 

Потом обратно на судно. Успеете и не забудете. 

 

 

Могу предложить свой вариант. Он не совершенный, поэтому не стала здесь размещать. А собиралась только в своем отчете. 

Это то, на что хватило сил в жару. Планов было громадье, но выполнить удалось только на половину. 

 

До обеда, примерно с 8 утра до 13 часов. 

 

A-New Castle   B-via medina (фонтан нептуна )  C-piazza monteoliveto (фонтан монтоливето)   D-Parrocchie Del Gesu' Nuovo  Piazza Gesù 

Nuovo, 2+ piazza del gesu' (шпиль иммаколата )  E-Monastero Di S. Chiara Via Santa Chiara, 49/c   F-Piazza San Domenico Maggiore, 

G-Капелла Сан-Северо  (платно)  H- Statue of the Nilo  I-Chiesa S.Nicola A Nilo Via San Biagio dei Librai, 10     J-Campanile della Pietrasanta 

(башня кампанария)   K-Basilica di San Paolo Maggiore Via San Paolo, 14   L-Собор Святого Януария  Via Duomo, 147  M- New Castle 

 

После обеда, примерно с 14 до 17 часов. 

От Нового замка дошли до Галереи Умберто I, погуляли внутри. Затем собор (был уже закрыт) на Piazza Plebiscito и Королевский 

дворец.Далее по набережной пошли в сторону замка Кастель-дель-Ово  мимо фонтана Fontana dell' Immacolatella. 

В замок вход бесплатный. От замка можно подняться наверх, к Сант-Эльмо. Посмотреть на Неаполь сверху. Еще из интересного: 

Катакомбы Сан-Гаудиозо ( Piazza della Sanità, 14). К ним можно спуститься от Сант-Эльмо. Посмотрите в гугл, как пройти, по адресу. 

У нас сил на это уже не было. Неаполь был последним портом в 14-дневном круизе (на стр 7 карта) 

 

По приезде в Неаполь, разведала где что для следующей поездки на Везувий. Всё как описывали предыдущие ораторы, только если 

ваш корабль стоит не у центрального терминала, можно выйти с другой стороны порта, а там вообще две остановки до вокзала. Как 

ни стыдно признаваться, билеты на трамвай ни разу не покупали, просто не нашли в этом месте порта, где, тем более, что в этот день 

были какие-то выходные, Неаполь был просто пустой, аж жуть брала! Билеты на поезд до Помпей сразу в терминале, потом их надо 

компостировать - 4.50 в обе стороны. 

 

нам накануне поменяли место стоянки и пришвартовались в Stazione Marittima Immacolatella Nuova и когда вышли из порта, оказались 

мы прямо напротив улицы Duomo. По ней собственно мы и пошли вверх в город. Все, что говорилось и смотрелось о Неаполе, 

оправдалось сразу – это действительно «другой» город, в отличие от Флоренции и Рима. Это как раз именно та Италия, которую мы 

привыкли видеть в старых кино – с сидящими во дворах тетками, висящим на веревках белье и болтающими на улице хозяевами 

различных лавок Пока мы ориентировались на местности и покупали карту, нам подвернулся русскоязычный мужичок (явно из 

Одессы), который вкратце нам сказал, что тут и где, и в очередной раз предупредил про часы, телефоны и фотоаппараты. Мол 

«воруют, сволочи». Итак мы неспешно шагали по улице Дуомо, параллельно заходя в торговые лавки (шоппинг был одной из целей 

прогулки). Какого-то специального плана по поиску достопримечательностей не было (хотя домашка была сделана), но в итоге 

оказалось, что некоторые значимые места мы посмотрели. Первой такой достопримечательностью стал Собор Святого Януария – 

покровителя Неаполя. Находится он на той же виа Дуомо. Главной реликвией Собора является сосуд с кровью святого Януария, в 

котором она находится в твердом состоянии, но 2 раза в год его демонстрируют верующим (чуть ли не весь город приходит сюда 19 

сентября). В этот день происходит великое таинство – кровь превращается в жидкость и «закипает», заполняя собою сосуд. Это то, с 

верой во что живут неаполитанцы, и если чуда не происходит, то быть беде. (смотрел об этом передачу по ТВ перед поездкой). Мы 

дошли до пересечения с широкой via Foria, на которой повернули направо. На углу этих двух улиц находится универсам Карфур-

экспресс – место, где можно купить водички и, например, фруктов. С широкой виа Фориа мы опять повернули направо, на via Cirillo, 

которая дальше превращается via Carbonaro и пошли в сторону Площади ГарибальдиИз каких-то достопримечательностей, нам по 

пути попался Собор Катерины Формиелло (хотя могу ошибаться). Чем ближе было к площади Гарибальди, тем чаще нам встречались 

чернокожие торговцы сумками и часами, была на пути и «аллея бутиков» с китайским ширпотребом и настоящими китайцами, 

которые там потребляли лапшу (именно здесь, кстати, мы купили ремни по 2-3 евро). Но а весь этот променад невиданных цен 

завершается рядом с площадью, где уже разбит настоящий черкизон, с «Лакостом» и «Гуччи» на расставленных раскладных столиках. 

