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Италия – Апулия 
Рим – Бари – Остуни – Лечче – Матера – Альберобелло – Трани – Монте Сант`Анджело-                       

Сан-Джованни Ротондо- Реджа-ди-Казерта – Фьюджи – Рим 

с 20 по 27 мая 2018 года 
(7 ночей/8 дней) 

 

             
 
 

Об итальянской Апулии Гораций когда-то сказал: "Земля, которая улыбается". 
 

Улыбку здесь дарит неповторимой красоты природа, оливковые рощи                                                                        
и изумительные голубые бухточки Адриатического и Ионического морей. 

Многовековая история южного региона Италии ощущается буквально на каждом шагу.                                           
В домах, чья история насчитывает не одну сотню лет, и сейчас живут люди. 

По камням мостовых, помнящих подошвы римских легионеров, ездят современные автомобили, 
однако, это не мешает ощущению проникновения в прошлое, которое возникает среди                   

узеньких улочек средневековых городов, украшений времен барокко и ренессанса,                                 
величественных базилик и рыцарских крепостей. 

За 8 дней нашей программы Вы посетите Базилику Святителя Николая-Чудотворца,                                          
где хранятся мощи одного из самых почитаемых святых православного мира,                                  

побываете на Божественной Литургии, посвященной дню его рождения. 
Невероятно, но, мощи Святителя Николая и чудотворная колонна творят чудеса и по сей день! 

Вы проведете ночь в сказочных белоснежных труллах в Альберобелло,                                                                             
побываете в таинственном замке Castel del Monte, осмотрите уникальные сасси Матеры, 

спуститесь в подземное царство грота Кастеллана, полюбуетесь жемчужиной Апулии –                          
городком Трани, прогуляетесь по удивительному «белому» городу Остуни, 

элегантному барочному городу Лечче  
и, конечно,                                                                                                                         

продегустрируете знаменитые итальянские вина с типично апулийскими закусками… 
 



  
1-й день    20.05.  воскресенье 
 

                

 
РИГА – РИМ. 
12.05.   встреча в аэропорту „Rīga” 
14.05.   вылет из Риги в Рим (a/k „AirBaltic”) 
16.10.   (время местное) прилет в Рим. 
Встреча с русскоязычным гидом.  
Трансфер на автобусе в Бари (ориентировочно 4 часа).                                
Размещение в отеле „Boston”. Ночлег в Бари. 
 

 
2-й день   21.05.  понедельник 

 

 
 

 

 

 
БАРИ. День Святого Николая.  
Завтрак в отеле. 
 
     Посещение Божественной Литургии в честь дня Святого 
Николая в Кафедральной Базилике, веками хранящей мощи 
Святого Николая Угодника Чудотворца, одного из самых 
почитаемых Святых всего православного мира. (Перед литургией 
желающие могут исповедоваться и причаститься, а также 
приложиться к мощам Святого Николая). 
 
    Более подробная информация по утренней части этого дня 
будет сообщена на инфо-встрече группы перед поездкой. 
 
 
Ориентировочно в 13.00: Обзорная экскурсия по Бари.                              
      Знакомство с Бари начнется в Старом городе. Именно здесь хорошо 
видно, как гармонично сочетается  и дополняет друг друга культурное 
наследие, оставленное завоевателями этого города в разные периоды 
его истории. 
     Вы увидите площадь Феррарезе (на которой в древности 
находились ворота, служившие входом в город, а сейчас находится         
Дворец Старита, фасад которого украшают солнечные часы) 
и белоснежная Церковь Валлиза, построенная в X-XI вв. 
Отсюда открывается вид на новый квартал города  – Мураттиано,                
на средневековый порт и бесконечный морской горизонт. 
     Вы осмотрите монастырь Санта Сколастика, церковь                        
Cв. Франциска Ассизского и средневековый замок Свебов. 
     От базилики Cвятого Николая по узким улочкам старого Бари                   
Вы попадете в гости еще к одному почитаемому Святому города – 
Святому Сабину, в честь которого был построен кафедральный собор 
(XII в.). В нем хранятся мощи Святого, ценная византийская икона 
Богородицы Одигитрии и Крипта в стиле барокко. 
     Закончится экскурсия у замка Фридриха II , который является 
выдающимся примером защитных сооружений эпохи средневековья. 
     Во время экскурсии Вы познакомитесь также и с новым городом 
Бари, его проспектами, элегантными и немного помпезными. 
     Вы увидите дворец Муниципалитета, театр Петруцелли                                
(на сцене театра выступали Рудольф Нуриев, Френк Синатра) и дворец 
Минкуции. 
                                                                                                                             
Возвращение в отель „Boston”.  

