Программа по дням экскурсионной поездки по Апулии (Италия)
8 дней/ 7 ночей
Дата
01.04.18.
(воскресенье)

02.04.18.
(понедельник)

03.04.18.
(вторник)

04.04.18.
(среда)

Программа
13:55 –Прилет в Рим. Трансфер в отель.
Расселение в отеле рядом с ж/д вокзалом Рима.
Свободное время в Риме
Ночь в Риме
08:00 – поезд Рим-Бари
12:00 – прибытие в Бари
Размещение в отеле
Экскурсия по городу с гидом Евгенией Селищевой
Ночь в Бари
Завтрак в отеле
Посещение замка Кастель дель Монте. Этот
единственный в Европе восьмиугольный замок построен
в 13 веке и окутан целым шлейфом таинственных легенд.
Дегустация и обед в винодельне Tor de Falchi - место
очень интересное, построенное
по принципам
супрематизма Малевича.
Ночь в Бари
Завтрак в отеле
Едем в знаменитую Матеру.
Мы увидим пещеры в старом городе Сасси Матера,
вырубленные в скалах 9000 лет назад! Как жилой район
Сасси сформировался под влиянием различных
цивилизаций. В доисторическую эпоху здесь строились
защищенные траншеями деревни, а в период с 9 по 11
века, когда Сасси населяли народности восточного
происхождения,
местность
начала
приобретать
урбанистические очертания – появилась система улиц,
канализация,
водные
резервуары.
Норманнские
поселения 11-13 веков отметились здесь мощными
военными укреплениями; за ними последовали испанцы
с ренессансной архитектурой (15-16 века), а 17-18 века
принесли сюда барочную архитектуру.
На обратном пути посещение Крипты первородного

Примечания
а/к S7 (вылет из
Москвы
(Домодедово) в
11:05 (13:55)
Рим-Бари – 375 км

Бари – Кастель дель
Монте – 40 км

Бари-Матера -70 км

05.04.18.
(четверг)

06.04.18.
(пятница)

07.04.2018
(суббота)

08.04.2108
(воскресенье)

греха - это пещерная церковь 9-го века с очень
интересными фресками.
По желанию - посещение пекарни с традиционным
хлебом в городке Альтамура .
Ночь в Бари
Завтрак в отеле
Выезд из отеля с вещами
По пути в Лечче посетим городок Альберобелло с
колоритными домиками – труллами, их крыши похожи
на шляпы гномиков.
Посещение рощи с древнейшими оливами (2 тысячи
лет!) и старинной маслодавильни, место уникальное в
своем роде. Там мы сможем продегустировать и, по
желанию, купить оливковое масло.
Обед на ферме.
Ночь в отеле в Лечче
Завтрак в отеле
Экскурсия по Лечче. Этот город называют южной
Флоренцией Италии благодаря большому количеству
барочных сооружений, построенных из местного камня.
Городки Отранто (самая восточную точку Италии), в
соборе которого сохранилась очень интересная
напольная мозаика 12-го века и Галатина.
Ночь в Лечче
Завтрак в отеле
Выезд из отеля с вещами
По пути в Бари посещаем колоритны курортные городки
Монополи и Полиньяно. Они менее "нагружены"
информационно, но очень приятны для прогулок.
Ночь в Бари
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт Бари.
Авиаперелет Бари-Рим ( 1ч )
Пересадка.
Авиаперелет Рим-Москва

Бари –
Альберобелло –
50 км

Альберобелло –
Лечче – 95 км

Лечче-Бари – 150 км

а/к Alitalia Бари - Рим
12:10 (прибытие в
13:15), пересадка
2ч.15 мин.
а/к S7 вылет в 14:55 ,
прибытие в Москву
(Домодедово) в
19:45.

Стоимость программы: 750 евро + авиабилеты +виза (Рассчитано для группы не менее 15 человек).
В стоимость входит: проживание в отелях 3* с завтраками, трансферы (включая жд билет Рим-Бари и
авиаперелет Бари-Рим), экскурсионная программа ( гид Евгения Селищева + автобус), медицинская страховка.
Оплачивается дополнительно:
-Авиабилет Москва-Рим-Москва (возможны варианты:
А/к Аэрофлот – цена билета примерно 24200,00 рублей (с багажом 20 кг и возможностью отмены).
А/к S7 – цена билета с ручной кладью 10 кг (без возможности отмены) 18500,00 руб., с багажом 23 кг и
возможность отмены 22450,00 руб.
-Виза (кому нужна)

-Входные билеты в музеи и на дегустации: дегустация и обед на винодельне 30 евро, пекарня и дегустация 7
евро, замок Кастель-дель-Монто 10 евро, крипта первородного греха 10 евро, маслодавильня в оливковой
роще и дегустация масла 10 евро. Итого 67 евро. Посещение дегустаций будет заранее обсуждаться с
туристами, это не является обязательной программой.
-Дополнительное питание
Для желающих предлагаются дополнительные дни в Риме перед началом программы в Апулии. Возможен
приезд в Рим в пятницу 30.03.18. или в субботу 31.03.18. Дополнительная ночь в Риме стоит примерно 45
евро.
По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к организатору программы Измайловой Ирине по телефону
8(495) 959 1548 и электронной почте izmirina1@rambler.ru

