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GRAND HOTEL 

EXCELSIOR VITTORIA 
Sorrento 

* * * * *  
 

 
Расположенный в живописнейшем месте на побережье, отель Grand Hotel Excelsior 

Vittoria – настоящая жемчужина неаполитанской Ривьеры. Возвышаясь на высоком утесе в 
самом центре итальянского города Сорренто, скрытый в зелени роскошного парка 
площадью пять акров, он дарит своим гостям потрясающие панорамные виды на Везувий и 
Неаполитанский залив. 

Основанный в 1834 году, Grand Hotel 
Excelsior Vittoria стал первым 
современным по тем меркам отелем в 
окрестности: с отдельными ванными 
комнатами, электрическим 
освещением и собственным лифтом, 
прорубленным прямо в скале. И 
сегодня отель, недавно отметивший 
свой 180-летний юбилей, остается в 
гостеприимной Италии местом 
знаковым и легендарным. 

 

Отель состоит из трех смежных 
зданий - La Vittoria, La Rivale and La Favorita; говорят, что прямо под ними 
находятся руины виллы, принадлежавшей самому римскому императору Августу: 
остатки римской купальни, или  'natatio', хорошо заметны около главного бассейна отеля. 

Это место буквально дышит древностью, заставляя каждого почувствовать себя 
археологом: здесь неоднократно находили и мраморные скульптуры, и остатки древних 
акведуков, и даже руины древних термов – так что, неспешно прогуливаясь вдоль гавани и 
вдыхая пьянящий запах моря и апельсиновых деревьев, можно невзначай совершить 
настоящее открытие! 

С самого начала и вот уже пятое поколение отелем управляет семья 
Фьорентино. Несмотря на то, что Grand Hotel Excelsior Vittoria располагает всеми 
современными удобствами, такими, как кондиционер и Wi-Fi, при реновации удалось  
сохранить очарование и элегантность ушедшей эпохи, дух оригинального 
викторианского стиля. 

Этот гармоничный баланс между современностью и классической роскошью 
привлекает гостей со всего мира, включая звезд и бизнесменов. 

За эти годы отель облюбовали представители творческой богемы - здесь 
побывало немало известных художников, музыкантов и писателей, а также политиков, 
других знаменитостей и особенно членов королевских семей: Отто фон Бисмарк, Принц 
Уэльский (в 1874 году, ставший королем Англии в 1910 году), австрийская императрица 
Елизавета (Сисси); Великая княгиня Екатерина Романова; шведская королева Виктория; 
Король Таиланда, и принцесса Маргарет – вот лишь некоторые из списка именитых 
постояльцев отеля. 

Из звезд здесь гостили Софи Лорен, Джек Леммон, Брайан Де Пальма и Пирс 
Броснан. 

Да и сам отель не раз получал главные роли в кино, сериалах и модных съемках. В 
1972 году Билли Уайлдер снимал здесь ленту "Аванти" с Джеком Леммоном и Джульеттой 
Миллс. А Софи Лорен и Филипп Нуаре выбрали Grand Hotel Excelsior Vittoria для съмок 



"Qualcosa ди Biondo" (Аврора) в 1986 году. 
Вдохновлялись местными красотами и музыканты: Рихард Штраус, Лучано 

Паваротти, Уто Уги, Андреа Бочелли, Лайонел Ричи, Барбра Стрейзанд и Майкл Болтон. 
Знаменитый итальянский тенор Энрико Карузо провел последние дни своей жизни здесь 
весной 1921 года в сьюте 448 -  теперь  он носит его имя. Известный итальянский певец и 
автор песен Лючио Далла написал свою знаменитую песню "Caruso", отдыхая в Grand 
Hotel Excelsior Vittoria. Оды отелю пели Паваротти, Бочелли и другие известные 
исполнители. 

Гостили здесь и писатели, философы и ученые, в том числе профессор Ренато 
Дульбекко,  нобелевский лауреат по физиологии и медицине. 

