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                                         Шопинг тур в Апулию 

                                                                 6 дней/ 5 ночей  

 
Богатый выбор экскурсий и шопинг в местных магазинах сделают ваш отдых по-настоящему 
приятным и полезным. Вас будут сопровождать русскоговорящие ассистенты, чтобы вы 
могли наслаждаться каждой минутой поездки. 

1 День 

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

Завтрак в отеле. Экскурсия в Бари. Посещение Базилики Святого 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 для шопинга в центре 
Бари. Возвращение в отель и отдых. 

     

3 День 

Завтрак в отеле. Экскурсия в монументальную зону Альберобелло - сказочный город среди 
реального мира. На сегодняшний 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. Шопинг в характерных 
магазинах-трулли, покупка сувениров и дегустация местных продуктов.  
Обед в типичном ресторане-трулло в Альберобелло. Экскурсия в Полиньяно-а-Марэ — 
необычайный город греческого происхождения, возвышающийся на скалистом плоскогорье с 
отвесными обрывами над морем. Шопинг в аутлете лучших итальянских марок в окрестностях 
Полиньяно. Возвращение в отель в Бари и отдых. 

4 День 

Завтрак в отеле. Экскурсия в настоящую цитадель шопинга, самый крупный аутлет на юге 
Италии – Мольфетта. Для туристов с детьми предлагается посетить парк Аттракционов.  
Обед на месте. Продолжение шопинга в аутлете престижных итальянских марок с более, чем 100 
магазинами. Переезд в Руво ди Пулья , размещение в отеле и отдых.  
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5 День 

Завтрак в отеле. Экскурсия в 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. Прогулка по древней улице вдоль моря Via Comunale, которая приведет в 
удивительно красивый порт со множеством баров, ресторанов, типичных магазинов и сувенирных 
лавок. Обед в рыбном ресторане в Трани. Свободное время для шопинга в Трани. Возвращение 
в отель в Руво ди Пулья и отдых. 

   

 

 

6 День 
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Завтрак в отеле и трансфер в международный аэропорт Бари. 

 

Отель и тип номера Заезд Дней DBL SGL TRPL CHD Примечание 

Отель 4*  
(Standart) По пятницам 6 1080 EUR 1360 EUR --- --- В группе от 2 - 4 чел. 

Отель 4*  
(Standart) По пятницам 6 790 EUR 1070 EUR --- --- В группе от 5 - 8 чел. 

 
Доплата в высокий сезон 01.08-30.08: 130 евро/ чел. 
Скидка за 3-ю кровать: для ребенка 2-12 лет – 150 евро, старше 12 лет и 3-го взрослого – 100 
евро.  
Доплата за полупансион: 110 евро/ чел. Доплата  за полный пансион: 180 евро. 
Доплата за услуги русскоговорящего шопинг-ассистента: 85 евро/ день. 
 

В стоимость тура входит: 
- Транспортное обслуживание по программе  
- Трансферы аэропорт – отель – аэропорт  
- 5 ночей проживания с завтраком  в отеле категории 4* ( или с питанием по выбранной 
программе)  
- Экскурсии: Бари, Альберобелло, Полиньяно, Трани 
- Сопровождение русскоговорящего ассистента на время тура  
 

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