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Экскурсионная программа « Новые сказки об Италии»
Кто не читал "Сказки об Италии" – цикл небольших произведений М. Горького? Когда мы
думаем об Италии, то представляем себе, прежде всего, Рим, Венецию, Флоренцию… Многие
и не знают, что тысячи чудес находятся на юге Италии.
Мы предлагаем увидеть сокровища Апулии, земли с тысячелетней историей, которая на
протяжении веков была для многих «лакомым кусочком»: за нее боролись и греки, и
карфагеняне, и египтяне , и турки - и каждый завоеватель оставлял здесь свой след.
Сторожевые башни и крепости вдоль побережья хранят воспоминания о набегах пиратов и
сарацин.
Даты заездов: 04.05-12.05.19 , 08.06-16.06.19, 06.07-14.07.19, 03.08-11.08.19

9 дней / 8 ночей с прилетом в Неаполь и вылетом из Бари
НЕАПОЛЬ -КАЗЕРТА-ТРАНИ-БАРИ-МАТЕРА-ПОЛИНЬЯНО а МАРЕ- КАСТЕЛЛАНА ГРОТТЕАЛЬБЕРОБЕЛЛО-ОСТУНИ-ЛЕЧЧЕ-ОТРАНТО –БАРИ

День 1 МОСКВА- НЕАПОЛЬ
Прибытие в Неаполь. Трансфер в отель и размещение. Обзорная экскурсия по городу.
(3 часа). Свободное время.

День 2 Свободный день в Неаполе или факультативные экскурсии на Везувий, в
Помпеи , Сорренто , на о. Капри или о. Искья
День 3 КАЗЕРТА – Кастель дель Монте-ТРАНИ
Выезд из отеля в регион Апулия с остановкой в Казерте. Экскурсия по Казерте 2
часа. Свободное время для обеда. Продолжение поездки в Кастель дель Монте.
Экскурсия по замку ( входная оплата 5 евро). Переезд в Трани. Размещение в отеле.
Свободное время.
Казерта (Caserta) - красивый город, столица одноименной провинции, расположенный в среди уникальных
природных ландшафтов. Огромное количество туристов, которыхпривлекает этот город, обусловлено
мировой славой и завораживающей красотой Бурбонского королевского дворца, Реджия-ди-Казерта,
также известнoго как "Итальянский Версаль".
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Таинственный замок 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.

День 4 ТРАНИ - БАРИ
Экскурсия по городу Трани. Переезд в Бари. Экскурсия по городу с осмотром
достопримечательностей и посещением Базилики Святого Николая. Размещение в
отеле. Свободное время.

Трани (Trani) называют городом искусства, на узких улочках прячутся богатейшие церкви, старинные
дворцы и монастыри, большой интерес представляют норманнский замок и Кафедральный собор –
знаменитый Розовый собор. В Средневековье Трани стал важным портом и городом с богатыми
церквями, великолепными дворцами, местопребыванием епископа. Отсюда отправлялись и сюда
прибывали корабли с крестоносцами. Это был золотой период для Трани под покровительством
Византии.
Столица Апулии-город Бари, исторический центр, знаменитый еще со 2 в. до н.э., через который
проходила торговля со многими городами Средиземноморья. А после того, как из Турции сюда были
доставлены мощи Св.Николая Угодника (особо почитаемого в России), здесь началось строительство
Базилики (Собора — и паломники со всей Европы устремились в Бари.

День 5 БАРИ – Матера
Экскурсия в город Матера. Возвращение в отель. Свободное время.
В Матере вы увидите уникальный средневековый городской комплекс, расположенный на
склоне глубокого природного ущелья. В конце 1993 г. ЮНЕСКО объявил «Сасси древние
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пещерные кварталы города Матера –достоянием всего
человечества. В сохранившихся до наших дней пещерах – гротах люди жили до конца 60-х г.г.
прошлого столетия, в сущности , в

первобытных условиях . Именно здесь снимался культовый фильм Мэла Гибсона «Страсти
Христовы».

День 6 Полиньяно а Маре- Кастеллана Гротте
Экскурсия в Полиньяно а Маре. Переезд в Кастеллана Гротте и экскурсия в пещеры
(входной билет 15 евро). Размещение в отеле. Свободное время.

Полиньяно-а-Маре – уникальный приморский городок греческого происхожения , расположенный
высоком уступе с отвесными скалами, нависающими над морем.

на

Кастеллана Гротте знаменит на весть мир своими уникальными гротами, а Альберобелло – сказочный
город, состоящий из уникальных домов-трулли, которые включены в наследие ЮНЕСКО.

День 7. Кастеллана Гротте – Альберобелло
Экскурсия в Альберобелло. Посещение Сафари- парка. Возвращение в отель в
Кастеллана Гротте.
День 8. Кастеллана Гротте - Остуни - Таранто
Из-за цвета домов старого города Остуни, покрытых белой известью, его часто называют «Белым
городом». Остуни расположен на вершине холма с крутыми склонами и панорамным видом на море и
создает впечатление миража, белого облака, парящего над землей. Старый город овеян духом времени,
лучи яркого солнца, отражаясь от белых стен, проникают в самые укромные переулочки, а бесконечные
лабиринты узких улочек, с лесенками, арками, небольшими площадями создают неповторимый колорит
и особое настроение.
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Возвращение в отель в Кастеллана Гротте.
День 9 Кастеллана Гротте - аэропорт Бари
Трансфер в аэропорт Бари . Вылет в Москву.

Стоимость программы на базе отелей 3* :
- от 1150 евро в номере DBL (питание ВВ)
- доплата за SNGL/DUS порядка 250 евро
- доплата за HB порядка 190 евро
ТУР ВКЛЮЧАЕТ:
 Транспортное


обслуживание на комфортабельном автобусе (включая трансферы в/
из аэропорта Риме)
7 ночей в отеле 3* с завтраком



Экскурсии по программе



Русскоязычные гиды в основных городах



Русскоязычное сопровождение во время всего тура



Авиаперелет а/к S7 М- Неаполь, Бари-М