И в двадцать первом веке гости с таким же замиранием и восхищением минуют 
роскошные парадные ворота отеля в стиле модерн на Пьяцца Тассо. Пройдя по прохладе 
тенистой изумрудной аллеи, видишь перед собой его величественный фасад, а дорожка 
уже ведет в патио, откуда открывается панорама лежащего вдалеке, на 

 горизонте, прекрасного острова Капри. 
А внутри отель сохраняет подчеркнуто несовременный вид, архаичность, 

свойственную только по-настоящему ценным и старинным местам и вещам, которая 
чувствуется в лобби, ресторанах и в каждом из 92 роскошных апартаментов. 
Шедевры искусства восемнадцатого и девятнадцатого века, картины неапольских 
живописцев, мебель эпохи Людовика XVI и романтизма, модерн и восхитительные фрески 
украшают спальни и салоны. 

На первом этаже находится очаровательный зимний сад с деревянной мебелью и 
уютными лампами. Читальный зал, плафон которого венчает восхитительная фреска – 
идеальное место для уеденного отдыха с книгой; здесь же находится архив отеля - 
подборка фотографий , вырезок из газет и писем, рассказывающих историю отеля, его 
именитых постояльцев и здешних мест. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Зимний сад 
Воздушная музыкальная комната Belle Epoque обставлена элегантной мебелью, 

изготовленной на заказ местными мастерами. Элегантные, воздушные фризы, расписанные 
цветочным узором, огромные окна - здесь чувствуешь себя, словно в настоящем дворце. 

И поверьте, ничего не может быть лучше, чем начать день с завтрака в зале Vittoria, с 
его  старинным паркетом и потолком конца 19 века. 

Роскошные лестницы вилл Vittoria и Rivale – сами по себе произведения искусства: их 
великолепные фрески были недавно заботливо восстановлены. Все апартаменты 
оборудованы кондиционером, Wi-Fi и радио. 

Несколько архитекторов и декораторов внесли свой вклад в очарование отеля. 
Знаменитый бельгийский художник и дизайнер Тьерри Боске занимался реставрацией 
главной лестницы в Rivale в 1980-х годах, добавив фреску на тему времен года. Он также 
декорировал конференц-залы Тарантелла и Боске потрясающе натуралистичными узорами 
на стенах. 
 

Ирландский художник и дизайнер Ричард Керр работает в Grand Hotel Excelsior 
Vittoria с 1987 года, создавая фрески, росписи-обманки, уникальные принты, картины и 
гобелены для спален и коридоров. Керр также разработал фасад швейцарского шале La 



h 

Favorita, воссоздавая оригинальные тирольские фрески. 
Лондонский архитектор, Колин Голд, совместно с Норманом Фостером 

разработавший Mclaren Technology Centre в Англии, завершал реновацию отеля. В 1998 году 
он оформил Pompeii Suite вместе Робертом О'Ди. Голд также проектировал бассейне отеля 
в 2004 году, Boutique Spa La Serra в 2006 году, и тренажерный зал в 2010 году. 

Украшенная римскими мраморными бюстами, с видом на Marina Piccola, терраса 
Vittoria является одним из самых известных и знаменитых достопримечательностей 
Сорренто. Наслаждаясь невероятными видами на Неаполитанский залив или потрясающей 
красоты  закатами, можно послушать живую музыку за бокалом вина в этом самое, 
наверное, располагающем к романтике месте. На террасе также проводятся концерты, 
торжественные ужины, фуршеты и другие мероприятия. 

Благодаря просторному панорамному лифту  гости могут быстро спуститься прямо к 
гавани – это вход для гостей, прибывающих по морю. 
 
Основные награды 
2014 Travel & Leisure- T+L 500 Best Hotels in the World 2014 Conde Nast Traveler Readers' 
Choice Awards 2014- Touring  Club Italiano- Olimpo deii'Ospitalita 
2014 Travel and Leisure- Top Resorts in Europe 
2013 Conde Nast Traveler (USA)- Top 100 Readers' Choice Awards 
2013 Michelin Star for Restaurant Bosquet 
2013 Citalia - Award for Excellence in Quality and Service 
2013 Travel and Leisure- 71Top Resort in Europe 
2012 Travel and Leisure - T+L 500 Best Hotels in the World 
2012 Conde Nast Traveler- Hot List 'Platinum Circle' 
 
А также входит в престижную ассоциацию Leading Hotels of the World.  

Признан одной из достопримечательностей Италии. Министерство 
культурного наследия Италии титулом 'Hospitality Museums'  награждает кафе, 
рестораны и отели, обладающие большим культурно-историческим значением. 

Член Virtuoso - сеть американских туристических агентов, специализирующихся на 
роскошных путешествиях. 

