ТУР «Новый год в Апулии и Базиликате 2017»

ПРОГРАММА

День 1 Встреча с русскоговорящим сопровождающим в аэропорту г. Бари. Трансфер в отель города
Матера – колыбель пещерной цивилизации. Размещение в отели. Отдых.

День 2 Завтрак. Встреча с гидом в холле отеля. Обзорная экскурсия по городу. Матера — колыбель
пещерной цивилизации, один из самых древнейших городов в мире. Уникальный в своем роде городской
комплекс, расположившийся в двух глубоких ущельях – «Сассо Баризано» и «Сассо Кавеозо». Старый
город, вырубленный в скалах из туфа, является всемирным достоянием человечества и причисленный
к объектам, находящимся под охраной ЮНЕСКО. По желанию, обед в ресторане-пещере, с видом на
старый город.

День 3 Завтрак. Встреча с гидом в холле отеля. Трансфер в Альберобелло – столицу домиков «Трулии».
По пути остановка в городе Локоротондо, который входит в клуб «Самые красивые малые города
Италии», и является одним из известных туристических мест в долине Итрия. Краткая экскурсия. Далее
трансфер в город Мартина Франка – в один из красивейших малых барочных городков Апулии. Краткая
экскурсия. Далее трансфер в город Остуни. Уникальный своей архитектурой, покрашенный в белый
цвет городок, обнесённый могучими стенами, был известен уже при Мессапиках – древнем италийском
народе. Краткая экскурсия по узким улочкам города. Обед в маленьком очаровательном ресторане
(местная кухня). Трансфер в Альберобелло. Размещение в отеле. Отдых.

День 4 Завтрак. Обзорная экскурсия с гидом по городу. Этот очаровательный единственный в своём
роде городок находится под охраной ЮНЕСКО и является столицей домиков — “трулли”. Сказочные
жилые постройки из известняка, имеющие конусообразную форму, притягивают путешественников из
разных уголков мира. Во время экскурсии будет возможность продегустировать в винном погребе
лучшие вина Апулии с известным сомелье Миммо и узнать историю виноделия на юге Италии. Обед в
домике «трулло». Вечером, по желанию, урок Апулийской кухни в домике трулло с бабушкой Козима.
Отдых.

День 5 Завтрак. Выезд с вещами из отеля. Трансфер в город Бари – столицу региона Апулия. По пути
остановка на биоферме по производству сыров и колбас. Посещение семейного предприятия, во время
которого можно будет увидеть как делают известные сыры моццареллу и буррату. Дегустация сыров и
колбас с вином примитиво. Далее трансфер в Монополи – город, основанный греками 2500 лет тому
назад. Во время прогулки с гидом по старому городу с уникальными церквями, дворцами и набережной,
будет возможность посетить Кафедральный собор, где находится чудотворная икона Божией Матери,
попавшая в Италию из Греции по морю на плоту. Далее трансфер в городок Полиньяно а маре –
жемчужену Южной Италии. Городок расположился на отвесной скале, имея великолепные виды на
морскую бухту и море. Обед в ресторане на скале с видом на море. Прогулка по старым улочкам
Полиньяно. Трансфер в Бари. Размещение в отеле. Отдых.
День 6
Завтрак. Встреча с гидом в холле отеля. Экскурсия по Бари - городу с многовековой богатой
историей, в которой можно обнаружить влияния разнообразных культур. Культура, архитектура, кухня,
море, религиозные святыни и традиции, которые местным жителям удалось сохранить, привлекают в
Бари туристов уже на протяжении десятилетий. Экскурсия начинается с исторического центра города,
где расположилась главная достопримечательность Бари — Базилика Св. Николая Чудотворца,

построенная в романском стиле. Подземная церковь, находящаяся внутри Базилики, хранит
мироточивые мощи Св. Николая из Мир Ликийских – самого известного святого в мире. Обед в
рыбном ресторане. Отдых.
День 7
Завтрак. Встреча с гидом в холле отеля. Трансфер в Кастель дель Монте – уникальный, самый
загадочный замок в Европе. Кастель дель Монте - это максимальное проявление искусства Фридриха
II, был построен «сыном Апулии» как охотничья резиденция. Ореол таинственности окружает это
великолепное сооружение, которое несомненно выражает сильную и неоднозначную личность
германского императора. Кастель дель Монте наиболее изучаемый замок в мире, находится по
охраной ЮНЕСКО и является уникальным шедевром средневековой эпохи. Далее трансфер на семейную
винодельню. «Тормареска», в поместье «Волчья пасть». В 1998 году вся земля вокруг

сегодняшнего предприятия была куплена знаменитой флорентийской семьей виноделов в 26
поколений Маркизов Антинори. Начиная с 1385 года они являются неотъемлимой частью
винодельчества Италии. И именно здесь, в сердце Апулии, они решили соединить вековые
традиции и местные сорта винограда для того, чтобы получить незабываемые вина. Если
тормареска будет закрыта, будет предложена другая виноделья – Торре Венто. Посещение предприятия и
дегустация вин. Далее трансфер в город Трани – древний, купеческий городок на побережье
адриатического моря, известный своим величественным Кафедральным собором и рыболовным

портом. Обед в на берегу моря. Прогулка по старому городу. Трансфер в Бари. Отдых.
День 8





Завтрак. Выезд с вещами в аэропорт г. Бари. Вылет.

Проживание в отелях от 3 до 5 звезд
31 декабря – новогодний ужин с живой музыкой
Чтобы узнать стоимость тура, напишите мне запрос на эл. адрес:
bestoursguide@gmail.com или звоните.