Мы сделали туда 2 шага, но поняли, что там небезопасно и вернулись к площади. На другой ее стороне – центральный вокзал, откуда 

можно было уехать в Помпеи и Сорренто. С площади мы опять свернули направо, на Corso Umberto и по сути пошли обратно к Дуомо 

и порту. Здесь располагаются уже более-менее цивильные бутики одежды и обуви, в которых мы минут 50 точно потеряли. Выйдя на 

Дуомо мы разделились – ребята с детьми пошли смотреть что-то для своих сорванцов, а мы решили пройти по «золотому» кварталу и 

вернуться на корабльПосле обеда, мы решили осмотреть кварталы слева от Дуомо и, выйдя с порта, сразу пошли по via Nuovo налево. 

По дороге нам в основном встречались банки и прочие офисы. Клерки в цивильных костюмах, но на мотороллерах очень умиляли. 



Минут через 20 мы вышли к крепостной стене Кастель Нуово. Было выбрано направление куда идти (примерно в сторону Собора 

Святого Януария) и мы потопали по широким и узким улочкам Неаполя. И здесь выяснилось, что город действительно красивый 

(утренняя прогулка оставила несколько удручающее впечатление). Не знаю как, но мы вышли ко второй большой 

достопримечательности города, о которой я знал до поездки – Джезу Нуово. Это церковь, где хранятся мощи одного из любимых 

неаполитанских святых, врача Джузеппе Москати. Внутрь нам попасть не удалось, но знаю, что там на стенах висят изображения 

органов человека, которые вылечил он.  

На площади, около замка, базируется основная остановка туристических автобусов. От которой можно поехать по четырем линиям 

(сейчас красная разбита на красную и голубую: 

 
 

 

Синяя - по которой автобус везет вас вверх по холму, откуда можно лицезреть панораму города с видом на Везувий: 

Голубая, коротенькая, провозящая по самому центру города:Красная, которая ведет на северные холмы города к катакомбам: 

И зеленая, которая работает только по выходным и нам осталась недоступна.Объехать три линии заняло у нас примерно 3 часа 

Неподалеку от главной остановки есть Макдональдс, где можно передохнуть с водой (и даже пивом!), кондером и туалетом. 

После ознакомление с городом, я засел за планшетом и пивом в бургеркинг, а жена пошла по магазинам, ибо многие если и 

советовали шопиться, то именно в Неаполе. Как я понял по итогу, жена в неапольском шопинге разочаровалась, и мы практически 

налегке, двинулись в сторону корабля.По факту, я рад, что провели этот день в Неаполе именно так. Ведь в городе царит своя особая 

атмосфера. Да, город не везде красив, в нем нет глянца и помпезности, но он однозначно с душой, с такой крайне необычной 

азиатско-европейской душой. 

 

Добраться до Помпей можно по железной дороге по линиям Napoli Porta Nolana – Sorrento и Napoli Porta Nolana – Sarno. 

Первая линия от Неаполя и от Сорренто.Стоимость проезда - € 4,50. Это дневной билет без ограничения на количество поездок по 

железке и по неапольской подземке.Можно выходить:Ercolano – Геркуланум 

Pompei Villa Misteri (вход у Виллы Мистерий), Pompei (вход со стороны Амфитеатра) – Помпеи. На второй ветке лучше выходить на 

Scavi. Поезд идет примерно раз в полчаса. 

Открыты: с 1 ноября по 31 марта: ежедневно с 8:30 утра до 17.00 (вход до 15.30), с 1 апреля по 31 октября: ежедневно с 8.30 до 19.30 

(вход до 18.00). Выходные – 1 января, 1 мая, 25 декабря. 

