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                   Паломнический тур к Николаю Чудотворцу  

                                                           6 дней / 5 ночей  

 
Один из самых почитаемых православных святых Николай Чудотворец своей верой в 
него исцелил много людей на земле. Невероятно, но мощи Святителя Николая и 
чудотворная колонна творят чудеса по сей день! 

1 День 

Прибытие участников в международный аэропорт Бари «Karol Wojtyla», трансфер в отель.  
Размещение в отеле в Бари. Отдых в отеле. 

     

    2 День 

Проживание в отеле в Бари Завтрак в отеле. Участие в православной службе в Базилике Св. 
Николая. Перед литургией желающие могут исповедоваться и причаститься. После службы 
ограждение, за которой находится саркофаг, открывают, чтобы позволить паломникам 
приложиться к гробнице святого.  Свободное время для обеда. Экскурсия в Бари. Посещение 
Базилики Святителя Николая, веками хранящей мощи св. Николая Угодника, одного из самых 
почитаемых Святых всего православного мира. Осмотр Кафедрального Собора Св. Сабино, 
Театра Петруццелли, Швабского Замка, прогулка по улочкам старого города. Возвращение в отель 
и отдых. 

3 День 

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.Посещение церкви Космы и Дамиана - братья-
врачеватели, святые бессребреники и чудотворцы, жившие во второй пол. III — начале IV вв. 
Программой экскурсии предусмотрены шоппинг в магазинах-лавках «труллевидных» улочек 
городка и дегустация местных продуктов. Свободное время для обеда.  
Остановка в Полиньяно-а-Маре — в особенном приморском городке греческого происхождения, 
который расположился восточной своей частью на высоком природном уступе с вертикальными 
отвесными скалами, нависающими над морем. Возвращение в отель в Бари и отдых. 
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4 День 

Экскурсия в Матеру. Вам предстоит посетить уникальный средневековый городской комплекс, 
что находится в соседней области Базиликата и расположен 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.  
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Обед в ресторане Матеры с дегустацией типичного хлеба. Возвращение в отель в Бари и отдых. 

 

5 День 

Завтрак в отеле. Участие в православной службе в Русском храме-подворье в Бари.  
Свободное время в Бари. Возвращение в отель и отдых. 

6 День 

Завтрак в отеле и трансфер в международный аэропорт Бари «Karol Wojtyla» 

Отель и тип номера Заезд Дней DBL SGL TRPL CHD Примечание 

Отель 3*  
(Standart) По средам 6 560 EUR 810 EUR --- --- Группа от 5 - 8 чел. 

Отель 4*  
(Standart) По средам 6 620 EUR 720 EUR --- --- Группа от 5 - 8 чел. 

Отель 3*  
(Standart) По средам 6 660 EUR 910 EUR --- --- Группа от 2 - 4 чел. 

Отель 4*  
(Standart) По средам 6 920 EUR 1020 EUR --- --- Группа от 2 - 4 чел. 

 
Доплата за высокий сезон 01.08-30.08: 130 евро/ чел. в отеле 4* и 110 евро/ чел. в отеле 3*  
Скидка за 3-ю кровать: для ребенка 2-12 лет – 150 евро, старше 12 лет и 3-го взрослого – 100 
евро.  
Доплата за полупансион: 170 евро/ чел. 
 

В стоимость тура входит: 
- Транспортное обслуживание по программе 
- Трансферы аэропорт- отель-аэропорт 
- 5 ночей проживания с завтраком в отеле выбранной категории в Бари 
- Экскурсии: Бари, Матера, Альберобелло, Полиньяно-а-Маре 
- Сопровождение русскоговорящего ассистента  
 

В стоимость тура не входит: 
- Авиаперелет 
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- Виза 
- Страховка 
- 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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