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                       Сердце Апулии и долина Итрия 

                                                               8 дней/7 ночей 

Апулия - земля с тысячелетней историей, «лакомый кусочек», за который на протяжении 
веков боролись и греки, и карфагеняне, и египтяне , и турки – и каждый из завоевателей 
оставлял здесь свой след. Сторожевые башни и крепости вдоль побережья хранят 
воспоминания о набегах пиратов и сарацин. Сердце Апулии – провинция Бари, в северной 
части которой находятся такие известные города как Гравина, Корато, Альтамура, 
Битонто, Мольфетта, Барлетта, Андрия, Трани.  
Южная часть провинции Бари отличается отсутствием крупных центров, за исключением 
приморского города Монополи. Эта область, которая называется Валле Д‘Итрия (или Долина 
Итрия), хорошо известна своими необычными домиками - трулли. Среди небольших 
прибрежных и материковых городов выделяется столица трулли Альберобелло, сказочный 
«белый» город Остуни, таинственный Чистернино, аристократичный Мартина Франка, 
великолепный Кастеллана Гротте, романтичный  Полиньяно -а-Маре…  
А еще здесь есть заповедники, длинные песчаные пляжи, рестораны, ночные клубы, здесь 
проводятся карнавалы, фестивали и другие мероприятия в течение всего года .... Апулия ждет 
вас! 

               

1 День 

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

2 День 

Завтрак в отеле.Экскурсия по городу Бари. Посещение Базилики Святителя Николая, веками 
хранящей мощи Св. Николая Угодника, одного из самых почитаемых Святых всего православного 
мира. Посещение норманно-арагонского замка в Бари. Прогулка по старому городу, поражающему 
своими узкими и изогнутыми улочками. Осмотр Кафедрального Собора Св. Сабино, Театра 
Петруццелли. Обед в типичной траттории в старом Бари.  Свободное время в ари. Возвращение 
в отель и отдых. 

3 День 

Завтрак в отеле. Переезд в Альберобелло. Экскурсия по историческому центру 
Альберобелло. Город 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 и дегустация местных продуктов.  
Обед в местном ресторане-трулло.  
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Экскурсия в город Кастеллана-Гротте, знаменитый на весь мир своими уникальными гротами, 
открытыми 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. Размещение в отеле в Альберобелло и отдых. 

        

4 День 

Завтрак в отеле. Экскурсия в «город долин», захватывающее путешествие в 
Локоротондо, город известный 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. Обед в местном ресторане.  
Экскурсия в город Мартина Франка — одно из впечатляющих мест Апулии, где старина 
переплетается с современностью: Герцогский Дворец, Базилика и Коллегиальная церковь Святого 
Мартина. Дегустация вин: Martina Doc и другие. Экскурсия в Остуни – город, отличающийся 
своими белоснежными домами и захватывающей окружающей панорамой. На территории 
коммуны запрещено строить здания иного цвета, кроме белого - так создается неповторимая 
атмосфера города. Возвращение в отель в Альберобелло и отдых. 

5 День 

Завтрак в отеле. Переезд в район национального парка Альта Мурджия.  
Экскурсия по побережью Адриатического моря с остановкой в Монополи. Осмотр замка Карла V, 
построенного в VI веке.  Через археологическую зону Эньяция прибытие в исторический город 
Полиньяно а Маре - еще один особенный приморский городок греческого происхождения, 
который с восточной стороны расположился на высоком уступе с отвесными скалами, 
нависающими над морем. Обед в прибрежном ресторане во время путешествия.  
Экскурсия по историческому центру Трани, посещение Кафедрального Собора Трани, который 
часто называют "Королем Апулийских Соборов".  Размещение в отеле в районе парка Альта 
Мурджия, отдых в отеле. 

6 День 

Завтрак в отеле. Экскурсия в Барлетту. Туристы посетят величественный средневековый замок и 
музей, Кафедральный Собор Богоматери и известную тратторию, где состоялся знаменитый вызов 
на дуэль.  Экскурсия в Замок Castel del Monte (наследие ЮНЕСКО). За основу строения 
Кастель-дель-Монте была взята нестандартная форма – форма правильного восьмиугольника, 
благодаря которой замок и остается единственным фортификационным сооружением с такой 
необычной планировкой. Обед в массерии в окрестностях Замка Кастель дель Монте.  
Экскурсия в Гравина ди Пулья - особый город, где можно посетить Cобор эпохи Возрождения - 
Успения Пресвятой Богородицы, гробницу XVI века Кастриоти Скандербега, пещерную церковь Св. 
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Михаила и целый подземный город с его пещерными храмами и культурой.  
 

            

Экскурсия в Альтамуру - с ее знаменитым единственным собором построенным Императором 
Фридрихом II. Посещение частной пекарни, известную производством хлеба по старинным 
рецептам. Дегустация местной фокаччи и сладких изделий. 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 в районе парка Альта Мурджия и отдых.  

7 День 

Завтрак в отеле. Трансфер в Трани. Размещение в отеле в Трани. Свободный день в Трани.  

8 День 

Завтрак в отеле. Трансфер в международный аэропорт Бари.  

 

Отель и тип номера Заезд Дней DBL SGL TRPL CHD Примечание 

Отель 4*  
(Standart)  8 1090 EUR 1370 EUR --- --- 

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

Отель 4*  
(Standart)  8 1380 EUR 1660 EUR --- --- 

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

Доплата за высокий период 01.08-30.08: 180 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 (ужины): 190 евро/ чел. Доплата за полный пансион: 280 евро/чел. 
 

В стоимость тура входит: 
- Транспортное обслуживание по программе  
- Трансферы в аэропорт/ из аэропорта Бари 
- 7 ночей проживания с завтраком (или с питанием по выбранной  программе)   в отеле 
категории 4* 
- Более 10 экскурсий по программе 
- Русскоговорящие гиды в основных городах 
- Сопровождение русскоговорящего ассистента во время тура 
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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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