
 

УНИКАЛЬНЫЙ ТУР К МАЭСТРО АЛЬБАНО КАРРИЗИ ТУРИЗМ+ ВОКАЛ 

Программа «Путешествия со звездами», объединяющая чарующую итальянскую эстраду и туризм, поможет  не 
только приблизиться к удивительному миру музыки, но и поучаствовать в нем, т.к. 
нас ждет встреча с музыкой в доме  известной итальянской звезды.  Речь идет об 
Альбано Карризи  - всемирно известном исполнителе песни «Феличита». В 80-90-е 
годы эта песня казалась красивой сказкой, а сегодня вы сами можете погрузиться в 
эту сказку, приехав в его поместье, в маленькийгородок региона Апулия, который 
сейчас становится звездой нового туристического сезона, благодаря уникальному 
культурному и природному достоянию, по достоинству, оцененному ЮНЕСКО. 
Мы будем жить на вилле Альбано, состоящей из 50 номеров, среди которых нет даже двух похожих. На вилле есть 
ресторан, бассейн и СПА, недалеко располагается аквапарк. Это как бы отдельный мир, где старые фотографии и 
мелодии погружают вас в ностальгическую и музыкальную атмосферу 80-90-х годов.   

    

Тур рекомендован не только тем, кто занимается в музыкальных школах и имеет базовые музыкальные 
навыки, но и тем, кто давно мечтал попробовать свои силы на этом поприще. При определении уровня 
навыков, к каждому участнику программы будет применен индивидуальный подход и в дальнейшем учтены 
особенности вокальных данных. Пока желающие обучаются принципам итальянского вокала в 
профессиональной студии звукозаписи маэстро, «не поющие» смогут найти себе занятие по душе: лошади, 
дегустации, уроки кухни и многое другое. Нашим группам предусмотрена специальная скидка в СПА с 
возможностью покупки абонемента на всю неделю. В нашей программе также посещение туристических 
достопримечательностей региона, веселые вечера с общими видами деятельности: уроки итальянского, 
уроки итальянского в песнях, чтение текстов, произношение, вечер караоке, старые песни по новому 
(итальянские хиты на - русском).  

Искусство пения – это, прежде всего искусство правильного дыхания, которое является важнейшим фактором 
нашего здоровья. Пение – прекрасная профилактика простудных заболеваний, оно укрепляет дыхательные 
пути, развивает легкие и грудную клетку, укрепляет сердце (не случайно продолжительность жизни 
профессиональных певцов выше средней), улучшает кровообращение и цвет лица, исправляет осанку, 
совершенствуют речь, восстанавливает психическое здоровье и нервную систему, снимает стресс, лечит от 
заикания, укрепляет растущий организм. Кроме этого, постановка голоса важна не только профессиональным 
певцам, политикам и ораторам, обладатель такого голоса всегда нравится людям.  

Уроки вокала в исторической студии звукозаписи маэстро будут преподавать учителя от AC-production, 
вокальной школы АльБано (http://www.albanocarrisi.eu/), опытные и харизматичные: профессиональный 
преподаватель и блестящий пианист Экланд Хаcа, который уже более 20 лет работает с Аль Бано и его командой, 
как преподаватель по вокалу и во время. 

http://www.albanocarrisi.eu/


       
 
Для наших уроков разработана специальная программа в интересной и непринужденной форме 
продолжительностью 2 академических часа + 30 минут для играющих на музыкальных инструментах: 
 

1 Урок 

 Упражнение на разогревание связок 

 Прослушивание на предмет музыкального слуха, наличия ритма, тональности  

 Выявление индивидуальности каждого (ученика)  

 Выбор индивидуальной песни (для финального концерта) в соответствии с типом голоса  

 Выбор общей песни для финального концерта  

 Правильность осанки и позы при пении  

 Проверка владения музыкальным инструментом (пианино) для имеющих навык 

 Домашнее задание – чтение итальянских текстов, работа над произношением 
 
2  Урок 

 Упражнение на разогревание связок  

 Звуковые и ритмичные  упражнения по разработке голоса индивидуально, в парах, в группе 

 Постановка голоса с использованием музыкального инструмента 

 Работа над выбранной песней и общей песней для финального концерта 

 ОСТАТОК урока 30 мин - соединение навыков игры на музыкальном инструменте и вокала, 
самостоятельное аккомпанирование (для тех, кто играет) 

 Домашнее задание – чтение итальянских текстов, работа над произношением 
3  Урок  

 Упражнение на разогревание связок 

 Упражнения на придачу голосу силы и глубины (Шаляпинская распевка) 

 Работа над выбранной песней и общей песней для финального концерта 

 ОСТАТОК урока 30 мин - соединение навыков игры на музыкальном инструменте и вокала, 
самостоятельное аккомпанирование (для тех, кто играет) 

 Домашнее задание – чтение итальянских текстов, работа над произношением 
 
4 Урок 

 Упражнение на разогревание связок 

 Упражнения с различными модуляциями, тональностями, высотой.  