Свободное время.                                                                                     
Ночлег в Бари. 

 



 
3-й день    22.05.   вторник 

 

 

 
 

 

 
 

 
БАРИ – МОНОПОЛИ – ЛЕЧЧЕ.  
Завтрак в отеле. Check out. 
 
     Экскурсия по побережью Адриатического моря с обзорной 
экскурсией в Монополи.   
     Старинный городок Монополи представляет собой красивый 
популярный приморский курорт Апулии. Его белоснежный 
прибрежный квартал местами неуловимо напоминает городки                    
Туниса или Марокко.  
     Город был основан в 545 году до Рождества Христова.  
     В городе много зелени и цветов, которыми жители украшают                                  
стены домов, балконы, улицы. Как в большинстве городов на южном 
итальянском побережье, в нём есть красивый старинный квартал,      
много церквей, базилик, часовен,  крепость, построенная в средние 
века. 
     Улочки - такие узкие, стены - такие высокие, под ногами не 
привычный асфальт, а плитка, похожая больше на паркет,                              
над головой арки как будто потолок. Возникает  ощущение,                             
что ты идёшь не по улице, а по коридорам. 
     Все вокруг проникнуто духом старины - стариные крепостные 
стены, церкви на скалах, неоклассические виллы, маленькие                          
сельские домики. И все это великолепие окружают густые 
можжевеловые заросли, оливковые, миндальные и фруктовые рощи. 
     В ходе экскурсии Вы посетите замок Карла V и                                                  
Кафедральный Собор, посвященный «Богоматери на Плоту». 
 
     В продолжение экскурсионного дня -  переезд в красивейший 
городок Лечче, называемый южной Флоренцией, и бесспорно, 
являющийся столицей барокко.  
    Во время пешеходной обзорной экскурсии Вы познакомитесь с 
с культурной столицей Южной Италии, которая знаменита также             
своим великолепными искусством папье-маше и резьбой по 
леччийскому камню. 
     Прогуливаясь среди шедевров барокко, Вы осмотрите:                             
Ворота ”Porta Napoli”, являющиеся наиболее величественным входом 
в Старый город; улицу Пальмиери с роскошными особняками; 
Кафедральный собор, считающийся одним из самых красивых в 
Италии; Римский амфитеатр, символ славы и богатства города                                
в I-II веках до Рождества Христова и базилику Санта-Кроче, где 
мастера того времени воплотили в жизнь величайший шедевр - 
«Лечческое барокко». 
     В дополнение к гениальности местных скульпторов и таланту 
художников-оформителей, великолепие памятников Лечче поражает, 
благодаря определенному типу камня, называемого "леччизу" или 
"пьетра леччезе", который позволил мастерам создавать самые 
разнообразные и экстравагантные декорации.  
     Именно благодаря своим прекрасным зданиям XVII века                           
город был назван "Флоренция эпохи барокко". 

Трансфер в отель «Up Room&Suite» 4+*.  Размещение. 

Свободное время. 
Ночлег в Лечче. 



 

4-й день   23.05.  среда 

 

 

 

 

 
 

 
ЛЕЧЧЕ - ОСТУНИ – АЛЬБЕРОБЕЛЛО. 
Завтрак в отеле. Check out. 
 
     Переезд в Остуни - «белый город», один из самых красивых 
городов Италии, известный во всем мире своей оригинальной 
архитектурой.  
     Этот город стоит посетить хотя бы раз в жизни, чтобы ощутить его 
необычайную атмосферу, проникнуть в его тайны, попробовать его 
кухню. 
     Издали город представляется однородным белоснежным 
«конусом», находящимся на возвышенности, в 8 км от Адриатического 
побережья. 
     Старый город Остуни ограничен массивными стенами с башнями, 
которые использовались для наблюдения и обороны. Архитектура 
города позволит Вам окунуться в неповторимые ощущения. Вы  
погрузитесь во времена Средневековья, любуясь, расположенными 
близко друг к другу, белыми домиками и роскошным Кафедральным 
собором XVI века, со смотровых площадок которого открывается 
потрясающий вид на море, вековые оливковые рощи и виноградники.  
   
     Вы посетите (за доп.плату) карстовые Пещеры Кастеллана,  
знаменитые на весь мир своими уникальными гротами. На глубине          
70 м Вы сможете любоваться самыми невероятными формами 
сверкающих белых кристаллов... Длина полного маршрута - 3 км,                      
в конце которого Вас ждет «Белый грот», считающийся самым 
красивым в мире из-за его уникальной белизны и праздничности.  
 
