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Краски Апулии

Пезаро - Лорето - Гаргано - Монте Сант Анджело - Трани - Бари - Полиньяно-а-маре - Лечче - Отранто - Галлиполи
- Локоротондо - Альберобелло - гроты Кастелланы - Бриндизи - Остуни - зоосафари Фазано - Мартина Франка Матера- Таранто - Мандурия - Монополи - Руво ди Пулья - Кастель дель Монте+ побережье двух морей +
гастрономия и винные дегустации!
11 дней авиа

«Земля, которая улыбается», - так можно охарактеризовать Апулию. Этой улыбке, запечатленной в камне
строений, в плодах труда земледельцев и изделиях кустарного промысла, в удивительной природе и сокровищах
человеческого духа мы посвящаем этот тур.
3 июня, 21 октября 2019 г.

1 день Авиаперелет в Болонью. Ночь в отеле.
2 день Завтрак. Отправление в Апулию. Проезд вдоль Адриатического побережья. Сделаем две экскурсионные
остановки: Пезаро - аристократичный и элегантный, это город с древними культурными традициями, город
с аристократическим шармом, город великого Россини. Протяженные песчаные пляжи на фоне пальм,
олеандров, сосновых рощ и другой средиземноморской растительности, мягкий морской климат, пологий
берег притягивают туристов в любое время года. Затем посетим Лорето, знаменитый на весь мир
святилищем Непорочной девы Марии. Работы по созданию Сантуария Святого дома девы Марии
проводились лучшими итальянскими мастерами - А. Сансовино, Р. Неруччи, А. да Сангалло. Ночь в отеле.
3 день Завтрак в отеле. Знакомство с областью Апулия мы начинаем с мыса Гаргано - «шпоры» итальянского
сапожка. Отсюда началось великое норманнское завоевание Южной Италии, здесь, согласно церковному
преданию, было первое чудесное явление Архангела Михаила. Мы посетим городок Монте Сант Анджело
- известнейший паломнический центр Европы, затем проедем вдоль побережья залива Манфредонии,
остановимся в Трани. Трани называют городом искусства, на узких улочках прячутся богатейшие церкви,
старинные дворцы и монастыри, норманнский замок и Кафедральный собор - главная
достопримечательность города и шедевр апулийско-романского стиля. Ночь в отеле.
4 день Завтрак. Бари - столица Апулии, ее административный, экономический и культурный центр, крупный
международный порт. Пешеходную экскурсию по Бари мы начнем с квартала Мюраттино: этот «новый»
город — определенно город культуры и искусства. Здесь расположены два театра, библиотеки, картинная
галерея и многочисленные живописные площади с фонтанами. Затем прогуляемся по Бари Веккья «старый» Бари - город, история которого уходит корнями в глубокое прошлое. Паломники со всего мира
стремятся в Бари для того, чтобы поклониться величайшей святыне: здесь с конца 11 века хранятся мощи
святителя Николая Мирликийского. По пути в отель остановимся в Полиньяно-а-Маре, который называют
«жемчужиной Адриатики». Ярко-синее море, живописные отвесные скалы, пещеры природного
происхождения, очаровательный исторический центр с чертами арабского, византийского, норманнского и
испанского периодов. Здесь родился Доменико Модуньо, автор известной песни «Воларе». Размещение в
отеле.
5 день Ранний завтрак. Лечче - это город, который называют столицей южного барокко: замечательные образцы
стиля «барокко леччезе». Церкви и дворцы предстают перед посетителями города во всей своей
архитектурной и декоративной роскоши. Отъезд в Отранто - это крайняя восточная точка Италии. Город
живёт своим богатым прошлым и по праву гордится старинным собором, построенным в 12 веке.
Галлиполи - «прекрасный город», именно так переводится с греческого название города, который
находится на небольшом островке, на побережье Ионического моря. Стены, бастионы и башни, некогда
защищавшие город от врагов, придают старому Галлиполи ни с чем не сравнимое очарование былых
времён, а исключительно красивое море привлекает любителей изысканного отдыха. Вечером возвращение в отель.
6 день Завтрак. Отправляемся в Бриндизи - древнейший прибрежный город Апулии с удобной бухтой неизбежно
стал значимым портом на Адриатике. Город сохраняет важные свидетельства, которые являются
отголосками исторических событий огромного масштаба: от римского периода - известняковые бани
имперской эпохи и колонна, обозначающая конец знаменитой Аппиевой дороги. Яркими свидетельствами
Средневековья - романские храмы св. Бенедикта и св. Иоанна Гроба Господня ордена тамплиеров, собор с
оригинальным мозаичным полом 12 века, Швабский замок. Совершив прогулку по городу, направляемся в
г. Мандурия, являющуюся известнейшим центром апулийского виноделия. Здесь находится самый
интересный в Италии музей вина, созданный в 1928 г. на базе исторического подземного хранилища вина.
В туфовых цистернах начала 20 века проделаны ходы из одной в другую, каждая является выставочным
залом. Целые жилые комнаты, кухни и производственные помещения для виноделия являются частью
Оплата тура только в рублях по курсу компании! Возможно изменение графика движения, сокращение времени пребывания в отелях в связи с
форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.
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7день

