ИТАЛИЯ ITALY
22.06 - 29.06.2019

DAY 1
NAPLES SALERNO

По прилету в Неаполь мы начинаем наше
путешествие по Костьера-Амальфитана с
крайней его точки – второго по величине
города Кампаньи – Салерно. Здесь большой
выбор крупных супермаркетов, чтобы запастись основными продуктами на неделю, а
также множество уютных ресторанчиков с
исконно неаполитанской кухней. При желании можно заказать пиццу прямо на борт
яхты и наслаждаться закатом, предвкушая
каникулы на самом красивом побережье
Европы.

Upon arrival in Naples we begin our journey to
Kostrena - Amalfi from its furthest point - the
second largest city of Campania - Salerno.
There’s a big choice of large supermarkets here
to stock up on provisions for a week, as well as
many cozy restaurants with traditional
Neapolitan cuisine.
You even can order pizza delivered to the yacht
and enjoy the sunset on the most beautiful coast
of Europe.

DAY 2
AMALFI

Нет смысла описывать Амальфи, даже фотографии не в силах передать красоту этого
города, словно виноградная лоза свисающего
на скалах. Разноцветные домики, кажется,
высечены в горной породе, а вместо крыш –
пышные фруктовые сады. Амальфийские
лимоны размером с дыню – главная гордость
жителей побережья. Каждый из пяти тысяч
горожан готов угостить вас домашним
лимончелло и рассказать пару историй о
селебритис. Например, как отмечала свой
день рождения Бейонсе или о вечеринках на
яхтах Джорджа Клуни, дизайнеров Дольче и
Габбана, экипажа Check in Sea.
На вершине город плавно переходит в заповедник Valle delle Ferriere, где спрятаны
шумные водопады, укромный фьорд Фуроре,
являющийся самым маленьким пляжем в
Европе, и подводная пещера Гротта-делло-Смеральдо.

There is no point to try to describe Amalfi, even
photographs can’t capture the beauty of this city,
hanging on the rocks like a grape vine.
Multicolored houses seem to be carved into the
rock.
Local pride is Amalfi lemons with the size of the
melon.
Each one of the five thousand inhabitants are
ready to treat you with home-made limoncello
and tell a couple of stories about celebrities.
For example, how Beyoncé celebrated her
birthday or about yacht parties of George
Clooney, designers Dolce and Gabbana and
Check in Sea crew.
At the top, the city smoothly passes into the
Nature Reserve Valle delle Ferriere with hidden
waterfalls, secluded Furore fjord, which is the
smallest beach in Europe, and the underwater
cave Grotta-dello-Smeraldo.

DAY 3
CAPRI

Оказавшись на Капри, Октавиан Август был
так поражен, что не думая выменял его у неаполитанцев на богатую Искью. Увидев загадочные скалы Фаральони, вы сразу его поймете. С тех пор зимовать на Капри вошло в
моду, которой последовали император Тиберий, Оскар Уальд, Ленин, Горький, Софи
Лорен, Валентино и прочие знаменитости.
Нам нужно будет успеть прогуляться среди
ароматных садов и роскошных вилл, спуститься по Финикийской лестнице, пообедать в местном ресторанчике и, возможно,
заказать обувь в одной из семейных мастерских. А если останется время, посетить Голубой грот — древнее святилище, а ныне
просто чудо-природы, воспетое в картине
Айвазовского «Лазоревый грот».

Octavian Augustus was so amazed by Capri that
without thinking he traded it with Neapolitans
for the rich Ischia. After seeing mysterious rocks
of Faraglioni, you immediately will understand
why.
Since then spending winters on Capri has
become fashionable among emperor Tiberius,
Oscar Wilde, Lenin, Gorky, Sophia Loren,
Valentino and many other famous people.
You can walk among fragrant gardens and luxury
villas, go down the Phoenician steps, dine at a
local restaurant and even order shoes in one of
the many family workshops.
If there is time left, visit the Blue Grotto - the
ancient sanctuary, and now simply a nature
miracle, glorified in Aivazovsky's "Azure grotto."

DAY 4
PROCIDA

На пути к острову Прочида мы, наконец,
сможем увидеть первозданную природу и
рукотворную архитектуру Амальфи-кост,
недоступную с берега. С одной стороны —
неприступные скалы, покрытые изумрудным
ковром зелени и невиданной красоты панно
ярких домиков, ютящихся на склонах. По
другую сторону – вожделенный остров
Капри. Мы пройдем на яхтах мимо величественного Везувия, шумного Неаполя и еще
нескольких спящих вулканов.
А вечер проведем в тихой марине Прочиды.
Прогулка по узким улочкам не займет более
получаса. Но наслаждаться атмосферой провинциального городка, его неспешным
ритмом можно вечно. Не случайно именно
здесь снимали «Талантливый мистер Рипли» с
Мэттом Дэймоном и Гвинет Пэлтроу.

On the way to Procida island, we can finally see
the nature and architecture of Amalfi coast,
which is inaccessible from the shore.
On one side - rocks covered with emerald carpet
of greenery and unseen beauty of bright houses
on the slopes. On the other side is Capri island
itself.
We will pass along majestic Vesuvius, noisy
Naples and a few more inactive volcanoes.
And the evening will be spent in quiet marina of
Procida.
Walking narrow streets will not take more than
half an hour. But you can enjoy forever this
atmosphere of provincial town and its unhurried
rhythm. “Talented Mr. Ripley” with Matt Damon
and Gwyneth Paltrow was filmed here not by
accident.

