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                                         Соборы и замки Апулии  
                                                                         8 дней/7 ночей 
 
Увлекательное путешествие в историю архитектурных сокровищ Апулии.  
Апулия - земля крепостей, замков и настоящих шедевров архитектуры. Сарацинские 
сторожевые башни рассыпаны по всему побережью южной Апулии. Апулия - земля искусства; 
города и маленькие исторические центры сохранили настоящие дворцы аристократов в 
Романском стиле и стиле Барокко. Апулия - земля веры. Базилики, соборы и санктуарии 
впитали в себя искусство мастеров различных религиозных конфессий и эпох. Важные 
архитектурные сооружения романского стиля и стиля барокко находятся в таких городах, как 
Бари, Руво ди Пулья, Трани, Битонто, Конверсано, Альтамура, Барлетта, Ориа, Лечче, 
Отранто и др.  
Замки также являются свидетельством долгой истории этого региона. Самый загадочный - 
это Замок Кастель дель Монте, а замки в Барлетте, Трани, Ории, Конверсано, Монополи и 
Отранто рассказывают историю одного из самых могущественных и загадочных регионов 
Италии. 
 
1 День 

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

          

2 День 

Завтрак в отеле. Экскурсия по историческому центру Бари, знакомство с основными 
достопримечательностями, посещение Базилики Святителя Николая.  
Обед в типичной траттории в историческом центре Бари.  
Экскурсия в Битонто, посещение Собора Святого Валентина, по праву считающегося одним из 
самых великолепных романских апулийских соборов. Он был построен между 1175 и 1200 г.г. 
Аббат Николай Барийский летом 1229 произнес здесь пламенную проповедь перед императором 
Фридрихом II, содержание которой символически отражено барельефом на церковной кафедре. 
Переезд в Конверсано. Экскурсия в Конверсано, посещение Кафедрального собора Города и 
Арагонского Замка. Размещение в отеле в Конверсано и отдых. 
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3 День 

Завтрак в отеле. Экскурсия в очаровательный городок Альберобелло. 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 шоппинг в магазинах-лавках «труллевидных» улочек 
городка и дегустация местных продуктов. Обед в типичном ресторане.  
Экскурсия в Монополи. Достопримечательностью города является замок Карла V, строительство 
которого было завершено в 1522 году. Замок имеет форму пентаграммы, он расположен на 
возвышенности-мысе, которая отделяет его от остального города. Посещение Собора Мадонна 
делла Мадия в стиле барокко, где хранится икона Одигитрия византийского письма. Возвращение 
в отель и отдых. 

4 День 

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 – Святых Медиков Космы и Дамиана и Святого Варсонофия. Но 
самое ценное, что дошло до наших дней со времен племен мессапов, - Крипта Мумий. В 
заключение экскурсии - посещение Мессапского музея. Обед в типичном ресторане.  
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. 
Размещение и отдых в отеле в Лечче. 

5 День 

Завтрак в отеле. Экскурсия в Отранто – самый восточный город Италии. Осмотр исторического 
центра, Кафедрального Собора Отранто, построенного во время норманнского владычества в XII 
веке. Собор хранит средневековый шедевр-мозаику, которая изображает Древо Жизни с сюжетами 
ветхого завета. Посещение Арагонского замка, построенного в период 1485-1498 г.г..  
Обед в типичном ресторане. Экскурсия в Остуни – «белый город», похожий своими каменными 
выбеленными домами на древние города Ближнего Востока. На территории этой южно -
итальянской коммуны запрещено декорировать здания в другом цвете. Только белый, который 
создает неповторимую атмосферу этого удивительного городка. Размещение в отеле в районе 
Остуни и отдых. 
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6 День 

Завтрак в отеле.Экскурсия в Барлетту. Туристы посетят величественный средневековый замок и музей, 

Кафедральный Собор Богоматери и тратторию, где состоялся знаменитый вызов на дуэль. 

Обед в типичном ресторане. Переезд в Трани. Экскурсия по историческому центру Трани, посещение 

Кафедрального Собора Трани, который часто называют "Королем Апулийских Соборов". Собор посвящен 

покровителю города, святому Николаю Паломнику. Это самая величественная постройка в городе, 

замечательный пример апулийской романской архитектуры. Посещение Замка Трани. Замок Трани был 

возведен в 1233 г. по приказу Фридриха II, императора Священной Римской империи. Посещение Синагоги, 

Храма Всех Святых, Церкви Святой Терезы. Прогулка по древней улице Via Comunale,  которая  тянется 

вдоль моря и которая приведет Вас в удивительно красивый порт с множеством баров, ресторанов, типичных 

магазинов и сувенирных лавок. Размещение в отеле в районе Трани. Отдых в отеле. 
 

7 День 

Завтрак в отеле. Экскурсия в Андрию. Осмотр Собора Успения Пресвятой Богородицы (XII век) и 
крипты святого Петра в соборе VII века, где хранятся реликвии Св. Риккардо, Сакра Спина ди Жезу 
и жены Императора Фридриха 2 - Иоланды ди Бриенн и Изабеллы Английской.  
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 типичном ресторане.  
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).  
Экскурсия в Руво ди Пулья. В городе находится знаменитый археологический музей Jatta и 
собор в романо-апулийском стиле. Возвращение в отель в районе Трани и отдых. 

 

8 День 

Завтрак в отеле. Трансфер в международный аэропорт Бари. 

Отель и тип номера Заезд Дней DBL SGL TRPL CHD Примечание 
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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 (ужины): 190 евро/ чел. Доплата за полный пансион: 280 евро/чел. 
 

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

В стоимость тура не входит: 
- Авиаперелет (от 300 евро/ чел.) 
- Виза (85 евро) 
- 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  

 

 

Отель 4*  
(Standart)  8 1290 EUR 1580 EUR --- --- 

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

Отель 4*  
(Standart)  8 1580 EUR 1860 EUR --- --- 

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