Каждый год Grand Hotel Excelsior Vittoria входит в американский Золотой список 
Conde Nast Traveler и в рейтинг лучших отелей мира Travel + Leisure. 
 
Сертификаты 

Награжден ISO 14001:2004 Environmental Management System  за бережное 
отношение к окружающей среде, историческим местам и природе - Земле сирен (как еще 
называют Сорренто) и флоре и фауне окрестностей Неаполитанского залива. 

Сертификат Quality Management System certification by DNV (Det Norske Veritas) - 
независимого норвежского фонда защиты экологии и окружающей среды с 1864 года. 

Оба сертификата подтверждают высокий уровень качества сервиса отеля, 
ресторанов, Boutique Spa La Serra, и бассейна. 
 

ПРОЖИВАНИЕ 
В отеле 91 апартамент; они расположены в трех зданиях отеля - La Vittoria, La Favorita 
и La Rivale. 

 
Все номера оборудованы собственной ванной комнатой и 
спутниковым телевидением, телефоном, мини-баром, 
кондиционером, сейфом, и Wi-Fi. В большинстве номеров 
есть балкон или терраса с восхитительным видом на 
Неаполитанский залив или роскошный сад отеля. 
Наши номера и сьюты оформлены в стиле классической 
роскоши и дарят ощущение непревзойдённого комфорта и 
уюта. 



 

Classic Garden view 

 
В Caruso Suite  с большой террасой и видом на море, интерьер сохранился в 

точно таком же виде с тех пор, как знаменитый тенор останавливался здесь в 1921 году. 
Отель хранит множество историй, случившихся во время его пребывания, фортепиано и 
письменный стол, личные письма и фотографии. 

Margaret Suite - один из двух апартаментов в "античном стиле", названный в честь 
принцессы Маргариты, которая гостила здесь несколько раз. Сьют оформлен в 
очаровательном викторианском стиле: потолок гостиной расписан в стиле неоренессанса; 
дополняет образ антикварная мебель 19 века. Посреди роскошной ванной комнаты, 
отделанной итальянским красным мрамором, возвышается величественная чугунная 
ванна. 

Особой популярностью пользуется Pompeii Suite. Созданный в стиле древнего 
города – архитектор Колин Голд много дней провел в Помпеях, изучая город. погребенный 
под вулканическим пеплом, он с первого взгляда поражает своим дизайном. Здесь есть 
уютная спальня наверху, две гостиные, две отделанные мрамором ванные комнаты, а из 
окон открывается захватывающий вид на Неаполитанский залив. Набор украшен 
фресками Роберта О'Ди, на которых изображены колесницы херувимов, амфоры и другими 
символами эпохи Римской империи. 

А с 2000 года у сьюта даже собственный парфюм – Pompeii – разработанный 
Ширли Броди. 

Aurora Suite назван в честь фресок на потолке, символически изображающих 
рассвет. В 1984 году здесь гостила Софи Лорен, когда она снималась в фильме “Qualcosa 
ди Biondo", действие которого происходило на террасе отеля. 

В просторных Suites degli Aranci (Апельсиновые рощи) есть спальня, отдельная 
гостиная с деревянным полом, отделанной мрамором ванной комнатой и большой 
террасой с видом на роскошные цитрусовые рощи отеля. Они идеально подходят для 
семей с детьми. 

В великолепном Vittoria Suite есть спальня и две гостиные. Его большая терраса – 
лучшее место, чтобы насладиться живописным закатом над заливом Неаполя, что делает 
его самым романтичным сьютом и идеальным местом для медового месяца. 

 

 
Самый большой сьют Imperial занимает 
168 кв.м. с террасой 202 кв.м.. 
Royal Suite, в 70 кв.м. с 1 террасой 50 
кв.м., - один из самых впечатляющих 
сьютов отеля 
 



 
 

Новый Dalla Suite  (74sqm) назван в честь итальянского певца и автора песен Лючио 
Далла, скончавшегося в 2012 году Этот элегантный и просторный номер с превосходной 
террассой с видом на море гармонично сочетает современный дизайн с классической 
роскошью. 

Апартаменты Excelsior Vittoria Villas, открывшиеся в 2013 году, оформлены в 
современном стиле: это две просторные спальни и полностью оборудованная кухня, 
вмещающая до шести гостей. Они идеально подходят для тех, кто решил остановится на 
неделю, месяц или дольше. 



 РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 
 

Та же элегантность и роскошь, присущая отелю Excelsior 
Vittoria, царит и в его ресторанах. С мая по октябрь отмеченный 
звездой Мишлен ресторан Terrazza Bosquet располагается на 
открытой живописной террасе с потрясающим видом на 
Неаполитанский залив. К услугам гостей меню, представляющее 
собой гармоничное сочетание местной и средиземноморской кухни 
от нашего шеф-повара и его команды. Бар Оранжерея и ресторан 
открыты с апреля по октябрь у бассейна. 

 
 
Блюда неаполитанской кухни можно попробовать в обоих ресторанах.  
Ресторан Оранжерея открыт с июня по октябрь на обед и ужин. 
Здесь подают блюда местной и традиционной кухни региона Кампанья. А также пиццу из 
дровяной печи,  пасту, жареное мясо и рыбу, свежие салаты, домашнее мороженое и 
десерты. А в баре представлен  широкий выбор тапасов. 
Все блюда готовятся из свежайших и экологических фермерских продуктов: рыба из залива, 
макароны, сыр, оливковое масло, спелые сладкие помидоры, а также овощи, цитрусовые и 
оливки из собственного сада и рощ. О нашем мармеладе вообще ходят легенды. 

 
Зал для завтрака Vittoria с восхитительными фресками на потолке открыт круглый год 
для завтрака-шведский стол с большим выбором органических продуктов. 
 Здесь проводятся торжественные ужины, специальные мероприятия и свадьбы. 
Гастрономический предложение включает в себя несколько меню: 
• Grande Carte с региональными блюдами 
• Детское меню 
• фитнес – низкокалорийные блюда и коктейли – идеально после посещения Boutique 
Spa La Serra. 
По желанию гостей в летнее время организовываются кулинарные мастер-классы по 
приготовлению пиццы. 



КОНФЕРЕНЦИИ И БАНКЕТЫ 
Grand Hotel Excelsior Vittoria - идеальное место для деловых встреч и конференций, 

презентаций, гала-ужинов, дегустаций, показов мод, концертов, свадеб и других 
торжественных мероприятий. В Вашем распоряжении  шесть прекрасно оборудованных 
конференц-залов, оформленных в классическом итальянском стиле, все с кондиционерами. 

Обеденный зал Vittoria впечатляет: не столько своей просторностью, сколько 
изысканностью своего декора. Роскошные барельефы, купола и фрески-обманки, в которых на 
фоне голубого неба  резвятся Путти, украшают этот великолепный салон 19 го века. Это 
идеальное место для торжественных ужинов, свадеб и банкетов, вмещающее до 240 гостей. 

Конференц-зал Tarantella декорировал бельгийский дизайнер Тьерри Боске: на стенах 
изображены сцены с танцорами, исполняющими итальянские народные танцы, - отсюда и 
название. Его уютная и  в то же время роскошная обстановка идеально подходит для 
совещаний и конференций с участием до 100 человек. 

  
Смежные залы для совещаний Stuart, Bosquet, Del 

Moro подходят для небольших встреч и мероприятий с 
участием до 35 человек. Стильно оформленные цветочными 
фресками, они выходят на Bosquet Terrace, с которой 
открываются потрясающие по красоте виды на Везувий и 
Неаполитанский залив. Терраса идеально подходит для кофе-
брейков во время летнего времени. 

 
 

 
 

The Stuart Meeting room 

 В летнее время мероприятия, званые ужины, 
концерты проходят в апельсиновой роще около 
бассейна, а также на Vittoria Terrace. 

 
СПА 

Отель является идеальным местом для спокойного отдыха. Пять акров пышного 
парка – настоящий оазис спокойствия с благоухающими цветами, апельсиновыми, 
лимонными и оливковыми рощами; здесь же находится и сад, где выращиваются 
овощи для гостей, обрамленный открытыми бассейнами - для взрослых и детей.  
 
Гости могут прогуляться по парку, пробежаться по тенистым дорожкам, поиграть в 
футбол на лужайке или в баскетбол на специальной площадке или поплавать в 
большом бассейне с гидромассажем. Или же просто отдохнуть в апельсиновой роще 
или побаловать себя в Boutique Spa La Serra. 

