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             Винный тур в Апулию 
                          8 дней/7 ночей 

 
                                       Программа для истинных ценителей Италии и вина 
 
 

Для тех, кто не знает: Апулия имеет самое большое  винодельческое производство среди всех  
регионов Италии. Апулийское вино стояло еще на переполненных столах древнего Рима, как 
рассказывают об этом в своих писаниях Тибулл, Плиний Старший и Ораций, которые восхваляют 
его аромат, вкус и цвет. И только  благодаря им до нас дошли подробные описания о процессах 
выращивания и  виноделия Апулийского вина времен древних римлян. Уже позднее в Средние века 
Фридрих II Швабский подумал о том, чтобы сделать известное исключение для этого 
подлинного сокровища, плода солнца и почвы, особенно подходящей для выращивания 
виноградной лозы.  
Климат Апулии сухой, летом здесь очень жарко, а зимой тепло. Засаживаемая виноградом 
площадь  достигает 100 тысяч гектар, из которых получаются более 7 миллионов 
гектолитров вина; неслучайно Апулия известна как «Винный погребок Италии». 
В последнее время Винный погреб Италии ориентируется на высокое качество. Несколько лет 
назад из самых выращиваемых сортов винограда  Negro amaro и Primitivo  делали столовое вино, 
которые использовали для усиления крепости  вин, производимых на севере Италии.  
Преобладали сорта красного винограда,   среди которых  были  Primitivo, Negro amaro, Sangiovese, 
Montepulciano, Malvasia nera из Бриндизи, сорт  из Трои, Malvasia nera из Лечче e Bombino nero. 
Наиболее поплуряные сорта белого винограда были  Trebbiano toscano, Verdeca, Bombino bianco, 
Malvasia bianca e Bianco d’Alessano.  

 

                  
 
День 1  
Прибытие участников в международный аэропорт Бари «Karol Wojtyla», трансфер в отель.  
Размещение в отеле в Бари, приветственный аперитив. Ужин и отдых в отеле. 
 
День 2  
Завтрак в отеле. 
Экскурсия в Базилику Святителя Николая и прогулка по старому Бари. Вы сможете посетить 
Базилику Святого Николая, веками хранящую мощи Св. Николая Угодника, одного из самых 
почитаемых Святых всего православного мира. Во время экскурсии мы также осмотрим 
Кафедральный Собор Св. Сабино и посетим археологические раскопки под ним. Увидим 
Норманно-Швабский замок, Театр Петруцелли, Театр Маргерита, рыбный рынок. Прогуляемся по 
колоритным улочкам старого города, вымощенных камнем, где местные хозяйки прямо на улице 
делают свежую пасту – ореккьетте, переговариваются друг с другом с балконов домов, 
расположенных на противоположных сторонах улицы.  
Переезд в Валле Д'Итрия. 
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Экскурсия в очаровательный городок Альберобелло - сказочный островок среди реального 
мира. Альберобелло на сегодняшний день по праву считается одной из самых популярных 
достопримечательностей всей Италии, и знаменитым его сделали уникальные жилые строения - 
трулли, которые с 1996 года внесены в Список Всемирного человеческого наследия 
Международной организации ЮНЕСКО. В Альберобелло насчитывается более 1.500 этих 
характерных домиков различного назначения.  Обед в ресторане-трулло в Альберобелло. 
Посещение винного погреба в Альберобелло: дегустация местных вин, производимых в 
карстовых районах Мурджи. 
Размещение в отеле  в районе Валле д'Итрия и отдых.  

 

   
 

День 3  
Завтрак в отеле. 
Экскурсия в «город долин», захватывающее путешествие в Локоротондо, город, который 
известен своими белыми ароматными винами и круглым историческим центром, что расположен 
на вершине холма. Он представляет собой лабиринт из узких средневековых улочек с домами, 
выкрашенными в белый цвет. Посещение винного погреба в Локоротондо и дегустация вин: 
Locorotondo DOC и другие. 
Экскурсия в город Мартина Франка — одно из интереснейших мест Апулии, где старина 
переплетается с современностью: Герцогский Дворец, Базилика и Коллегиальная церковь Святого 
Мартина. Дегустация вин: Martina Doc и другие. 
Обед в типичном ресторане. 
Экскурсия в Остуни – город, отличающийся  своими белоснежными домами и захватывающими 
панорамами. На территории коммуны запрещено строить здания иного цвета. Только белый. Так 
создается неповторимая атмосфера городка. Дегустация вина: Ottavianello di Ostuni Doc и другие. 
Переезд в Саленто ( район Лечче).  Размещение в отеле и отдых. 
 
