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� ������ � ��"�� ����������������������������������#
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$� %����� &��
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$� "����� ����� *������ )��������� ������������������������� ���
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<�
����� � ��"�� �� )����������������������������������������� �  
<�
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$� 6����� �� ������ ���������������������������������������������������#�
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������ � '���������C 
� /��� 0������ � 1���� 2��	����� ���	���	���� 
���� ����� ��		����	��  �����3
.�		���� � 
���� ��	�
� ������� +%&�
�������� 	�� %����C 
�  �	��� � /���	� ��� 1�	�� ���	���	���� 
���� ��	�
� ������� +'�� ��	��		�����
�� �������� �� ������ � ��	� ����� ���� ��������� ����� 
� �	������� � ������"�
��� � �� �����C ����� ������ �� ���� ������" � �	������� 
� � ��	  ����� � .�		����� �� ��	��� � �����	�
����� 
� � ��	 .���	��� -���"� �������� � �������

	#�� +� ��� �#��D,
2$���� ! ����	������ ����� �� �������� 	�� %���� ��	 �����	�� �� ����	�� � 	��������	�
����
������ ����� �� �������� ���� ��	���� 
�� ����� ��������� �� �� ���� ������ ��	������ 
�
�����
�	�	�4

����4�$$��C �� �����	� �� ������ ! ����� ��	 ������ � ����4�$$� ���� ���4� � �������� ��
�������� �
 	�� % �� ��
�� ! 
� %5 �$�	�� - '������� ������ �	���	��� ����� ��	������ � ��#
��������� 6����	�� �� �5 �$�	�7�
&���%��C 
�	���� �$���� �������� ��	������ ������ �� �	��"�� ��8 	�����	� �������� ��	 �	��
/� ����������� 
� �����"��	� ��� ���������� ��� ������������
'�����C �� ��	�
� 
���� �����	� ���� ��	���� � ����� 
� ��	��� .� ��� ����� �������� �� ���
�
���	���� 	�����	�� ���� ������ ��	�������9

*��� � �������
2� ������	 � �� ���� ���� ����	������ � ����� ��# ��������� ��	 ��	�	� �� �����	� �� ������ ����	���
����� �	�������	�� 
�� �	��"�� � 
�� ��	��������
������ ��������	� ��� ������	 ��� ������	� ����� 
���� �����	�� �� �� ����������� �� � �� $�E
�)��� #�� �������� ��������"� �#  � �#� �#����



++

������

����� ��������
� ����� 
���� �����	� -���"���� ���� ��������� �	� ��	� 
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���� .���� 2� ��	�� ����
���������� �	������� ����� �� ������ ��� �	�	� 
� ��	����� � 
� �		��� ��� ���� 	��������� ��	 ��� 
��
�	��"��� 	����"���� � ��)�����  ������C �� ������� 
�	���� ��� �	�	� 
� ������ ��8 ������	� 
� ���
�	���	� ����� ����$��������

	 ����% � ���$4����
.��� �� ��
� ��# ����
� 
� �����	�� �	� � ��	� ������ 2� ������	 ��	�� 
���� ����� ���� ������ 
��
�	��� 
� ���� � � "�� ��������

����������� �����
:�� ������" ��	 ����� ��	���� ����� ������ 
� ���� � � '�������� �� ������ �� ��	�� ����� 
� '� �����
	�� % � ��������� ��	 ����� ��	�� 
���$���� ��� 9 ������� � �������  .�#�� �  � ���� � �����4 ��
���	�� 
� ����� � ����	� 
�� ��� 	���
���� ! ��	����� ���� 
�� �	��� 
� ��)����� � ���3#��
1� �� ���� ���� �$���������� � ��	� ��	�� ��� �����
;	�	� ������" � �	������� ���������

&���� ����#�)��#)���� ���� � ? '�������
2� ����#�)��#)���� �������  ����� ��� .�		���� � ��� ���	� ����� 
���� �	�������� .�� �	��� ��� ��
���� ��	����� ��� �$! ����� ������ ��	 � �������� ������ ������� �������	� �� ���
� � ����� ���"����
���� � ������ � ��� �� ���� ����� ������ ��	 �		���	� �� ����	�� � ���$���� ���� �?'������� �#��
����� #�.����
;	�	� �	���  ����� 3 .�		���� ��������������������

7�$ �����
 �� ������ �� ��������� ����� ��� ��	����� 
� ���	� ����� � ����� �������� 
���� ����� ���� �����
� ��
� �	��	� ��������� �����
��� �
 ! �������	�� �	���	�	���� �	��� 
� ����	� � ��	
�� 5 ��� �4� ��  �
���"����2 �� ������� �������� ���4� �� �� �� ���2 �������� �� ����� ��

	������� � �����

	������� �� �������� 	��������

	������� � ��������

/� ������ '���� � 0>=
<���� � ����� 
���� �����	� ���� ��������� �	� ��	� 
����
.�	�
� .������ +'� 
���� @ .	�� %����A� ����	������ ���

���� ��	�
� ��# ����� 
�� ���
�� &, ��������	� 
� ��	�� �
������ � ����� ��� ��	�� ����	������� 
�� ��	� ������� 
����
�������� 	�� %����� �		�������� ����� 	����� ����
�	������ 	����"���� � ����%��4 
�	���� �$������ � � =��>3
��
 ������ �� ������ � ����� 
���� �	���� ���� 
� ���� �
������� ��	������ ��� �		����� �� �����	��

https://www.capri.it/it/ferry-schedule
https://www.capri.com/en/t/napoli/capri
https://www.sorrentoinsider.com/it/orari-vesuviana-napoli-sorrento
https://www.sorrentoinsider.com/en/naples-to-sorrento-train-schedule
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