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                                               СЕМЕЙНЫЙ ТУР В АПУЛИЮ  

    

Увлекательный экскурсионный тур в Апулию наполнит яркими впечатлениями детские 
каникулы. В этом туре дети и взрослые узнают историю Николая Чудотворца, узнают 
историю домиков-трулли в Альберобелло, посетят знаменитый комплекс сталактитов 
и сталагмитов в Кастеллане, проведут день в настоящем сафари-парке и научатся 
готовить настоящую итальянскую пиццу.  

1 День 

Прибытие участников в международный аэропорт Бари «Karol Wojtyla», трансфер в Кастеллана 
Гротте. Размещение в отеле и отдых. 

2 День 

Завтрак в отеле. Экскурсия в парк дикой природы – Зоосафари и парк Фазаноландия. В 
южной части Италии Фазаноландия считается одним из лучших и самых больших зоопарков и 
сафари. Для осмотра Зоосафари понадобится целый день, чтобы заглянуть во все уголки парка, 
где обитают жители дикой природы. Ну, и, конечно же, вы получите массу удовольствия от целого 
дня, проведенного всей семьей, и наслаждения увлекательными аттракционами. Обед на 
территории сафари-парка. Площадь парка более 140 гектаров, почти 2000 животных с разных 
уголков мира. Въезд в парк на машине. Возвращение в отель и отдых.  

3 День 

Завтрак в отеле. Экскурсия в пещеры Кастеллана-Гротте, осмотр уникальных гротов, открытых 
спелеологом Франко Анелли 23 января 1938 г. На глубине 70 метров Вы сможете любоваться 
самыми невероятными формами сверкающих белых кристаллов, острыми сталактитами и 
сталагмитами... Длина полного маршрута составляет три километра и в конце пути вас ждет 
«Белый грот», который эксперты считают самым красивым в мире, благодаря его необыкновенной 
белизне и праздничности.  
Переезд в Альберобелло - сказочный город среди реального мира. На сегодняшней день 
считается одной из самых популярных достопримечательностей в Италии. А знаменито это место 
благодаря своим уникальным жилым строениям трулли, которые с 1996 года входят в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Альберобелло насчитывается больше 1.500 трулли разного 
типа. Осмотр монументальной зоны города, шопинг в характерных магазинах-трулли и дегустация 
местных продуктов. Обед в ресторане в Альберобелло. Размещение в отеле в Альберобелло и 
отдых.  
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4 День 

Завтрак в отеле. Свободный день в Альберобелло. 

5 День 

Завтрак в отеле. Переезд в Трани, размещение в отеле.  
Экскурсия в Бари, посещение Базилики Святого Николая, замка Бари и исторического центра. 
Прогулка по старому городу, которая поражает своими узкими и изогнутыми улочками. В Бари 
много    роскошных магазинов,  больших и маленьких рынков,  баров и пабов, ,  есть здесь  
очаровательная набережная, ведущая  от центра города до пляжа, который носит название 
«Pane e Pomodoro», что в переводе на русский значит — «Хлеб и помидор». Осмотр 
Кафедрального Собора Св. Сабино, Театра Петруццелли. Обед в типичной траттории в 
историческом центре Бари.  
Свободное время для прогулки в Бари. Возвращение в отель в Трани и отдых в отеле. 

6 День 

Экскурсия в Замок Кастель-дель-Монте (наследие ЮНЕСКО). За основу двухэтажного строения 
Кастель-дель-Монте была взята совершенно нестандартная форма – форма правильного 
восьмиугольника, благодаря которой замок и остается единственным фортификационным 
сооружением с такой необычной планировкой.  
После экскурсии туристов ждет посещение массерии и мини - курс по приготовлению пиццы. 

8 День 

Завтрак в отеле. Трансфер в международный аэропорт Бари. 

 

  Отель и тип номера Заезд Дней DBL SGL TRPL CHD Примечание 

Отели 3* и 4*  
(Standart)  8 1080 EUR 1360 EUR --- --- 

В группе от 2 - 4 чел.  
Заезды по субботам и  
понедельникам 

Отели 3* и 4*  
(Standart)  8 890 EUR 1170 EUR --- --- 

В группе от 5 - 8 чел.  
Заезды по субботам и  
понедельникам 

Доплата за полупансион ( ужины): 155 евро/ чел. 
Ребенок до 12 лет на дополнительной кровати в DBL: бесплатно. 
Доплата за высокий сезон 01.08 – 30.08 : 190 евро/ чел,   
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В стоимость тура входит: 
- Транспортное обслуживание по программе  
- Трансферы в аэропорт/ из аэропорта Бари 
- 7 ночей с завтраком  в отеле категории 3*/4* или с питанием по  выбранной программе  
- Болеее 10 экскурсий по программе 
- Русскоговорящие гиды и ассистенты во время всего тура 
 
В стоимость тура не входит: 
- 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  
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