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АМАЛЬФИТАНСКАЯ РИВЬЕРА – 
ЛЮБОЙ КАПРИз

Одиссей долго плутал среди островов Тирренского моря, 
его соблазняли сирены на Капри, он искал вход в царство 
Аида на Флегрейских полях. Но наши капитаны знают 
маршрут по Амальфийской Ривьере гораздо лучше. Поэ-
тому каждый день этого круиза – станет незабываемым. 
Нас ждут исторические, гастрономические, культурные 
открытия и, возможно, встречи с голливудскими  небожи-
телями. 



  НЕАПОЛЬ –
САЛЕРНО 

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 основны-
ми продуктами на неделю, а также множество уютных ре-
сторанчиков с исконно неаполитанской кухней. При жела-
нии, можно заказать пиццу прямо на борт яхты и насла-
ждаться закатом, предвкушая каникулы на самом краси-
вом побережье Европы.

ДЕНЬ 1



АМАЛЬФИ

Нет смысла описывать Амальфи, даже фотографии не в 
силах передать красоту этого города, словно виноградная 
лоза свисающего на скалах. Разноцветные домики, кажет-
ся, 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 лимон-
челло и рассказать пару историй о селебритис. Например, 
как отмечала свой день рождения Бейонсе, или о вече-
ринках на яхтах Джорджа Клуни, дизайнеров Дольче и Га-
ббана, 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. 

ДЕНЬ 2



КАПРИ

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, кото-
рой последовали император Тиберий, Оскар Уальд, 
Ленин, Горький, Софи Лорен, Валентино и все прочие зна-
менитости. 
Нам нужно будет успеть прогуляться среди ароматных 
садов и роскошных вилл, спуститься по Финикийской 
лестнице, пообедать в местном ресторанчике и, возмож-
но, заказать обувь в одной из семейных мастерских. А 
если останется время, посетить Голубой грот - древнее 
святилище, а ныне просто чудо-природы, воспетое в кар-
тине Айвазовского «Лазоревый грот».

ДЕНЬ 3



ПРОЧИДА

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, ютя-
щихся на склонах. По другую сторону – вожделенный 
остров Капри. Мы пройдем на яхтах мимо величественно-
го Везувия, шумного Неаполя и еще нескольких спящих 
вулканов. 
А вечер проведем в тихой марине Прочиды. Прогулка по 
узким улочкам не займет более получаса. Но наслаждать-
ся атмосферой провинциального городка, его неспешным 
ритмом – можно вечно. Не случайно именно здесь снима-
ли «Талантливый мистер Рипли» с Мэттом Дэймоном и 
Гвинет Пэлтроу. 

ДЕНЬ 4



ИСКЬЯ

Во время короткого перехода на соседний остров – 
нашим главным «маяком» будет роскошный Арагонский 
замок, ставший символом Искьи. Однако знаменит вулка-
нический остров не историями о пиратах и даже не антич-
ными легендами о Зевсе и Титанах (их вам расскажет ка-
питан), а термальными родоновыми водами, обладающи-
ми лечебным и омолаживающим эффектом. Выбрать из 
многочисленных СПА-центров нелегко: в «Садах Посей-
дона» 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. 

ДЕНЬ 5



СОРРЕНТО

Следующая остановка – Сорренто, где римские развали-
ны соседствуют с изысканными виллами, а художествен-
ные музеи - с пиратскими башнями. Но первым делом мы 
пойдем в Лимонарий – цитрусовый сад рядом с фабрикой 
лимончелло, где в тени ароматных деревьев сможем на-
сладиться сладким ликером и незабываемыми пейзажа-
ми. 
А вечером советуем забраться повыше, чтобы лицезреть 
«звездное полотно» Неаполитанского залива. 

ДЕНЬ 6



ПОЗИТАНО
САЛЕРНО

Если во время яхтинга ветер украл вашу шляпу – не беда, 
ведь мы остановимся в Позитано. В городе, который пода-
рил миру туники, широкополые шляпы и открытые санда-
лии. А сам город влюбленный Посейдон создал для обо-
жаемой нимфы Пазитеи. Люди дополнили божественное 
творение милыми домиками, величественными собора-
ми, изысканными виллами. Сегодня Позитано – один из 
самых респектабельных итальянских курортов, где по-на-
стоящему можно наслаждаться жизнью – отменным 
вином, потрясающей кухней и великолепными видами.

Вернувшись в «родную» марину Салерно, мы приготовим-
ся к чек-ауту, купим недостающие сувениры, среди кото-
рых - обязательное ароматное лимонное мыло и лимон-
челло в бутылке-сапоге. А потом закатим прощальную ве-
черинку с отменным вином и лучшей в мире пиццей. 

ДЕНЬ 7-8



СТОИМОСТЬ:
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;
страховой депозит за яхту/катамаран;
заправка топливом; 
постельное белье и полотенца;
медицинская страховка; 
комфорт-пакет на яхте/катамаране;
фирменные футболки и подарки!

международный перелет в Неаполь; 
Шенген виза (если нужна);
стоянки в маринах;
питание.

ВКЛЮЧЕНО: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Возможен отдых в рассрочку

при предоплате до 29.12.2017

790 €/чел
И

1090 €/чел

Киев, Украина, 02002
ул. Евгения Сверстюка, 2а

+38 044 223 3571
+38 050 444 3571
+38 097 444 3571

info@checkinsea.com.ua
www.checkinsea.com.ua

990 €/чел
яхта

1290 €/чел
катамаран