     Во второй половине дня – переезд в монументальную зону 
Альберобелло - сказочный городок среди реального мира.                             
     На сегодняшний день Альберобелло считается одной из самых 
популярных достопримечательностей в Италии.    
     Где еще в мире можно увидеть город, в котором дома напоминают 
жилища сказочных гномов? В Апулии есть такой городок — это 
уникальный город труллов — Альберобелло. Труллы — это 
причудливые круглые сооружения со сводчатым потолком и крышей 
конической формы. Люди живут здесь в трулло-домах, покупают 
одежду в трулло-магазинах, и перекусывают в трулло — ресторанах.           
     В этом городке-сказке у Вас будет ночлег в трулло-отеле, поэтому, 
уверены, -  незабываемые впечатления будут гарантированы! 
 
     Во время экскурсии Вы узнаете как переводится название города, 
секрет мистических знаков на крышах труллов, разумеется, легенды 
Альберобелло…  
     И, конечно, посетите Королевский двухэтажный трулло, Церковь-
трулло Святого Антония, Базилику Святых Козьмы и Дамиана и 
дегустационную лавку-трулло синьоры Кончетты. 
 
     С 1996 года Альберобелло входит в Список Всемирного                    
наследия ЮНЕСКО.  
 
 
Размещение в труллах „Tipico resort”. 
Свободное время. 
Ночлег в Альберобелло. 
 
 



 
5-й день  24.05.  четверг 

 

 

 

 

 
 

 

 
АЛЬБЕРОБЕЛЛО – МАТЕРА – ТРАНИ . 
Завтрак в отеле. Check out. 
 
     Отъезд в Матеру и Обзорная экскурсия по уникальному 
городку.  
     Вам предстоит посетить уникальный средневековый городской 
комплекс, который расположился на склоне глубокого 
природного ущелья в соседнем регионе Базиликата.  
     В 1993 году ЮНЕСКО объявил «Сасси» - древние пещерные 
кварталы города Матера - достоянием всего человечества!                    
     В сохранившихся до наших дней пещерах-гротах люди жили 
до конца 60-х годов прошлого столетия, - в сущности, в 
первобытных условиях.   
     Мы уверены, что посещение этого города оставит в Вашей 
памяти неизгладимые впечатления!  
     Вы увидите площадь Витторио Венето в стиле барокко со 
смотровой площадкой на район «Сасси»,  Кафедральный  собор,  
пещерные  храмы  с  византийскими  фресками  XI-XIV веков  и  
остатками  винных погребов, уникальный музей Крестьянского 
быта, обустроенный в доме - пещере, который всего несколько 
десятилетий тому еще был жилым. Именно в Матере снимался 
культовый фильм Мела Гибсона "Страсти Христовы".  
  
     Экскурсионный день продолжится посещением одной из 
лучших виноделен на Юге Италии .  
     Вам покажут процесс производства Апулийского вина,                             
а после осмотра винных погребов, Вы  (при желании и за 
доп.плату) продегустируете лучшие Апулийские вина с легкими 
закусками.  
     В продолжение экскурсионного дня - осмотр таинственного  
Замка  Castel  del  Monte (внесен в Список наследия ЮНЕСКО).        
     За основу строения Кастель-дель-Монте была взята 
нестандартная форма правильного восьмиугольника, благодаря 
которой замок и остается единственным фортификационным 
сооружением в мире с такой необычной планировкой.  
 
      В заключительной части экскурсионного дня - переезд                              
и 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.   
 
      Вечером рекомендуем Вам прогулку по древней 
улице Via  Comunale, которая тянется вдоль моря, и которая 
приведет Вас в удивительно красивый порт со множеством баров 
и ресторанов. 
 
Размещение в отеле „Palazzo Paciotti” 5*. 
Ночлег в Трани.  
 
 
 
 



 
6-й день  25.06.  пятница 

 

 

 

 

 

 
 

 
ТРАНИ – МОНТЕ САНТ`АНДЖЕЛО - САН-ДЖОВАННИ 
РОТОНДО. 
Завтрак в отеле. Check out. 
 
 
     Экскурсия в Монте Сант Анджело и Пещерную церковь 
Архангела Михаила.  
 
     "Я - Архангел Михаил, и пребываю всегда в присутствии Божием. 
Пещера эта свята для меня, так как я избрал ее и я же сам ее 
неусыпный страж… Там, где камень широко расходится, будут 
прощены грехи людские… О чем будут здесь просить в молитве,                  
то и будет дано». 

