
4*HB, 7 экскурсий. Вылет 26.04, 03.05, 24.05, 03.06, 10.06, 24.06, 01.07, 09.09, 
16.09, 29.09, 06.10 на 

Бари — Полиньяно а Маре — Альберобелло — Монополи – Гротталье – Мартина Франка – 
Локоротондо – Лечче – Остуни – Матера 

 

Программа тура 

День 1 

Добро Пожаловать в Апулию 

Вы прибываете в Бари, в аэропорт или на жд вокзал, где вас встретит наш 

сопровождающий или водитель с табличкой (если вы заказали индивидуальный 

трансфер), и доставит с комфортом и без суеты в отель на Адриатическом побережье. 

Переезд не будет утомительным, так как дорога от аэропорта до отеля занимает всего 

лишь 40 минут. В отеле все участники апулийского приключения и сопровождающий 

группы собираются за ужином, где можно будет познакомиться и обсудить программу 

тура. Отель TorreCintola 4*, который мы выбрали для размещения нашей группы, 

находится у моря, в 6-и км от живописного городка Монополи. Отель совсем новенький, 

после реставрации начал работу в 2018 году и eже успел получить очень хорошие 

отзывы. Отель расположен в живописной бухте с каменным берегом и видом на 

сторожевую башню XVIвека. Пляж отеля оборудован удобным спуском в море, лазурной 

нежностью которого, вы сможете насладиться, если погода порадует нас теплыми и 

солнечными днями бархатного сезона. 
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День 2 

Полиньяно а Маре и Альберобелло - Монополи 

Утром, после завтрака отправляемся на прогулку по самым красивым малым городам 

Центральной Апулии. Первая остановка – Полиньяно а Маре. Мы будем гулять по 

живописному историческому центру, где с панорамных террас открываются уникальные 

виды на бухты и пещеры города. Мы побалуем себя «каффе спечиале» (caffespeciale) – 

ароматным и сладким кофе, рецепт которого придумали и хранят в одном из баров 

города. 

После прогулки, мы отправляемся на встречу со всемирно известным городом 

Альберобелло. Нас ждут прогулки по удивительным трулло-кварталам, атмосфера 

праздника и всегда яркие фото на фоне трулло-домов. Город-сказка – мечта всех 

любителей уникальных и неожиданных путешествий по Италии. 

Насладившись вдоволь красотами городка и сувенирными лавочками Альберобелло, мы 

снова возвращаемся к морю, в город Монополи, любоваться роскошью кафедрального 

собора, слушать истории о чудотворных иконах и легенды о покровителях города. 

Вечерняя прогулка по Монополи в сопровождении хорошего гида  – это эстетическое 

удовольствие, источник вдохновения, кладезь знаний, и знакомство с повседневной 

жизнью юга Италии. Вечером мы обедаем в ресторане отеля и любуемся живописным 

закатом на пляже. 
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День 3 

Старый Бари и Базилика Николая Чудотворца 

Утром, после завтрака, мы отправляемся в столицу региона Апулия, город Бари, где 

проведем весь день.  Нас ждут узкие улочки старого города, базилика Святого Николая, 

гастрономические прелести и барийский стрит фуд, шумная рыбацкая бухта, вековое 

очарование романской архитектуры, радушные апулийцы, легенды и истории… 

Четверг – особый день для всех гостей города Бари. Это день православной литургии в 

базилике святого Николая. 

После знакомства с историческим центром, желающие посетить литургию, в 

сопровождении гида направляются в базилику. Все остальные участники тура, смогут 

самостоятельно прогуляться по городу и/или посвятить время шопингу в современных 

кварталах, а так же насладиться обедом в одном из барийских рыбных ресторанчиков, 

советы для выбора которого вам даст наш опытный гид. 