День 4 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия в Лечче. Город Лечче называют Афинами Апулии или южной Флоренцией Италии. Он 
является символом роскошного салентинского барокко. Во время экскурсии по этому 
живописному городу вы сможете посетить великолепные монументы и церкви, такие как 
Базилика Св.Креста и Кафедральный собор — яркие образцы салентинского барокко, а также 
римский амфитеатр. Свободное время для шопинга. 
Трансфер в Ионическую Апулию. 
Остановка в Лаверано и посещение древнего винного погреба. Дегустация вин. 
Время для обеда. 
Остановка в Саличе Салентино для посещения и дегустации вин IGT Саленто и Апулии, легкого 
белого и розового шампанского. 
Экскурсия в Мандурию, родину знаменитого вина Primitivo и столицу этого винодельческого 
региона.  Экскурсия с гидом в винный погреб Мандурии. Дегустация вин: Primitivo di Manduria 
Doc, Primitivo dolce, Salice Salentino и другие. Посещение музея вина Primitivo. 
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Размещение в отеле/ массерии  и отдых. 
 
День 5 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия в античный город Ория (VIII до н.э.) Осмотр еврейского квартала и Базилики Пресвятой 
Богородицы. В Базилике хранятся много реликвий, среди которых мощи почитаемых апулийских 
святых - св. Медиков Космы и Дамиана и Святого Варсонофия, осмотр   Крипты Мумий.  
 
Посещение усадьбы Альбано Карризи, известного итальянского певца и винодела. Во время 
осмотра усадьбы будет возможность посетить его винный завод, производящий 12 сортов вин, 
известных в каждом уголке мира; послушать рассказ винного эксперта о производстве вина; 
посетить винный погреб. Если певец дома, то всегда рад встретить своих гостей лично.  
Обед на территории усадьбы с дегустацией вин и местных блюд. 
Экскурсия в Полиньяно-а-Маре — особенный приморский городок греческого происхождения, 
который расположился восточной своей частью на высоком природном уступе с вертикальными 
отвесными скалами, нависающими  над морем. Переезд в Руво ди Пулья.   Размещение в отеле 4*  
в Руво и отдых. 
 
 

 
 
 
День 6 
Завтрак в отеле. 
Осмотр винодельни в Минервино Мурдже и дегустация вин Chardonnay IGT, Castel del Monte Doc, 
Aglianico Puglia IGT, Moscato di Trani и другие. 
Посещение таинственного Замка Castel del Monte (наследие ЮНЕСКО). За основу двухэтажного 
строения Кастель-дель-Монте была взята совершенно нестандартная форма правильного 
восьмиугольника, благодаря которой замок и остается единственным фортификационным 
сооружением с такой необычной планировкой.  
Обед в массерии в районе Замка Кастель дель Монте. 
Посещение винного погреба в районе Корато и дегустация вина Castel del Monte Doc, Nero di 
Troia IGT, Aglianico Puglia IGT, Falanghina и др. 
Экскурсия по историческому центру Трани, посещение Кафедрального Собора Трани, который 
часто называют "Королем Апулийских Соборов".  
Возвращение в отель в Руво  и отдых. 
 
 
День 7 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в Трани. Размещение в отеле.  
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Свободный день в Трани. 
Ужин в ресторане города. 
 
 
День 8 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в международный аэропорт Бари. 
 
 
 

Отель и тип номера Заезд Дней DBL SGL TRPL CHD Примечание 

Отель 4*  
(Standart) 

По субботам  
и понедельникам 6 1580 EUR 1825 EUR --- --- В группе от 2 - 4 чел. 

Отель 4*  
(Standart) 

По субботам  
и понедельникам 6 1290 EUR 1535 EUR --- --- В группе от 5 - 8 чел. 

 
Доплата в высокий сезон 01.08-30.08: 260 евро/ чел. 
Скидка за 3-ю кровать: для ребенка 2-12 лет – 210 евро, старше 12 лет и 3-го взрослого – 140 
евро.  
Доплата за полупансион: 180 евро/ чел. Доплата  за полный пансион: 280 евро. 
 
 
В стоимость тура входит: 
- Транспортное обслуживание по программе  
- Трансферы аэропорт – отель – аэропорт  
- 7 ночей проживания с завтраком  в отеле категории 4* ( или с питанием по выбранной 
программе)  
- Экскурсии: Бари, Альберобелло, Полиньяно, Трани 
- Сопровождение русскоговорящего ассистента на время тура  
 

В стоимость тура не входит: 
- Авиаперелет ( от 300 евро/ билет) 
- Виза ( 85 евро) 
- Страховка  ( 8 евро/ чел.) 
- Дополнительные экскурсии 
- Обеды и ужины, если не оплачены дополнительно 
- Чаевые и личные расходы 
- Входные билеты в музеи, замки, археологические зоны 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ И БРОНИРОВАНИЯ   
ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА,   К МЕНЕДЖЕРАМ    ALPDISCOVERY:  

ТЕЛЕФОН: + 7 495 363 38 93/ 94, + 7 495 363 21 26 

Email: l.loseva@alpdiscovery.com, a.ososkova@alpdiscovery.com, info@alpdiscovery.com  
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