 Особенности итальянского вокала и, в частности, вокала Аль Бано и его школы, высокие и очень  высокие 
ноты  

 Работа над выбранной песней и общей песней для финального концерта 

 ОСТАТОК урока 30 мин - соединение навыков игры на музыкальном инструменте и вокала, 
самостоятельное аккомпанирование (для тех, кто играет) 

 Домашнее задание – чтение итальянских текстов, работа над произношением 
 
5 Урок  

 Упражнение на разогревание связок 

 Работа над выбранной песней и общей песней для финального концерта 

 ОСТАТОК урока 30 мин - соединение навыков игры на музыкальном инструменте и вокала, 
самостоятельное аккомпанирование (для тех, кто играет) 

 Домашнее задание – чтение итальянских текстов, работа над произношением 
 
6 урок – закрепление материала 

 Упражнение на разогревание связок 

 Упражнения с различными стилями и жанрами 

 Работа над выбранной песней и общей песней для финального концерта 



 ОСТАТОК урока 30 мин - соединение навыков игры на музыкальном инструменте и вокала, 
самостоятельное аккомпанирование (для тех, кто играет) 

 
Открытый урок или концерт. 

 В конце творческой недели предполагается мини-концерт или открытый урок, на который, возможно,  
придет зрителем сам маэстро 

 Каждый ученик поет свою ную  индивидуально песню, потом все вместе - песню, выбранную в процессе 
стейджа.  

 Открытый урок может проходить  в студии звукозаписи или в форме ужина в ресторане или у бассейна  

 В конце обучения выдается диплом Стейджа от Альбано Карризи 
 

 
 

ПРОГРАММА 

День 1 

 Прилет в Бриндизи, (или Бари) трансфер  в отель (ФАКУЛЬТАТИВНО) 

 Обед ФАКУЛЬТАТИВНО 

 Отдых и свободное время для СПА 

 20.00 - Ужин и знакомство группы 

 21.00 - Мероприятия для группы 

    
День 2 

 9.00  Класс вокала (2 академических часа) 

 11.30 Экскурсия по Бари с посещением Базилики Святого  Николая 

 Свободное время для СПА 

 19.30  - Ужин при  массерии 

 21.00 – Мероприятия для группы  

    
 

День 3 

 9.00 - Класс вокала (2 академических часа) 

 11.30 – Экскурсия в Альберобелло с его трулями» - конусовидными домами – муравейниками и 
крепостной город Остуни, который за цвет называют «белая дама Италии».  

 Время на обед ФАКУЛЬТАТИВНО 



 Отдых и свободное время для СПА 

 19.30  - Ужин при  массерии 

 21.00 – Мероприятия для группы  

                                      
День 4 

 9.00  - Урок вокала (2 академических часа) 

 11.30 – Мастер класс по кухне с обедом. Готовим на кухне ресторана Альбано местные виды пасты 
двух видов с типичными апулийско-салентинскими соусами.  

 Отдых  

 16.00 Экскурсия по виноградникам, массерии, винному заводу и старинным погребам с дегустацией 
вина и местных продуктов 

 Общий вечер в СПА с фуршетом        

               
                                                                                                День 5 

  9.00  - Урок вокала (2  академических часа) 

 11.30  – Экскурсия в города апулийского барокко Лечче и Бриндизи: г Лечче – город на южной 
оконечности региона. Известен своим неповторимым вариантом барокко его дворцов и церквей, 
типичного стиля Контрреформы, здесь по особому пути после конфликта с турками и под 
воздействием испанских и неаполитанских традиций.  г Бриндизи – античная греческая и потом 
важнейшая римская колония, пропускающая через себя торговые и культурные пути на Восток.  
Сюда была продлена первая из дорог, «которые вели в Рим», Античная Аппиева дорога. Здесь 
бывали Меценат, Ораций, Агриппина, Цицерон, автор Енеиды Виргилий. Здесь венчался и уехал на 
крестовый поход Фридрих II, а во время 2-ой Мировой Войны город ненадолго даже стал столицей 
Италии – такое созвездие известных персонажей и фактов не могло не отразиться на городе.  