 
Детям понравится играть на игровой площадке в апельсиновой 
роще с качелями, песочницей и другими развлечениями. Есть 
специальный бассейн-лягушатник для самых маленьких гостей, где 
они могут учиться плавать. И еще множество других интересных 
забав для детей: уроки приготовления пиццы, ныряние с маской и 
трубкой под присмотром инструкторов. По приезду каждый 
маленький гость получает подарок - мягкую игрушку-дельфин, 
краски и альбом. И, конечно же, есть целый телеканал с 
мультфильмами и специальное детское меню с любимыми 
блюдами. 



Бассейн открыт с апреля по октябрь: он оформлен в старинном римском стиле с 
отделкой из цветного мрамора и удобной, обрамляющей его деревянной дорожкой. В 
бассейне имеется специальная гидромассажная система  и несколько водопадов. Рядом 
находится просторный солярий с отдельным снэк-баром, а также ресторан Оранжерея. 
Это идеальное место для закрытых вечеринок и джазовых концертов в летний сезон. 
Бассейн, построенный в 2004 году, был создан британским архитектором Колином 
Голдом – он же разрабатывал для отеля дизайн сьюта Помпеи, тренажерного зала и 
Boutique Spa La Serra. 
 

Boutique Spa La Serra является  - настоящий оазис площадью 
150 кв м, стоящий на месте оранжереи 19 века. Рядом с 
бассейном, в окружении оливковых и апельсиновых 
деревьев, он купается солнечных лучах большую часть дня. 
СПА-центр был построен в соответствии с правилами фэн-
шуй и исповедует комплексный подход. Гармония души и 
тела достигается за счет эксклюзивных и заряжающих 
энергией процедур.  

The Boutique Spa La Serra 
 

К услугам гостей - квалифицированных врачи и специалисты  Spa La Серра и два 
отдельных кабинета: одноместный и двухместный. В каждом номере есть отдельная 
раздевалка, джакузи с хромотерапией и тропическим душем, а также сад, где можно 
расслабиться  после процедур. Также можно сделать маникюр и педикюр, массаж шиацу, и 
другие процедуры. 

Роскошные процедуры La Serra были разработаны лучшими специалистами; также 
составляются программы с учетом индивидуальных потребностей гостей. 

Наши эксклюзивные процедуры с использованием органических эфирных масел из 
средиземноморских растений и цветов дарят ощущение полной гармонии. Наример, Lemon 
and Orange Garden и Honeymoon Ritual, специально разработанные для пар. 

Lemon and Orange Garden  - невероятный опыт для тела и духа. Процедура 
включает полный массаж тела с ароматическими маслами, омолаживающий уход для лица с 
витамином С и джакузи. Отдых в саду с чашкой травяного чая завершает процедуру. 

Honeymoon Ritual специально созданный уход для пар в роскошном двухместном 
кабинете. Полный массаж тела с последующим джакузи с ароматными маслами  можно 
разделить с любимым человеком (с угощением с фруктами и шампанским). Завершает 
процедуру отдых в саду.  

Наши эксклюзивные ритуалы для лица делают кожу здоровой и сияющей. Мы 
предлагаем широкий выбор уходов на основе разработок лучших косметических марок: 
lntraceuticals, Cinq Mondes Paris, and Environ.

Spa La Serra  - единственный СПА-центр на побережье Амальфи, предлагающий 
инновационные кислородные процедуры для лица lntraceuticals. Благодаря особой 
формуле, сыворотки lntraceuticals глубоко проникают в кожу, работая на клеточном уровне. 
Этот уникальный кислородный метод очень популярен среди знаменитостей, таких как, 
Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Ким Кардашян и Джастин Тимберлейк.  

Cinq Mondes' Rituel Aux Cinq Fleurs одна из самых популярных косметических 
процедур для лица, основанная на древнем балийском секрете красоты кожи. Эта 
процедура включает в себя эксклюзивные методики аромакологии с использованием 
китайской медицины. 

Environ - эффективная серия по уходу за кожей, разработанная известным 
южноафриканским пластическим хирургом д-р Де Фернандесом. Серия Anti-Age Environ 
содержит концентрат витамина А и витаминов-антиоксидантов Е и С, экстракт  ройбуша, 
ресвератрол и бета-каротин, обеспечивающие гладкость кожи, ее защиту от вредных 
факторов и сияние. Косметическая линия Environ не содержит парабенов, искусственных 
ароматов и добавок. 

В меню СПА предлагается множество уходов: несколько видов массажей: 



шведский, лимфатический дренаж, ароматический и шиацу с натуральными эфирными 
маслами, а также маникир с лаком OPI,  педикюр и макияж. 

Spa La Serra также предлагает широкий выбор уходов, специально 
предназначенных для мужчин; можно также заказать 75-й минутный расслабляющий и 
лечебный массаж. 

Наше экспресс-меню процедур специально предназначено для гостей, 
желающих отдохнуть в перерыве между совещаниями и встречами, включает в себя 
уходы и массаж продолжительностью от 25 до 50 минут. 

Программа Day Spa предлагает уход anti-ageing, Детокс, и антицеллюлитные 
процедуры - день или полдня  нашем спа-салоне.  

Все уходы и процедуры могут быть забронированы на сайте - www.exvitt.it.  
Для любимых можно приобрести подарочные карты. Средства по уходу за 

кожей можно приобрести в бутике, так что гости могут продолжать спа-процедуры 
дома. 

Ультрасовременный тренажерный зал, спроектированный Колином Годом, 
оборудован новинками Technogym: Unica, Innovative Seat Top Exite, Runner, Wave 
700, Step 700, Recline 700. По запросу могут быть организованы занятия с личным 
инструктором. 

Гости, которые хотят осмотреть потрясающие красоты побережья, могут 
совершить экскурсию на частной яхте, посещая острова, песчаные пляжи и гроты. В 
морской зоне Пунта Кампанелла есть несколько закрытых бухт, где можно загореть, а 
также заняться дайвингом и подводным плаванием.  
 
СОРРЕНТО И ОКРЕСТНОСТИ 

Расположенный в самом сердце неаполитанской Ривьеры, недалеко от 
Неаполя, Сорренто всегда привлекал туристов со всего мира благодаря мягкому 
климату, потрясающим видам на Неаполитанский залив и Везувий, и живописным 
островам Искья и Прочида. Древние руины и средневековые здания очаровали не 
одно поколение, а невероятно красивая природа, восхитительная кухня и яркие 
традиции по-прежнему манят путешественников. 

Известный как Земля Сирен, полуостров Сорренто простирается от Вико-
Экуэнсе до Сорренто и Термини, крайней деревушки на побережье. Здесь можно 
увидеть множество римских руин - древние римляне строили здесь свои виллы, 
театры и  термы. 

Эта область славится своими невероятными пейзажами: сверкающее лазурное 
море, гроты и бухты. Пляжи Пунта Кампанелла впечатляют своей красотой: говорят, 
во времена Одиссея здесь жили русалки. Изумрудные холмы, цитрусовые и 
оливковые рощи, и живописные тропинки, ведущие по побережью к Позитано и 
Амальфи. 

Это земля, на которой выращиваются все продукты, составляющие 
Средиземноморскую диету: помидоры, рыба, орехи, сыр и оливковое масло. 

Любители культурного отдыха также останутся довольны: в многочисленных 
музеях и церквях можно увидеть шедевры искусства и работы местных художников в 
том числе картины и маркетри. 

Круглый год проходят фестивали праздничные шествия: Пасха и праздники 
святых покровителей: Святой Анны - 26 июля, Святого Антония - 14 февраля и Святой 
Лючии - 13 декабря. Проводятся гастрономические  фестивали, концерты и танцы 
Тарантелла, рождественские гуляния и новогодние фейерверки. Все эти традиции с 
гордостью передаются из поколения в поколение, делая Сорренто местом 
особенным. 

Сорренто также идеально подходит для знакомства с регионом Неаполя. 
Остров роскоши Капри,  где находятся шикарные виллы и бутики люксовых марок, - 
всего в нескольких минутах езды на лодке. До Неаполя, Везувия, горных деревушек 
Амальфи, Равелло и Позитано, Помпеи и Геркуланума также можно быстро 
добраться на катере,  машине или поезде. 

http://www.exvitt.it/


 
Город расположен:  
50 км от Неаполя  
13 км от Позитано  
25 км от Амальфи  
250 км от Рима 
20 минут до Капри по воде 
30 минутах от Помпей и Везувия на машине 
или на поезде 
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