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                      Италия от побережья к побережью  

                                (8 дней/ 7 ночей)   с 01.05 по 01.09.14  

                                    2 ночи Неаполь – 1 ночь Салерно - 4 ночи Бари 
 

В вихре эмоций от Тирренского до Адриатического моря... Когда мы думаем об Италии, то 
представляем себе, прежде всего,  Рим, Венецию, Флоренцию. Многие и не знают,  что тысячи  чудес  
находятся  на юге Италии. В этом путешествии вы увидите  три  интереснейших  региона юга 
Италии – Кампанию, Базиликату и Апулию, захватывающие дух панорамы, великолепные природные 
пейзажи, лазурное море,   произведения искусства и памятники истории. 

Программа начнется со знакомства с культурно-историческим наследием Неаполя, его исторический  
центр является одним из  самых  больших  в Европе и бережно хранит  для нас величественные храмы  
и дворцы,  древние памятники и  особые традиции. 

Вы увидите живописное Амальфитанское побережье. Пересекая Апеннины, вы отправитесь в  
Базиликату, в пещерный город Матера с его уникальными видами.  Следуя дальше, вы познакомитесь с  
доброжелательной  солнечной Апулией, прогуляетесь по старому Бари, начиная от  Базилики  Святого 
Николая  и заканчивая норманно-швабским замком. Вы окунетесь в  сказочную атмосферу  трулли  в 
Альберобелло, будете очарованы  величественным Собором в Трани, попробуете разгадать  таинство  
замка Castel del Monte, увидите многие другие жемчужины юга.  Вкуснейшая  кухня и вина  будут 
сопровождать вас на протяжении всего  путешествия. 
А профессиональные гиды расскажут об истории и традициях этой прекрасной земли, интерес к которой  
постоянно растет  и  все больше привлекает  сюда  туристов  со всего мира. 
 
 
 

   
 
 

1 День 

Прибытие участников в международный аэропорт Неаполя «Capodichino di Napoli», трансфер в 
отель. Размещение в отеле, приветственный аперитив. Отдых и ночь в отеле 3-4* в Неаполе..  

2 День 

Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по Неаполю. Осмотр площади Муниципалитета, театра Сан Карло, 
Королевского Дворца, Кастель-Нуово, фонтана Нептуна, и Кастель-дель-Ово. Прогулка по улице 
Партенопе, где уютно расположились дома богатых неаполитанцев, лучшие отели и рестораны 
города. Продолжение экскурсии к порту Санта Лючия. Посещение Собора Сан Дженнаро - центра 
религиозной жизни Неаполя. Свободное время в Неаполе. Возвращение в отель. Отдых и ночь в 
отеле.  

3 День 
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Завтрак в отеле. Экскурсия на Амальфитанское побережье. Переезд на Амальфитанское 
побережье, известное во всем мире своей неповторимой природной красотой и историческими 
памятниками. Первая остановка будет в городе, прославленном поэтами и певцами, художниками 
и композиторами – Позитано. Свободное время для посещения города и обеда. Далее – переезд 
в Амальфи - старинный романский город, столица первой морской Итальянской Республики. 
Посещение Собора Св. Андрея, в котором находятся мощи Андрея Первозванного.  
Далее - посещение романтического городка Равелло, который покоряет великолепной природой, 
живописными панорамными видами с высоты 350 метров над уровнем моря. Посещение Виллы 
Руфоло, где Вагнер вдохновился на написание своей оперы «Парсифаль». Ночь в отеле  в 
Салерно. 

 

4 День 

Переезд в Бари. Размещение в отеле  4* в районе Бари . Экскурсия в Матеру (ЮНЕСКО). Вам 
предстоит посетить уникальный средневековый городской комплекс, что находится в соседней 
области Базиликата и расположился на склоне глубокого природного ущелья. В конце 1993 г. 
ЮНЕСКО объявил «Сасси» - древние пещерные кварталы города Матера - достоянием всего 
человечества. В сохранившихся до наших дней пещерах - гротах люди жили до конца 60-х гг 
прошлого столетия, в сущности, в первобытных условиях. Посещение этого города оставляет 
неизгладимые впечатления! Для многих станет открытием тот факт, что именно здесь снимался 
культовый фильм Мела Гибсона "Страсти Христовы". Вы увидите барочную площадь Витторио 
Венето со смотровой площадкой на район «Сасси», Кафедральный собор, пещерные храмы с 
византийскими фресками XI-XIV веков и остатками винных погребов, уникальный музей 
Крестьянского быта, обустроенный в доме - пещере, который всего несколько десятилетий тому 
еще был жилым. Обед в ресторане Матеры с дегустацией местного хлеба. Экскурсия в 
Альтамуру. Посещение частной пекарни, которая известна своим производством хлеба, таралли, 
хлебных палочек и фокачча. Вы узнаете много интересного о технологии производства хлебных 
изделий, а также попробуете свежеиспеченный горячий хлеб Альтамуры - первый в Европе 
продукт, который был удостоен статуса D.O.P. (denominazione di origine protetta - гарантированное 
наименование по происхождению). Возвращение в отель и отдых.  

5 День 
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Завтрак в отеле. 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. Программой экскурсии предусмотрены шопинг в 
магазинах-лавках «труллевидных» улочек городка идегустация местных продуктов.  
Экскурсия в Полиньяно-а-Марэ — удивительный город греческого происхождения, 
возвышающийся над морем на скалистом плоскогорье с отвесными обрывами.  Возвращение в 
отель в Бари и отдых.  

 

6 День 

Завтрак в отеле. Экскурсия по историческому центру Бари предусматривающая знакомство с 
его основными достопримечательностями и посещение Базилики Святителя Николая.  
Обед в типичной траттории исторического центра города. Экскурсия в город Трани, прогулка по 
историческому центру Трани, посещение Кафедрального Собора Трани, который часто называют 
“Королем Апулийских Соборов”. Посещение Средневекового Замка Трани эпохи Фридриха 
Второго. Возвращение в отель и отдых.  

7 День 

Завтрак в отеле. Свободный день в Бари.  

8 День 

Завтрак в отеле. Трансфер в международный аэропорт Неаполя.  

Отель и тип номера Заезд Дней DBL SGL Доп. 
Кровать CHD Примечание 
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Доплата за высокий сезон: 260 евро/ чел с  01.08 по 30.08.  Скидки для детей по запросу.  
Доплата за полупансион (ужины): 180 евро/ чел. Доплата за полный пансион: 280 евро/чел. 

В стоимость тура включено: 

- 7 ночей  размещение в отеле 3-4 *  с завтраком или согласно  выбранной программе питания  

- более 10 экскурсий 

- услуги русскоговорящих гидов в основных городах по программе 

- сопровождение русскоговорящего ассистента  на протяжении всего тура 

-транспортное обслуживание по программе, включая трансферы  в аэропорт/из аэропорта. 

 В стоимость тура не включено:   
- Авиаперелет ( от 300 евро/билет) 
- Виза ( 85 евро/виза) 
- Страховка ( 8 евро/ чел.) 
- Дополнительные экскурсии 
- Обеды 
- 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  

 

 

для взр. 

Отели 3* и 4*  
(Standart) 

По субботам  
и понедельникам   8 1290 EUR 1535 EUR 1150 EUR --- В группе 5-8 чел. 

Отели 3* и 4*  
(Standart) 

По субботам  
и понедельникам  8 1580 EUR 1825 EUR 1440 EUR --- В группе 2-4 чел. 
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