 Обед в течение экскурсии ФАКУЛЬТАТИВНО 

 Свободное время для СПА 

 19.30 - Ужин  

 21.00 – Мероприятия для группы 

    
День 6 

 9.00 - Урок вокала  (2 академических часа) 

 11.30 - Экскурсия в пещеры Кастеллана - гигантские карстовые пещеры, известные своим 
уникальным белым залом и одна из любимых площадок для съемки хитов Голливуда.  

 Обед в уникальном ресторане – гроте Палаццезе ФАКУЛЬТАТИВНО и купание на необычном пляже 

 Греческий городок Монополи, типичное поселение побережья южной Адриатики  

 Свободное время для СПА 

 19.30 – Ужин  

 21.00 – Мероприятия с группой 



    
День 7 

 9.00 - Урок вокала  (2 академических часа) 

 Поездка в ЗОО-сафари и дельфинарий - Зоосафари - это обширная территория, где спокойно гуляет 
сытая фауна, большие и малые парнокопытные, тигры, львы, мишки и прочая живность. Ходить 
пешком на территории Зоо-сафари нельзя, а можно ездить только на машине по предусмотренному 
маршруту, чтобы потом войти в пешеходную часть, где находятся млекопитающие, дельфинарий, 
обезьянник, зал с рептилиями и экзотическими рыбами, птичник, рестораны, бары, кино, театр, и 
аттракционы для малышей и не только... 
ИЛИ Прогулка и солнечные ванны на побережье, известном своими портами и рыбными 
ресторанами  

 20.00  – Гала ужин при массерии и отчетный мини-концерт  

      
День 8 

 Чемоданное настроение, выписка из отеля 

 Индивидуальный трансфер в аэропорт или на вокзал Бриндизи (Бари) 

 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ * 

            

Стоимость тура 1.850 евро, в рублях по курсу ЦБ +3% на день оплаты. 

Доплата за одноместное размещение – 240 евро.  
Стоимость на ребенка, третьего или четвертого в номере – 1180 евро, стоимость на ребенка без уроков вокала – 
980 евро. 
При трехместном размещении (взрослые) в номере скидка за номер, итого 210 евро.  
При размещении вчетвером (взрослые)  в номере скидка за номер, итого 350 евро . 
Доплата за размещение в номере Suit (при двухместном размещении, на человека) – 160 евро. 
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты, плюс 2,5%. 

Входит в стоимость: 

 русскоязычный ассистент на весь период 24 часа; 

 гиды по всем экскурсиям, которые входят в программу; 

 все описанные в программе мероприятия; 

 уроки вокала для детей и взрослых (группы делятся по 5-6 человек); 12 часов – 6 дней по 2 академических  
часа 

 питание по программе, дегустации и мастер класс по кулинарии;  

 проживание в отеле 
 
Не входит в стоимость: 

 трансфер по прилету и отлету, цена на индивидуальный трансфер указана ниже; 

 производство визы; 

 страховка; 

 обеды, не включенные в программу, еда и напитки сверх меню; 

 экскурсии, помеченные в программе ***, за дополнительную плату; 

 уроки вокала сверх программы индивидуально  

 входные билеты. 
 
 
Оплачивается дополнительно: 



 трансфер  Бриндизи – отель – 60 евро, трансфер  Бари – отель – 150 евро; 

 ЗОО-сафари и дельфинарий в Фазано - 30 евро входной билет  

 кскурсии в зависимости от кол-ва человек в группе  

 бед в гроте Кастелано – от 70 евро со взрослого  

 стоимость посещения СПА – 15 евро 
 
Факультативные экскурсии: 

 Жемчужины Саленто на Адриатике. Побережье, характеризующееся высокими скалистыми берегами, 
карстовыми рифами в море и гротами. Начиная с Лечче, продолжая путь по побережью с многочисленными 
сторожевыми башнями, такими, как Башню Орсо, город Отранто, порт Базиско, термальный курорт Санта 
Чезареа с его мавританскими мотивами, на закате - конец земли в каблуке Италии, в городе Леука.   

 Жемчужины Саленто на Ионическом побережье. Со стороны Ионического моря побережье настолько чистое, 
что получило название «Мальдивы Италии». Конечно, мы не сможем пропустить пляжи, заезжая в самые 
главные города побережья: старинный Пoрт Чезарео и самобытный греческий Галлиполи, заканчивая 
путешествие на закате в «каблуке сапога», в городе Леука.  

 Экскурсия «Термы Санта Чезареа». