
FINE ANNO A NAPOLI - Dicembre 2007 - 
 

Alcuni dati: 
Periodo: dal 26 Dicembre 2007 al 01 gennaio2008 
Mezzo: Autocaravan mansardato Roller Team 
Base logistica: Camping Zeus a Pompei 
Spostamenti in loco: circumvesuviana- bus- metrò 
Meteo: sole splendente tutti i giorni, sempre ventoso, temp. max.12°C /min.4°C    
Inconvenienti: nessuno (prestare però sempre massima attenzione ai borseggiatori) 
 
���������	
�	�������	
�������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ��������	 ��������	 �������	 ��	 ������	 ���	 ����	 �������	
���������	 ������������	�	������	���	 ���	�������	�	��	���� ��	����	!���	����	��	�����"		
����������	 �	 �������������	 ����	 �	 ���#	 ������	 $���	 ����������	 �����	 �%���	 �	 �������	
����������	����	&''(�	��	������)�	*�����	�	������	��������	����	��� ���	��	����	+	��������	�	
���������	$,'���)	���	���(������			
	
-�����	
&	�������	
.	�����	���	�������	�	�����������	�	��������	������	�	�	
��������	 �	 ����������	 ������	������������	 *�	 ����	 �	
�������	 ��	 ���	 ����	 ���	 ������	 �����	 ������	 �	
�����������	������	��	���� �	��������	�	!�����	����	
���	 ��� �	 ��������	 ����	 �	 �������	 /��������	
������������	 �	 ����������	 ������	 �������	 �	 0�����	
�����1	�	 ����	 �	 �����	 �������	 �	 ����	 ���	 ��������	
2���	 ���	�	 �����	������	 ��������	�����������	03���	 ��	
�����1	 ����	�����	 ���	�������	���	��������	 �	!�����	
�#	���	�	����������	���������	.�	������	+	�����	������	
����!����	 �	 ���	 �����  ����	 �	 ���	�������	�	��������	
,&���	��	�����	 �	!�����	�������	+	��������	�����	����	
%������	�����	�������������	���	 ��	�����	���������	��	
���	 ��� ���	�����	 ���	���	 ��� ���	4��������	 	5�	 ���	
������	���6�	+	�%%�������	�	�������	�	�����	�����	��  ���	
�	�����	����	�������	�����	�����	���		��  	���������7	
������	 	 ���� 	 ����	 �������	 �	 ���	 �����  ��	 ���	 �	
��������	���������	�����	�����	$����� ��)	���	������	�	
�����	��!��	�����	���������	������	�����	��� ������	�	
������	�������	!�����	����	���	��	��������	�	��������	
4�������	 �	���	 ��	����������	�����#	 ���	 �������	������	
�����	 ������	 �	 �%%�������	 8	 �������	 �	 ��������	 ��	
��������	0��	������1	����	������	������	������	����	�	
���  	��������		.�	������	�	�����	�	��������	�	,'��	
�	���	���	���������		

	
	
	
	
	

	
	

	
3������	
9	�������	
��������	 ��	 �������	 ����	 ����	 ���	 �������	 �����	
���	
�
�
�	 �	  ���	 ��  ����	 .�	 ��� ���	 �������	 %���	
�����	�������	����	���������	���	��������	�	���  ���	
����	 	 ��  	 �����	 ���������	 :�;����	 ���	 ����������	
��  ���	�%���	�������	���  ���	����	��	�������������	
�	��	�	���	���,;
	���	��	�����	�����	������	���	�	�����	
����	 !���	 
��	 *�	 4��%�����	 �����	 ��� ������	 ��	 �����	
�������	����	��	���%%	 �	������	 �	 ������	+	 �������	 �	
 ��%�	���������	*��������	�����	;�;	����	.�	������	 �	������	
�����	+	�<	������	��� �	����	������	���	����6	��	�����	���	 	



����	8	 �������	����	%�����	�  ���	0��	������1	���	 �	
���	��������	���	����	=������	.	���	�������	����	��� ���	
��	�����	-�	�����	���������	�%%������	���	��	������	�	
�����	 0��	 �  �1	 �	 ���	 0���	 �  �1	 ��	 �	 �%%���	
����������	���	+	������	�����	���	�	����	�������������	
!�����	�	%�	��	%��	��	���	����	
	
4�����	
>	�������	
?������	 �	 
�����	 !�����	 �����	 ���	 ��	 ����	 ��	
�������
����	 !���	 :''(�	 �	 �������	 �����	 ������	 ���	
�������������	 !�����	 ���	 ���	 ����!�������	 ��������	 ��	
�����	 �	 ���	 ��	 ����	 ����	 ���  ��	 ����	 �%���	 �	
����������	�������	��	������	�������	

	
	

8���������	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��	 ����	 ����	 �	 ���	
������	�����	��	�	�����	+	�����	����������	*�	����	����	
����	
��	.�	��������	����	�����	�������	����	����	���	
!�������	���
��
�
����1	$������������	 �	 ����	 ���	 ��	
���	 �����������	 ���� ���	 �	 ���	 	 ������)	 �	 ���	 ������	
������	 ���	 ��	 ��  �	 ���	 ��������	 ��	 	 ���	 �������	 ���	
�����	��� �	����������	 ���	 ������	������������	��� �	
�������@	�	��%%+	�	��	�%���������	"	

	 	

	
�������	A'	�������	
8��	������	��	�����	���	$���	�������	�	�����	�	�����)	
�	�������	�	��
��
���	 ���	�	����� ���	��	0�������1	
$�����	 �	 �����	 ����)	 �	 ��	 	 ��	������
	  ���	 ����	 �	
����%�	 ���	 ��	 ����� ���	 �	 %������	 ���	 ����	 ��	
������ �	�%%������	�	 ��	��  ������	 �	 ��%����	-�	 ����� 	
����	 �����	 �����	 ��	 +	 �������	 �	 !�����	 ��������	
����������	 ��	 ���	�����	 �	 8������	 ��������	 �����	 �	
���������	��	B���%	�	����������	��������	���	�	���	
�	 ��	 ��	 ������  ��	 �����	 ����������	 �����	 �	 !�����	
������	0�	�������1	�������������	��	������	 �	������	��	
�����	 �	%����	$�����	����	���	 ��	 �%%����#	�	���������	
�#	 �����	 ���	 ��	 ����)�	 	 4�������	 �	 ��������	 ����	 �	
��������	 ������#	 ����������	0.�1	�������	 �	���� ���	 �	
���������	�	�	���	�������	�%%��������	�	������	8	�����	
���	���������	 ���	 �����	 ���	 ��	 ���	 ��������	 �����C	 �	
�����	 �����	 �D�����	%����	 ��	�������	 ���	 ������������	
��%%+	 ������	 ��	 �����	 ���	 ������	 �������������	
�����  ���	 �	 %������%�	 ���	 ���������	 ���	 	 �<	 ������	
���������	���	������	������	���	�	�����	���#	�	�����	�	
��	�	�	�����	��	������#	��	���%����"	8���	����	��� �	�<	
��	 ����	�����	�������	��������	�	�	�������	��	����	(�	

	
	

	



$�	��	�����	�����)		���	�	��������	��	������	
	
*�����	A,	�������	
8	 ��������	 �	 �����	 ���	 �	 ��������	 ���	 �����	 �����	
4�����	 �	 ����	 �	 �������	 �	 �
����
	 $�������������	
����������	�����	�	�����)	���	��	����	�����	�����
	���	
�	 ����%��	 �����	 ���	 !�����	 �������	 ��	 �%%�����	 �	 ��	
�����  �	�����	����	 ������	��	�	������	����	���	!�����	
�������	 	 �����	 �������	 �����	 ����������	 �	
���������������	=�	����	�������	����E	�������������	����	
�����	�����	��������	!�����	���������	����	��������	�	
��	������	�����	�����������	

	

4	 ������	 �	 �������	 ������	 ���	 ����	 ��������	 ���	
�����  ����	 ��	 ��	 �	 ������	 ���	 �	 ���������	 ���	
�%%�������	 ��	 ��������	 .�	 ��������	 �����  �	 ��	
������� ���	��	�������	���	����������		�����	�����	�	
������	 �	 �����	 ���	 ��������	 �	 %����	 �	 ��
��
�����
����������	$������� �	��	���	�������")		���	��	��������	
�	����������	��������	F�����	 ��������	��	 ������	����	
����	��	�'A@A'�		
	
�������	',	-�����	
''9	 	
B���	�,'@A'	����	�#	�	�����	��� ���	�����	��������	�	�����	����	�	��������	�����	������	
��	���	�����  ��	��	���	�����  ��	�	���	������	�		��	�����	���	������	���	�	������������	����	
����	�������	���	�����	�����	����	�	�������	��	�������	0������17	��	�����	�	���	�����	��	���	
����� �	�		���	������	$�����	���	���	���������	��	������")�		.�	���	����	���	���#	���	�����	
��� D�����	�	 ������	������	�	�����������	������		���	�����	 ��	 �������������	������������	 ���	 ��	
�������	����	�	����������	=����	����	���	������	�	�����������	�������	�D������� �	���  �����	
���	��	��������		����	��	?-	����	����	����	���	
''&�	B�����	��������	�����	�������	�����	
 ���	�	���%���	�	��  ����	8�������	����	��	�D+	��	���	���	��	���	������	�	�����	���	�	�����	
����	�����	������#	��������	�<	�������	�	��������	���	�������	�%%�����		
	

�����G*�������	


