
Шпаргалка для турагента 

о. Искья 

Время в пути: 

Порт Порта ди Масса (Неаполь) - о. Искья на пароме 1 час 30 мин 

Порт Поццуоли  (Поццуоли)– о.Искья на пароме 1 час 

Порт Моло Беверелло (Неаполь) – о. Искья на катере 45-55 мин. 

Порт Мерджелина (Неаполь) – о. Искья на катере 1 час 

В стоимость предлагаемых нами пакетных туров включен групповой трансфер аэропорт Неаполя- 

Искья-аэропорт Неаполя  на автобусе и пароме в сопровождении ассистента. Ассистент встречает 

туристов в аэропорту Неаполя. На автобусе группа отправляется на пароме на остров. В 

большинстве случаев трансфер прямой, т.е. автобус с вещами туристов заезжает на паром. В порту 

Искьи происходит распределение по отдельным маленьким автобусам, которые развозят туристов 

в забронированные отели. 

 

Как правильно выбрать отель на о. Искья: 

Отели, расположенные на территории термального парка: 

4* OASI CASTIGLIONE (Казамиччола) – отель расположен на территории парта «Кастильоне», в 

стоимость проживания входит пользование бассейнами парка и оборудованный пляж-понтон. 

 4* PARK HOTEL MIRAMARE SEA RESORT AND SPA (Сант Анджело)- отель расположен 

вблизи от термального парка «Аполлон и Афродита», вход в парк включен в стоимость 

проживания. 

Отели со своими термальными источниками и собственными мини 

термальными парками: 

5* SAN MONTANO RESORT & SPA (Лакко Амено), - 1 большой термальный открытый бассейн, 1 

термальный крытый бассейн, 5 небольших термальных панорамных бассейна с каскадом и 2 с 

джакузи, сауна, 1 бассейн с морской водой. 

4* LA REGINELLA & O`PIGNATIELLO (Лакко Амено), - на территории отеля свой мини 

термальный парк «Europeo Club» с 6 бассейнами  и дорожкой Кнейппа. 

4* SAN LORENZO TERME (Лакко Амено) – 5 термальных бассейнов с гидромассажем и 

каскадом, природная паровая баня. 

4* CONTINENTAL TERME (Искья)- на территории отеля 3 крытых и 3 открытых термальных 

бассейна, дорожка Кнейппа. 

4* TERME TRITONE (Форио) – на территории отеля 3 крытых и 2 открытых термальных 

бассейна,  3 открытых бассейна с пресной водой, дорожка Кнейппа, сауна, турецкая баня. 



4* TERME ROMANTICA (Сант Анджело) –свой мини термальный парк «Romantica» - 1 крытый 

термальный бассейн, 1 бессейн Кнейппа, сауна, 9 термальных и минеральных открытых бассейна, 

японская ванна 

4* MYAGE (Казамиччола) – 4 открытых термальных бассейна, дорожка Кнейппа, 1 бассейн с 

пресной водой. 

Помимо вышеуказанных отелей с собственными термальными мини парками, некоторые отели 

включают в проживание бесплатное посещение термального парка (без трансфера!): 

4* PARCO AURORA, 4* LA VILLAROSA TERME, 4* ROYAL TERME – термальный парк 

«Кастильоне» (Казамиччола) 

4* LA PALMA\ IL FORTINO – термальный парк «Тропикал» (Сант Анджело) 

Отели, расположенные вблизи термальных парков: 

«Сады Посейдона» (Форио): 

4* PUNTA IMPERATORE, 4* SORRISO THERMAE & RESORT, 4* ROYAL PALM, 4* PARCO 

SAN MARCO, 3* SEMIRAMIS, 3* TERME PARK IMPERIAL, 3* CITARA, 3* IMPERAMARE,     

2* RIVA DEL SOLE  

«Негомбо»: 

5* SAN MONTANO, 4* SAN LORENZO TERME, 4* GARDEN & VILLAS RESORT 

 «Кастильоне»: 

4* MYAGE, 4* CONTINENTAL MARE, 4* LE QUERCE, 3* PARCO MARE MONTE  

«Аполлон и Афродита»: 

4* TERME ROMANTICA, 4* LA PALMA\ IL FORTINO  

«Эден»: 