Цены: Помпеи – € 11;Геркуланум – € 11; 

 

Ну наконец-то я сейчас расскажу про одно из самых больших впечатлений от поездки — про Помпеи. Именно туда мы и направились 

из Неаполя первым делом. Как туда добраться: на улице Via Cristoforo Colombo, идущей параллельно набережной (напротив дома 4) 

находится остановка трамвая №1 (билеты можно купить в журнальном киоске возле остановки), на нем нужно ехать до Napoli 

Centrale, где по указателям Circumvesuviano нужно найти кассу и поезд Napoli Porta Nolana – Sorrento или Napoli Porta Nolana – Sarno, 

они ходят примерно раз в полчаса (http://www.vesuviana.it/web/).  Выходим на одной из станций с маркировкой Pompei, каждая из них 

ведет к одному из входов в город-музей. Вход вы найдёте легко, туда будут идти все, кто сошел с поезда. Билет стоит 11 евро, я взяла 

ещё и аудиогид, но во-первых русского варианта нет, а во-вторых это аудиогид может победить в номинации на самый скучный гид, 

не отображающий большинства интересных деталей. Приходилось пристраиваться к экскурсоводам, которые не желали отвечать на 

вопросы того, кто не оплатил их услуги, но мне везло, мои вопросы как правило нравились другим членам группы, поэтому 

экскурсоводу приходилось всё рассказывать. Рекомендую заранее забронировать экскурсию, иначе никогда не узнаете, что камни, 

выступающие на дорогах заменяли переходы и защищали ноги от воды, а также ещё сотню деталей из жизни помпейцев. После 

возвращения из города мёртвых, в очень даже живой Неаполь, мы решили прогуляться, так как поездка в Помпеи заняла всего 

полдня. Архитектурный Неаполь очень красив, но что-то есть в этом портовом городе отталкивающее, что-то напоминающее русскую 

хабалистость и развязность. 

 Неаполь город контрастов. Почему-то именно в Неаполе всплывали в памяти сценки из “Итальянцев в Росии”. Выйдя из порта и 

повернув направо пошли пешком на железнодорожную станцию. 

В определенный момент свернув налево оказались на улице ведущей к вокзалу. Но как выяснилось нам не надо было на вокзал 

Stazione Centrale, ближе метров на 500 или поболее, была с виду большая, видимо междугородняя автобусная станция, а прямо за ней 

приличное здание, которое оказалось кассами для пригородных поездом и спустившись из него вниз попали на конечную станцию 

поездов, откуда и доехали за 35 минут до Помпей. В Помпеях купили входные билеты, взяли карту и поскольку мне приходилось там 



бывать с экскурсией, отправились на самостоятельный осмотр Помпей. На обратном пути из Помпей, возвратившись на ту же 

конечную станцию, выйдя на улицу и перейдя на другую сторону, оказались на весьма колоритном рыночке, на котором в основном 

были рыба и морепродукты – но какая и сколько! 

Далее пошли на корабль, пообедали, при этом немного отдохнув, и пошли снова в город. Позже я понял, что упустил возможность 

отведать в Неаполе осьминого, говорят их там вкусно готовят. Итак, выйдя в город, направились налево, дошли до Нового замка 

(Castel Nuovo) и пошли в галерею Умберта, погуляли по ней, постояли согласно традиции на своих знаках зодиака и пошли по 

направлению в порт гуляя по улицам Неаполя 

 

Когда выходите из корабля - попадаете в терминал. Выйдя из терминала и пройдя через шлагбаум - увидите крепость. Обойдя ее 

увидите огромное количество выходцев из африки, торгующих сумками и прочими мелкими вещами. Почему то в Италии их вообще 

очень много Красный туристический автобус будет собирать вас прямо у входа в терминал, но лучше прогуляться за крепость - и 

пешком пройдетесь и в любом случае билетная касса туравтобуса именно там. Так что покак автобусик с народом подойдет - вы без 

очереди и суеты возьмете себе билеты. По поездке на Везувий. Билеты можно взять в этой же кассе, но если будет облачно - то 

смысла туда ехать нет. Мы - не поехали. После экскурсии на автобусе красненьком со скидкой 10% (показав билетики прошлых 

поездок) - мы просто погуляли по улицам Неаполя. Ввиду того что были скидки до 70% - мои девушки себе кое-что прикупили. Если от 

конечной остановки турбаса - налево метров 500 и потом начинается длинная торговая улица. Кроме того, что скидки - можно 

торговаться. Неаполь понравился, особенно когда мы ушли с оживленных улиц и прогулялись по улочкам, где не ступает нога туриста-

иностранца. Вообще - если вы хотите посмотрнеть любой город - отойдите от турмаршрута хотя бы на два квартала - там совершенно 

друнгая жизнь, другие кафешки, другие магазины (цены тоже не туристические). И тогда вы почуствуете, что такое этот город в 

который вы попали.  

