
 

 

Солнечная сказка Италии – Апулия. 
 

Сказочные города, святыни, горы, море, вино и отдых Грац, столица Штирии – "Толстушка Болонья” – жемчужины 

Апулии: Бари и Альберобелло – пещеры Кастеллана (Le Grotte di Castellana) – белый город Остуни и Полиньяно-а-Маре – 

посещение маслобойни и дегустация 

оливкового масла – пещерный город Матера – Альтамура – Замок Кастель- дель-Монте и солончаки Маргариты-ди-Савойя 

– Сан Марино – Клафгенфурт-ам-Вёртерзе 

 

Апулия, “каблучок итальянского сапога” — регион, который может 

гордиться домиками трулли, красивыми городами, пляжами и аутентичным 

итальянским образом жизни. Откройте для себя свою Апулию! Путешествие 

по Апулии это не только природные красоты и захватывающие дух пейзажи, 

это – впечатляющие достопримечательности, богатая история, традиции 

и многое другое... 

 

Дата выезда: 19.06.2018 (11 дней / все ночи в гостиницах) 

 

1 день. 

Выезд из Риги (в 06:00). В пути: Латвия, Литва, Польша. Ночь в гостинице в Польше, на границе с 

Чехией. 

 

2 день: Грац, столица Штирии. 

Завтрак в гостинице. Отъезд в Австрию. Прибытие в великолепнейший, один из красивейших городов 

Австрии, столицу Штирии – Грац. В Граце сохранился самый крупный в Европе архитектурный 

ансамбль средневековья. Во времена Ренессанса Грац был блестящей резиденцией Габсбургов, и, в 

качестве наследства тех времен, он имеет сегодня один из самых хорошо сохранившихся исторических 

старых центров. Скрытые внутренние дворики, здания в стиле Ренессанса, южное настроение придают 

городу необыкновенную романтичность. Экскурсия по городу познакомит Вас с самыми интересными 

местами этого города. Продолжение путешествия на Север Италии.  

Ночь в гостинице в районе Падуи. 

 

3 день: "Толстушка Болонья" – столица региона Эмилия Романия. 

Завтрак в гостинице. Сегодня нас ждет "Толстушка Болонья" приглашает нас в совсем другой мир, в 

котором царит атмосфера комфорта, уюта, гостеприимства и доброты. Болонья является одним из 

культурных центров Италии, здесь расположен университет, основанный еще в 11 веке. Его закончили 

такие известные всему миру личности, как Франческа Петрарка, Данте Алигьери, Коперник и многие 

другие. Город также по праву считается кулинарной столицей Италии, гурманы стекаются сюда, чтобы 



 

 

отведать знаменитые местные деликатесы. А также нас ждет обзорная экскурсия по городу. Далее 

отправление на юг Италии, позднее прибытие в отель на адриатическом побережье, в районе Барлетты. 

 

4 день: Святыня христианства - Бари. 

Завтрак. Отдых на море. По желанию, после обеда, выездная экскурсия Nr.1: Бари (за 

дополнительную плату: 40 €). 

Переезд в Бари – это город с богатой историей, интересной архитектурой и красивым историческим 

центром. Притягательность Бари прежде всего в том, что этот большой город сохранил атмосферу 

маленького средневекового городка. Базилика Николая Чудотворца. Тысячи людей приезжают сюда 

поклониться мироточивым мощам святого Николая. В Бари можно полюбопытствовать по поводу 

гастрономической особенности Апулии – пасты орекьетте. Пасту изготавливают на одной из 

центральных улочек Бари-Веккья. Если тепло, тетушки сидят прямо на улице и лепят “ушки” из 

гречневой или пшеничной муки. Экскурсия в Базилику Святителя Николая и прогулка по старому Бари 

в сопросождении местного русскоговорящего гида. После экскурсии свободное время и возвращение в 

гостиницу.  

Ночь в гостинице. 

 

5 день: Загадки Альберобелло и пещеры Кастеллана (Le Grotte di Castellana). 