 

     Монте Сант Анджело - древний город, основанный в V веке н. э., 
возникший вокруг пещеры-святилища, где по преданию Архангел 
Михаил четыре раза являлся людям.  
     Удивительный по красоте ансамбль средневекового центра города                   
и  гор. В средние века толпы паломников пересекали всю Европу от 
Мон-Сен-Мишель в Нормандии до Монте Сант Анджело, чтобы 
поклониться Архангелу Михаилу на Гаргано.  
      Храм в Монте-Сант'Анжело - единственная в Италии                         
«Небесная Базилика»: церковь не была освящена людьми, но,           
считается освещенной избравшем ее Архангелом. С 25 июня 2011 года, 
храм Святого Михаила Архангела стал объектом  Всемирного                                    
наследия ЮНЕСКО 
     Рядом  с  храмом  находится  фортификационный  замок  эпохи  
Средневековья,  а  также  прекрасно  сохранившийся 
средневековый квартал Юнно. 
 
     Переезд и экскурсия в Сан-Джованни Ротондо, мистическое      
место, где оберегаются мощи одного из самых почитаемых 
христианских святынь: Падре Пио.  
     В Средневековье город был важным экономическим центром, 
но известность свою получил благодаря  монаху Падре Пио 
Пьетральчина, который снискал необыкновенную популярность                 
среди верующих при жизни, а после смерти стал буквально                           
культовой фигурой. Во многом это объясняется тем, что на его                         
теле присутствовали кровоточащие стигматы, повторяющие                                           
раны Христовы.  
     Кроме того, есть сведения, что Падре Пио мог предсказывать 
будущее и говорить людям об их грехах до того, как те исповедовались 
ему. 
 
Размещение в отеле „Vittoria” 4*. 
 
Свободное время. 
Ночлег в Сан-Джованни Ротондо. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7-й день   26.05.  суббота 

 

 

 
 

 

 
САН ДЖОВАННИ РОТОНДО – РЕДЖА-ди-КАЗЕРТА-ФЬЮДЖИ. 
Завтрак в отеле. Check out. 
 
      Переезд  и  экскурсия  в  Реджа-ди-Казерта - роскошный,  
поражающий  своими  размерами  и  убранством королевский 
дворец, расположенный в городе Казерта.  
     Некогда эта была резиденция неаполитанских королей, 
состоящая из 1200 комнат и считавшаяся самым большим 
зданием в Европе. Строительство началось в 1752-м году по 
приказу короля Карла VII и длилось без малого 30 лет! При этом 
ландшафт был полностью изменен, а сама Казерта была 
перенесена на 10 км. 
     На его территории не раз проходили съемки итальянских и 
голливудских фильмов, в том числе, таких всемирно известных, 
как «Звездные войны», «Миссия невыполнима», «Код да Винчи», 
«Ангелы и Демоны». 
     В 1997-м году, Реджа-ди-Казерта был взят под охрану как объект 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО с формулировкой 
«Лебединая песня зрелищного искусства барокко!»  
 
Переезд во Фьюджи.  
 
     Фьюджи  - один из известнейших минеральных итальянских 
курортов. Он располагается на высоте 747 метра над уровнем моря,          
его окружают цветущие поля и вековые оливковые рощи, 
виноградники и дубовые леса. По сей день исторический центр города 
поражает своих гостей очарованием тесных улочек и старинных 
площадей.  

     Курорт в свое время посещал знаменитый Микеланджело,                             
который говорил о том, что местные минеральные воды способны 
разбивать камни…  

 
 
Свободное время. 
Ночлег во Фьюджи. 
 
 
 

 
8-й день   27.05.  воскресенье 

 

   
ФЬЮДЖИ - РИМ - РИГА. 
Завтрак в отеле. Check out. 
 
Трансфер в аэропорт Рима. 
17.40   вылет из Рима в Ригу (a/k „AirBaltic”). 
21.50   прилет в Ригу. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Стоимость тура (7 ночей/8 дней):  
 

                     1575 евро/чел. (при размещении в двухместном номере DBL) 

                     145 евро/чел. – доплата за одноместное размещение SGL 
 
 

 
   В стоимость тура  ВХОДИТ: 

 авиабилеты: Рига – Рим - Рига (а/к „a/k „AirBaltic”); 
 проживание в отелях 4*, 5* и труллах в Альберобелло; 
 питание: завтраки; 
 все экскурсии, согласно программе; 
 все трансферы и переезды по программе; 
 русскоязычный гид на протяжении всей программы. 
 

 
В стоимость тура НЕ ВХОДИТ: 
 медицинская страховка; 
 входные билеты (оплачиваются на месте): 
          - карстовые пещеры Кастеллана (13-16 евро/чел. в зависимости от подземного маршрута); 
          - замок Castel del Monte (8 евро/чел.); 
          - королевский дворец Реджа-ди-Казерта (12 евро/чел.); 
          - дегустация апулийского вина с закусками (25 евро/чел.) 
 
 