8 день

9 день

10 день

11 день

большой экспозиции. Повозки 19 века, мебель, сделанная из винных бочек, старинные амфоры для
хранения вина, прессы для отжима винограда и многое другое - все это увидим во время экскурсии по
музею. Дегустация вин в сопровождении легких закусок. Завершим день вечерней прогулкой по Остуни Читта бьянка, - «Белый город», как здесь его называют. Такое название закрепилось за городом из-за
белого известняка, из которого строились дома в центре. Остуни привлекает своим средневековым
очарованием и идеальной взаимосвязью человека и природы. Возвращение в отель.
Завтрак. Начнем день посещением гротов Кастелланы - одной из самых ярких природных
достопримечательности Апулии. Это большой комплекс пещер с причудливыми сталактитами и
сталагмитами, похожий на подземный сказочный мир. Посетим традиционную для Апулии мессерию ферму по производству сыров. История семейного дела, весь процесс производства - на ваших глазах. Вы
узнаете, как рождается моцарелла и созревает каччокавалло, увидите работу маэстро, который при вас
завяжет в узелок буррату, попробуете и сможете приобрести свежайшие апулийские сыры. Завершим день
прогулкой по прибрежному Монополи - это поистине волшебный городок, объединяющий в себе
притягательность старого Бари и воздушную праздничность Трани. Название города в переводе с
греческого - «единственный город», и бесспорно, до сих пор он хранит верность своему имени.
Возвращение в отель.
Завтрак. Матера - «Каменный город», с кварталами, высеченными в скале и с захватывающими дух
панорамами. Благодаря фильму Гибсона «Страсти Христовы» город неожиданно оказался на пороге
небывалого туристического бума. На экскурсии по древнему городу можно увидеть фантастические домапещеры, вырубленные прямо в толще скальной породы. Со слов ученых, возраст наиболее древних из них
насчитывает около семи тысячелетий. Таранто - «Город двух морей», в прошлом одна из самых богатых и
прекрасных колоний Великой Греции, сейчас - крупный промышленный центр и морской порт. В Таранто
немало интересных памятников: остатки древнегреческого храма, Арагонский замок, Кафедральный
собор, здания в стиле «литтори» на парадной набережной, а также Национальный археологический музей
с богатейшей коллекцией артефактов Великой Греции, в том числе знаменитое «золото Таранто».
Возвращение в отель.
Завтрак. Продолжаем знакомство с Апулией: Мартина Франка - город поистине элегантный и всем своим
видом говорящий о его принадлежности к «элитным» центрам. Барокко, рококо, фрески. Именно в
Мартина-Франка, во дворце Дукале проводится знаменитый оперный фестиваль «Вале д Итрия». Далее
едем в Альберобелло. Это сказочный городок, построенный как будто для гномов, состоящий из
маленьких круглых домиков Трулли, с коническими крышами - единственный в своем роде и не имеет
аналогов в мире. Дополнительная экскурсия на зоосафари Фазано или «Фазаноландия» - первый парк
диких животных в Италии, один из крупнейших в Европе по количеству и видам животных. Он занимает
около 140 гектар. Главная его особенность в том, что животных можно увидеть в непосредственной
близости из окна нашего автобуса. Возвращение в отель.
Завтрак. Мы завершаем знакомство с Апулией. Кафедральный собор XIII века в г. Руво-ди-Пулья является
колоритным примером романского стиля Апулии. Портал собора объединил сарацинские, византийские и
античные мотивы. Некогда гордостью Руво-ди-Пулья являлось производство ваз, а само гончарное ремесло
находилось на пике развития еще во 2-м веке до н.э. Местный музей Ятта - небольшой, но имеет статус
Национального, из-за богатейшей коллекции античных ваз, которой может позавидовать любая
европейская столица. Переезд до Кастель-дель-Монте - «Корона Апулии», самый известный и вместе с тем
самый загадочный замок, построенный Фридрихом II Гогенштауфеном на вершине холма в сердце Апулии.
Проезд по побережью Адриатики. Ночь в отеле.
Завтрак. Трансфер в аэропорт Болоньи. Вылет в Санкт-Петербург.

Стоимость тура: 795 у.е.
В стоимость входит:
Проезд автобусом международного класса
Проживание: отели 3*
Питание: завтраки
Экскурсионное обслуживание

В стоимость НЕ входит:
Оплата тура только в рублях по курсу компании! Возможно изменение графика движения, сокращение времени пребывания в отелях в связи с
форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.

3

Delta-Marin

tel.:

Dumskaya ul., 5/22, of. 59
St.-Petersburg, Russia

tel./fax:
e-mail:

+7 (812) 325-91-55
+7 (812) 314-37-81
+7 (812) 571-52-63
delta-marin@mail.ru

www.deltamarin.ru

Авиаперелет Спб-Римини-Спб
Оформление визы (итальянская)
Медицинская страховка 12 у.е.
Доплата за одноместное размещение 350 у.е.
При самостоятельном приобретение ж/д билетов необходимо оплатить 10 у.е. дорожный сбор
Топливный сбор 15 у.е.
Аренда наушников 15 у.е.
Входные билеты по программе около 70 у.е.
Все входные билеты туристы приобретают на маршруте
Мандурия/дегустация от 12€
Сырная ферма от 16€
Таранто арх. музей от 8€
Гроты Кастелланы от 12€
Зоосафари Фазано от 29€
Кастель-дель-Монте от 7€
Примечания:
Допускается незначительное изменение порядка проведения экскурсионных мероприятий.
В исключительных случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и т.п.) возможно позднее
прибытие и сокращение времени пребывания в отелях.

Оплата тура только в рублях по курсу компании! Возможно изменение графика движения, сокращение времени пребывания в отелях в связи с
форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.