5* MIRAMARE E CASTELLO, 5* MARE BLU, 4* DELFINI TERME & BEAUTY, 3* PARCO 

CARTAROMANA , 3* GIARDINO DELLE NINFE  

Отели c бесплатным пляжем: 

5* REGINA ISABELLA  (Лакко Амено)– небольшой песчаный пляж +оборудованный пляжным 

оборудованием понтон 

5* GRAND HOTEL EXCELSIOR (Искья) – оборудованный песчаный пляж в 20 м от отеля 

5* IL MORESCO HOTEL & TERME (Искья)– оборудованный песчаный пляж в 30 м от отеля 

5* MIRAMARE E CASTELLO (Искья) – оборудованный пляж перед отелем 

5* GRAND HOTEL PUNTA MOLINO (Искья) – оборудованный песчаный пляж перед отелем 

5* MEZZATORRE RESORT & SPA (Форио)– собственная бухта с каменистым пляжем и пляжным 

оборудованием 



5* MARE BLU (Искья)– оборудованный песчаный пляж в 20 м от отеля 

5* TERME MANZI HOTEL & SPA  (Казамиччола)– бесплатный шаттл на пляж Сан Монтано, 

пляжное оборудование включено в стоимость с середины мая до конца сентября 

5* SAN MONTANO (Лакко Амено) – бесплатный песчаный оборудованный пляж бухты Сан 

Монтано в 800 м от отеля. По расписанию на пляж курсирует бесплатный шаттл отеля 

5* TERME DI AUGUSTO  (Лакко Амено)– с мая по сентябрь бесплатный пляж и пляжное 

оборудование 

4* CONTINENTAL MARE  (Искья)– необорудованный небольшой галечный пляж с бесплатными 

лежаками в 100 м от отеля, спуск по ступенькам 

4* PARCO AURORA (Искья) – частный пляж отеля в 500 м.  Пляжное оборудование входит в 

стоимость с мая до середины октября 

4* AMBASCIATORI  (Искья)– бесплатный пляж и пляжное оборудование, кроме июля и августа 

4* DELFINI TERME & BEAUTY  (Искья)– собственный оборудованный пирс в 20 м от отеля для 

спуска в море 

4* OASI CASTIGLIONE  (Казамиччола)– скалистый пляж с оборудованной пристанью 

4* PARK HOTEL MIRAMARE SEA RESORT & SPA (Сант Анджело) – в 300 м от отеля 

собственный оборудованный песчаный пляж и перед отелем каменистая оборудованная 

платформа 

4* TERME TRITONE (Форио) – оборудованный песчаный пляж перед отелем, пляжное 

оборудование включено в стоимость, кроме июля и августа 

4* ROYAL TERME (Искья) – частный пляж отеля в 500 м. Пляжное оборудование входит в 

стоимость с мая до середины октября 

4* SORRISO THERMAE & RESORT (Форио)– в стоимость входит оборудованный пляж в бухте 

Читара в 500 м от отеля и пляжное оборудование + бесплатный шаттл.  В августе вход на пляж и 

пляжное оборудование за доп.плату. 

3* VILLA AGAVE  (Форио)– в стоимость входит оборудованный пляж в бухте Читара в 500 м от 

отеля и пляжное оборудование + бесплатный шаттл.  В августе вход на пляж и пляжное 

оборудование за доп.плату. 

Отели с конференц-залами: 

5* REGINA ISABELLA  (Лакко Амено), 5* GRAND HOTEL PUNTA MOLINO (Искья Порто), 5* 

GRAND HOTEL EXCELSIOR (Искья Порто), 5* IL MORESCO HOTEL & TERME (Искья Порто), 

5* MIRAMARE E CASTELLO (Искья Порто), 5* TERME DI AUGUSTO  (Лакко Амено), 4* 

CONTINENTAL TERME  (Искья Порто), 4* HERMITAGE (Искья Порто), 4* DELFINI TERME & 

BEAUTY  (Искья Порто), 4* LA REGINELLA (Лакко Амено), 4* TERME ROMANTICA (Сант 

Анджело), 4* PARK HOTEL MIRAMARE SEA RESORT & SPA (Сант Анджело), 4* SORRISO 

THERMAE & RESORT (Форио), 4* TERME TRITONE (Форио), 3* TERME ZI CARMELA 

(Форио). 

 