Вечером в 18:00 мы возвращаемся в отель, что бы успеть на ужин. 
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День 4 

Город керамики Гротталье, Мартина Франка и Локоротондо 

Утром, после завтрака, на комфортабельном автобусе ты отправляемся в загадочный 

город Гротталье, в гости к местным ремесленникам с золотыми руками – мастерам-

керамистам. Мы не просто познакомимся с гончарами и их уникальным творчеством, мы 

окунемся в водоворот исторических событий, о которых расскажут местные жители. Мы 

увидим старинные печи для обжига и прикоснемся к магии создания красоты. Мы 

прогуляемся по мастерским-студиям, полюбуемся особенностями и творческим 

разнообразием изделий в ярких витринах бутиков. 

Гид расскажет о том, как обжигали глиняные изделия в период средневековья, о керамике 

древней Греции, о символах и значениях изображений на керамических изделиях 

и предметах домашнего обихода. 

После прогулки по Гротталье и свободного времени для покупки сувениров и 

произведений искусства у местных мастеров, мы направляемся в сердце Итрийской 

долины – город Мартина Франка, известный во всей Италии роскошью и убранством 

фасада кафедрального собора.  Элегантная площадь, изысканные украшения храмов, 

неординарная история основания города – залог приятной и познавательной экскурсии в 

компании гида.  

Посещение Локоротондо. 

Мы вернемся в наш отель к ужину. 
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День 5 

Город-Барокко – Лечче и Белоснежный Остуни 

Утром, сразу после завтрака мы отправляемся в город Лечче, который из-за обилия 

памятников искусства также называют «Флоренцией юга». Мы прогуляемся по широким 

улицам города, насладимся красотой фасадов старинных храмов и роскошных дворцов, 

построенных из известняка медового цвета. Дворцы и храмы города – это бесконечный 

лабиринт красоты застывшей в камне. Мы увидим неповторимые произведения местных 

архитекторов и камнерезов: кафедральный собор, храм Святого Креста, узнаем историю 

еврейской общины города, побываем в лавках местных ремесленников и насладимся 

археологическим достоянием вековой истории города. Лечче - город артистов и 

художников. Современные магазины чередуются с традиционными лавочками и 

уличными кафе, в которых можно отведать знаменитый холодный кофе с миндальным 

сиропом. В Лечче, у нас будет свободное время для покупки сувениров, местных 

специалитетов или обеда в одной из традиционных остерий города. А если вы захотите 

перекусить салентийским традиционным бутербродом «пучча» с бокалом красного 

ароматного вина, гид расскажет и покажет, где находится самая популярная среди 

местных «стрит-фуд» таверна. 

После насыщенной прогулки по Лечче, мы направляемся в «белый город» Остуни. 

Остуни – это каменная деревня-цитадель, построенная на вершине холма и обнесенная 

старинной крепостной стеной. Визитная карточка Остуни – дома, выбеленные 

известью.  Остуни – это архитектурная жемчужина южной Италии, и побывать здесь 

необходимо всем гостям региона Апулия. Исторический центр, сохранивший нетронутой 

средневековую структуру, это настоящий лабиринт улочек, площадей, узких переулков, 

арок и изящных лестниц, увитых цветами. Доминирующий цвет домов здесь ярко белый, 



прерываемый изредка более теплыми тонами дворянских усадеб и церквей. 
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День 6 

Пещерная Матера 

В этот день, нас ждет встреча с легендарным пещерным городом юга Италии. 

Матера (под охраной ЮНЕСКО с 1993г) расположен в соседнем регионе Базиликата, и на 

дорогу до таинственных скальных районов этого города нам понадобится 2 

часа.  Удивительные, нетипичные для Италии панорамы каменного города, возможно, 

самого древнего поселения на территории Апеннинского полуострова, нужно понять и 

осмыслить. Сделать это удастся только с опытным гидом-проводником. История Матеры 

многослойна и неоднозначна. Мы постараемся разгадать тайны этого города. Почему 

Матеру сравнивают с Иорданской Петрой и Турецкой Каппадокией? Что заставило людей 

жить в каменных пещерах на склоне ущелья вплоть до середины прошлого века? Как 

может один и тот же город быть и «позором Италии» и «наследием ЮНЕСКО»? Как 

удавалось местным жителям заниматься сельским хозяйством в условиях отсутствия 

воды? Откуда на стенах пещерных храмов Матеры уникальные византийские фрески XI-

XIVвв? 