Завтрак. Отдых на море. По желанию, выездная экскурсия Nr.2: Альберобелло и пещеры 

Кастеллана (за дополнительную плату: 50 €). Городок Альберобелло - памятник ЮНЕСКО - 

единственное место на земле, где можно увидеть белые сказочные домики с коническими крышами, 

напоминающие жилища сказочных гномов – трулли. 1 400 необычных белых домиков теснятся на узких 

улочках. Здесь есть рестораны и магазины-трулли, и даже собор-трулли. Во многих труллях сейчас 

открыты магазинчики, где можно купить интересные сувениры. В продолжении дня обед в апулийской 

массерии "masseria Papaperta". Массерия - один из символов итальянского региона Апулии и неслучайно 

Апулия известна как «Винный погребок Италии» или гастрономический регион (обед за 

дополнительную плату даст возможность насладиться типичными местными продуктами: сыр 

моцарелла, базилик, овощи гриль, оливки, мясо, оливковое масло extra vergine, вина и многое другое). 

Далее отправимся в пещеры Кастеллана (Le Grotte di Castellana) - эти карстовые пещеры одни из самых 

посещаемых в Италии! Прогулка по волшебному подземному миру Кастеллана Гротте подарит вам 

незабываемые ощущения. Вас окружат сталактиты и сталагмиты причудливых форм. 

Вечером возвращение в гостиницу. 

Ночь в гостинице. 

 

6 день: Белый город Остуни и морские пейзажи Полиньяно-а-Маре. 

Завтрак. Отдых на море. По желанию, выездная экскурсия Nr.3: Остуни и Полиньяно-а-Маре (за 

дополнительную плату: 50 €). 



 

 

Сегодня мы обязательно заедем в Полиньяно-а-Маре — особенный приморский городок, который 

расположился на высоком природном уступе с вертикальными отвесными скалами, нависающими над 

морем, быть ближе к морю просто невозможно! Именно этот город подарил миру великого Доменико 

Модуньо, который написал и спел множество красивейших песен, включая всемирно известный хит 

Volare. После прогулки по городу отправляйтесь на пляж, отмеченный голубым флагом, 

расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, омываемый бирюзовыми водами 

в окружении живописных утёсов. Во время второй части экскурсии мы посетим Остуни, который 

находится всего в 8 км от прибрежья Адриатического моря. Остуни – город, отличающийся своими 

белоснежными домами и захватывающими панорамами. На территории коммуны запрещено строить 

здания иного цвета. Только белый. Так создается неповторимая атмосфера городка. Ведь про именно 

Остуни называют  Сверкающим белоснежным камнем Итрийской долины! 

Посещение маслобойни в массерии masseria Brancati. Знакомство с процессом производства и 

дегустация оливкового масла. Возвращение в гостиницу.  

Ночь в гостинице. 

 

7 день: Чудеса Базиликаты - пещерный город Матера – Альтамура. 

Завтрак. Отдых на море. По желанию, выездная экскурсия Nr.4: Матера – Альтамура (за 

дополнительную плату: 50 €). 

Сегодня мы отправимся в соседнюю область Базиликата, где и находиться город Матера (наследие 

ЮНЕСКО) – это целый пещерный город на возвышенности Мурджа. Его уникальные древние кварталы 

- Сасси-ди-Матера, полностью высеченные в известняковой породе. Прогуливаясь по городу нас ждет 

осмотр смотровой панорамы, затем посещение исторической части города, представляющего собой 

невообразимую путаницу из кривых переулков и крутых лестниц, пещер- домов бедняков и 

величественных барочных дворцов знати, огородов и широких террас. По пути в гостиницу остановка в 

городке Альтамуре , широко известном как «городе хлеба». Возвращение в гостиницу.  

Ночь в гостинице. 

 

8 день: Замок Кастель-дель-Монте и солончаки Маргариты-ди-Савойя. 

Завтрак. Отдых на море. По желанию, выездная экскурсия Nr.5: Замок Кастель-дель-Монте и 

солончаки Маргариты-ди-Савойя (за дополнительную плату: 40 €).  

Внешний осмотр таинственного Замка 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.  