DAY 5
ISCHIA

Во время короткого перехода на соседний
остров нашим главным «маяком» будет
роскошный Арагонский замок, ставший символом Искьи. Однако знаменит вулканический остров не историями о пиратах и даже
не античными легендами о Зевсе и Титанах
(их вам расскажет капитан), а термальными
родоновыми водами, обладающими лечебным и омолаживающим эффектом. Выбрать
из многочисленных СПА-центров нелегко: в
«Садах Посейдона» более 20 термальных
бассейнов, в «Садах Апполона и Афродиты» —
целительный водопад для ингаляций, вода в
котором достигает 100 °C! А в бухте Сорженто горячий источник бьет прямо в море.
Впрочем, обычные пляжи – тоже отличные.

During a short trip to the next island our main
"lighthouse" will be a luxurious Aragonese castle,
that became the symbol of Ischia.
However, the this volcanic island is famous not
only with stories about pirates and legends about
Zeus and the Titans but also by healing thermal
rhodium waters with rejuvenating effect. To
choose from numerous SPA-centers is not easy:
in the "Gardens of Poseidon” there are more than
20 thermal pools, in “Gardens of Apollo and
Aphrodite” - healing waterfall for inhalations with
water reaching 100 °C! And in Sorrento bay hot
source springs right into the sea.
However, the usual beaches are excellent too.

DAY 6
SORRENTO

Следующая остановка – Сорренто, где римские развалины соседствуют с изысканными
виллами, а художественные музеи — с пиратскими башнями. Но первым делом мы
пойдем в Лимонарий – цитрусовый сад
рядом с фабрикой лимончелло, где в тени
ароматных деревьев сможем насладиться
сладким ликером и незабываемыми пейзажами.
А вечером советуем забраться повыше,
чтобы лицезреть «звездное полотно» Неаполитанского залива.

Our next stop is Sorrento, where the Roman
ruins stand next to exquisite villas, and art
museums next to pirate towers.
But first of all we’ll go to Lemonarium - citrus
garden next to the Limoncello factory, where in
the shade of fragrant trees we will enjoy this
sweet liqueur and unforgettable scenery.
And in the evening we advise to climb higher to
watch starry canvas of the Naples Gulf.

DAY 7-8
POSITANO,
SALERNO

Если во время яхтинга ветер украл вашу
шляпу – не беда, ведь мы остановимся в
Позитано. В городе, который подарил миру
туники, широкополые шляпы и открытые
сандалии. А сам город влюбленный Посейдон создал для обожаемой нимфы Пазитеи.
Люди дополнили божественное творение
милыми домиками, величественными соборами, изысканными виллами. Сегодня Позитано – один из самых респектабельных итальянских курортов, где по-настоящему
можно наслаждаться жизнью – отменным
вином, потрясающей кухней и великолепными видами.
Вернувшись в «родную» марину Салерно, мы
приготовимся к чек ауту, купим недостающие сувениры, среди которых — обязательное ароматное лимонное мыло и лимончелло в бутылке-сапоге. А потом закатим прощальную вечеринку с отменным вином и
лучшей в мире пиццей.

If during the yachting the wind stole your hat don’t worry, because we will stop in Positano city, which gave to the world tunics,
wide-brimmed hats and open sandals.
City itself was created by Poseidon, when he was
in love with nymph Pasithea.
People supplemented the divine god’s creation
with cute little houses, majestic cathedrals and
exquisite villas.
Today Positano is one of the best Italian resorts,
where you can enjoy excellent wine, stunning
cuisine and great views.
After returning to the "native" marina of Salerno,
we will prepare to check-out and buy missing
souvenirs with obligatory aromatic lemon soap
and limoncello. And then we'll throw a farewell
party with fine wine and the world's best pizza.

СТОИМОСТЬ
YACHT

990 €
С ЧЕЛОВЕКА

PER PERSON

1290 €
С ЧЕЛОВЕКА

PER PERSON

CATAMARAN

INCLUDED:

ВКЛЮЧЕНО:
проживание на новенькой белоснежной
яхте/катамаране;
услуги профессионального шкипера;
групповой трансфер из аэропорта в
марину и обратно;
видеосъемка на протяжении всего
путешествия;
резиновая лодка и моторчик;
финальная уборка яхты/катамарана;
заправка топливом;
постельное белье и полотенца;
медицинская страховка;
комфорт-пакет на яхте/катамаране;
фирменные футболки и подарки!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
международный перелет в Неаполь;
Шенген виза (если нужна);
стоянки в маринах;
питание.
Страховой депозит за яхту/катамаран
берем на себя!
Возможен отдых в рассрочку.

Y. Sverstiuka street 2а,
Kiev, Ukraine, 02002
+38 050 444 3571
+38 097 444 3571
info@checkinsea.global

COST

7 days on yacht/catamaran;
professional skipper services;
group transfer from and to airport;
cameraman services;
small inflatable boat with engine (dinghy);
final yacht/catamaran cleaning;
fuel;
bedding and towels;
medical insurance;
comfort package on yacht/catamaran;
branded t-shirts and presents!

NOT INCLUDED:
international flights to Naples;
visa if needed;
marinas fees;
meals.

We will take care of security deposit
for yacht/catamaran!
Payment possible in installments.

checkinsea.global
kz@checkinsea.global

Ikskile, LV-5052
Raudu iela 4/1
+371 278 096 84
lv@checkinsea.global