Неспешно исследуя территорию каменной Матеры мы постараемся найти ответы на эти, 

и множество других вопросов, разгадать загадки каменного горда, а самые смелые гости, 

смогут сделать новые открытия или предложить собственную теорию развития событий. 

Матера — город загадка, а это значит, что погружение в историю пещерной жизни будет 

увлекательным и занимательным. Матера не только поражает своей каменной красотой, 

но и воодушевляет на творчество. Писатели, фотографы художники и режиссеры 

находили вдохновение в пещерных кварталах старого города. Пьер Паоло Пазолини, Мел 

Гибсон, Лина Вертмюллер, Анри Картье-Брессон, Роберто Росселлини… увековечили в 

своих творениях уникальные панорамы каменной Матеры. Мы отправимся по их следам. 

После экскурсии у вас будет свободное время для посещения ремесленных лавочек 

города или обеда в пещерном ресторане. В Матере посещение музеев платное, и мы 

просим наших гостей дополнительно оплатить входные билеты (исключительно по 

желанию): пещерный храм — € 4; пещерный дом-музей — € 3; музей с системой сбора 

воды – 3€ 

Ближе к вечеру мы вернемся в отель, для ужина и отдыха после насыщенной программы. 
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День 7 

Море и пляж 

Этот день будет посвящен неспешному отдыху у моря. Отдых в отеле у бассейна или на 

пляже. Обед можно заказать в отеле или насладиться рыбной кухней в одном из 

приморских ресторанов расположенных рядом с отелем. Ужинаем в отеле. 

И конечно, для непосед и любителей морских приключений, мы предлагаем в этот день, 

дополнительную экскурсию. Если погода будет благоприятной, все желающие смогут 

отправиться на прогулку на парусной яхте у живописных берегов Полиньяно а Маре и 

Монополи. Стоимость дополнительной экскурсии 80 евро (3х часовая прогулка на яхте и 

свободное время в Монополи, трансфер и услуги русскоговорящего сопровождающего 

включены в стоимость). 
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День 8 

Мы возвращаемся домой 

В 11:30 мы отправляемся в Бари, откуда самолеты и поезда доставят вас домой. Но мы 

уверены, что тёплые воспоминания о путешествии по Апулии уже совсем скоро поманят 

вас в путь…  Мы говорим вам «До свидания!» 

КОМФОРТ – ГРУППА 26 ЧЕЛОВЕК 
Во время экскурсий в городах предусмотрено свободное время 

Минимальные переезды по маршруту 
ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, ЭКСКУРСИИ МОГУТ БЫТЬ 
ПЕРЕНЕСЕНЫ, ЧТО ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ТУРА. 

Принимающая сторона оставляет за собой право на внесение изменений в порядок 
проведения экскурсий и последовательность маршрута, без изменения основной 

программы тура. 



 
В стоимость включено: 

 Размещение в комфортабельном отеле 4* 
 Гид-сопровождающий на всем маршруте тура 
 Завтраки и ужины в отеле по программе (напитки за ужином включены в стоимость) 
 Весь транспорт по программе. Комфортабельный автобус. 
 Трансферы в аэропорт/вокзал (встреча и вылет) 
 Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

 

 Авиаперелет Москва-Бари-Москва, регулярный рейс 
 Стоимость визового обслуживания – 85 евро, дети до 6 лет – 40 евро 
 Обязательный налог на проживание 2,50€/день с человека 
 Входные билеты в музеи. Общая сумма составляет примерно 23€ c человека (музей в 

Гротталье, 2 собора в Лечче, 3 музея в Матере) 
 Дополнительные расходы и питание 
 Наушники на весь период пребывания - € 3 /день (обязательно к оплате) 
 Сувениры и чаевые 

 

 