В продолжении дня визит на природные запасы солончаков Маргариты-ди-Савойя, которые 

представляют собой одну из наиболее интересных зон с точки зрения природы, даже несмотря на то, что 

она была видоизменена человеком. Это один из наиболее обширных действующих солончаков в 



 

 

Италии, состоящий из так называемых бассейнов, в которые морская вода летом выпаривается солнцем 

и ветром. Отправление всей группы на побережье Эмилии – Романии. Ночь в гостинице на побережье 

Адриатического моря в одном из курортных городков (Римини/Риччионе).  

Ночь в гостинице. 

 

9 день: Город государство Сан Марино и посещение торгового центра LaBefana. 

Завтрак в гостинице. Свободное время для отдыха у моря или выездная экскурсия на пол дня №6 

«Сан Марино» (за доп. плату: 40 €). 

Знакомство с карликовым государством Сан-Марино – самым древним в Европе. Основная 

достопримечательность республики – главный замок, он же столица, и называется так же, как 

государство Сан-Марино. Экскурсия по городу начинается со старинных ворот Сан-Франческо или 

ворота Дель-Локо (второе название). Его площади и улицы украшены многочисленными памятниками и 

бесценными произведениями искусства: Государственный дворец, замок Честа, музей старинного 

оружия, замок Гуаита, Базилика дель Санто. Возможность поставить в паспорт туристическую визу с 

печатью Сан Марино. Посещение торгового центра LaBefana, где будет возможность приобрести 

типичные продукты, произведенные в Италии: вино, оливковое масло, макаронные изделия. 

Отправление на север Италии, прибытие в гостиницу в районе Удине. 

 

10 день: Клагенфурт-ам-Вёртерзе – жемчужина южной Австрии. 

Завтрак. Отправление в Австрию, Каринтию. Клагенфурт - роза на озере Вёртерзее, столица 

федеральной земли Каринтии - расположен на одном из самых теплых и самых крупных альпийских 

озер Европы. Средиземноморский климат летом, ясные, солнечные дни зимой, красочная золотая осень 

и мягкая весна ожидают вас в этом городе. Прогулка по историческому центру города. Городская 

ратуша, фонтан Дракон – улица Крамергассе – площадь Алтер Платц - муниципальный театр – 

Ландхаус (здание парламента земли Каринтия) - кафедральный собор. В пути: Австрия, Чехия, Польша. 

Ночь в гостинице в Польше, на границе с Чехией. 

 

11 день. 

Завтрак. Отъезд домой, в пути: Польша, Литва. Позднее прибытие в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 640.00 (1 место в автобусе) 

€ 810.00 (1 местo с доп.местом в автобусе) 

€ 180.00 (доплата за 1-местный номер SNGL) 



 

 

 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 

 

В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную плату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во время 

транзита, чай, кофе) , дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми 

удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту. 

 

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»: 

- Туристическая медицинская страховка: 7 € (до 65 лет) / 14 € (65+); 

*выездная экскурсия Nr.1: Бари – 40 €; 

*выездная экскурсия Nr.2: Альберобелло и пещеры Кастеллана – 50 €; 

*выездная экскурсия Nr.3: Остуни и Полиньяно-а-Маре – 50 €; 

*выездная экскурсия Nr.4: Матера – Альтамура – 50 €; 

*выездная экскурсия Nr.5: Замок Кастель-дель-Монте и солончаки Маргариты-ди-Савойя –40 €; 

*выездная экскурсия Nr.6: Сан Марино – 40 € 

 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4; 

Nr.5; Nr.6 = Стоимость при оплате в Риге = 240.00 €/203.00 € - детям до 13 лет (12,99) 

- Традиционный апулийский обед в массерии masseria Papaperta: 17 €; 

- Наушники для обзорных экскурсий: 11 €; 

- Посещение маслобойни и дегустация масла: 7 €; 

- Входной билет в пещеры Grotte Castellana alās: 12 € - детям 10 €; 

- Входной билет на соляные копи: 6 €; 

- Входной билет в собор в Sassi di Matera: 6 €; 

- Входной билет в Кастель-дель-Монте: 11 € 

 