 

Не поверите – очень понравился! Есть в нем какой-то колорит, какая-то самобытность, чего нет у чисто туристических мест 

С утра съездили в Помпеи. До ж-д вокзала Наполи Чентрале доехали на автобусе от театра Сан Карло, билеты купили в газетном 

киоске. Далее были приобретены билеты до Помпей туда-обратно. Сели на поезд и поехали. Но, уже в электричке выяснилось, что 

едем мы совсем не туда, поэтому на следующей станции мы вышли, и дождавшись свою электричку, доехали в пункт назначения.  

 

Помпеи.По этому городу можно бродить часами. Жаль только что дома с интересными фресками и мозаиками (за исключением бани) 

были закрыты (как гласила табличка, туда надо заказывать отдельный тур).В Помпеях провели около 3-х часов. Доехали в Неаполь. 

Пешком от вокзала пошли к Собору св Януария, далее к Сан Доменико Маджоре, статуе Нила, к Санта Кьяра и Джезу Нуово. 

В последней – очень рекомендую посетить маленькую капеллу в честь святого Джузеппе Москатти. Этот врач прожил всего 47 лет 

(умер в 1927 году), но его до сих пор любят и чтят неаполитанцы. При церкви есть так же небольшой музей, где хранятся личные вещи 

доктора. Существует одноименный фильм о его жизни. 

Неаполе есть что посмотреть, есть что прикупить. У нас же времени осталось только на то, чтобы купить гастрономические сувениры –  

лимонный и дынный ликеры («Лимончелло») и вино «Lacryma Christi” 

 

Неаполь (7.00 - 19.00)Это был единственный порт, где мы дали себя уговорить на экскурсию.. думаю сказалась жара в Риме.. или Рим в 

жару Контора BCM, ее сотрудники отлавливают туристов у мест сбора на шатл и на вокзалах и раздают свои проспектики.. Мы с 

Петром (хозяином) столкнулись еще в Ливорно, где однозначно сказали, что экскурсии нас не интересуют, потом он нас встретил 

утром на вокзале в Чивитавекье а вечером того же дня мы согласились поехать с ним по побережью Амальфи - Сорренто, Позитано + 

Помпеи с гидом. Стоимость 65 евро на взрослого, ребенок до 18 лет - 35 евро. Обед не включен. После экскурсии по побережью 

завозят в ресторан рядом с Помпеями - для желающих обед 12 евро (с напитками), остальные просто ждут.. Это и был единственный 

не очень продуманный момент во всей экскурсии - обед продлился не 40 мин., а чуть ли не 1.5 часа (официанты просто спали на ходу), 

а ресторанчик так расположен, что там негде даже погулять, кругом все озаборено. Но все остальное было на высоте.. Виды 

побережья просто изумительны, в Сорренто дают час на побродить.. К Позитано только подъезжают на смотровую площадку, где 

дается 20 минут на фотосессию. В Помпеях надо еще платить за вход - 11 евро. У нас был просто чудесный 70-летний дедушка 

экскурсовод, очень увлеченно и интересно рассказывающий (естественно на английском), с нами была девушка - переводчик, так что 

можно было слушать и ее, но колорит уже терялся Затем дают с пол-часика на дегустацию и закупку Лимончелло в местном 

магазинчике и в порт. В общем и целом мы не пожалели о том, что заплатили за экскурсии, хотя самостоятельно мы потратили бы 

меньше.. Единственное - до сих пор жалею, что совершенно не осталось времени на сам Неаполь..  

2) Неаполь - Помпеи 

A. Выходим с корабля, находим любой газетный или табачный киоск, покупаем билетики (не помню точно, но вроде бы в самом 

Неаполе у водителя автобуса их не покупают). 

B. Ищем глазами замок Castel Nuovo с круглыми башенками, ориентируем карту с компасом и понимаем, где остановка автобуса (если 

стоять спиной к терминалу, то правее замка). Наш автобус тоже пойдет вправо. 

C. Ждем автобус №1, (попутно спрашивая про другие автобусы, не идут ли они на пьяца Гарибальди или Наполи Централе) 

Схему общественного транспорта Неаполя можно посмотреть здесь 

http://www.unicocampania.it/files/mappe ... egrata.pdf 

D. Добравшись до вокзала Napoli Centrale, от центрального входа в вокзал идем левее по указателям на станцию Circumvesuviano, на 

входе покупаем билет до Pompei Scavi, (сама электричка идет в направлении Sorrento). При желании покупаем комбинированный 

билет (электричка + развалины). С расписанием электричек и их частотой можно ознакомиться здесь. 

http://www.vesuviana.it/web/ 

E. Дальше через турникеты проход к поездам вниз по лестнице. Садимся в электричку направлением Sorrento, выходим на станции 

Pompei - Scavi Villa Misteri. 

F. Метров 150-200 по ходу движения электрички – вход в развалины (слева от дороги). 

 


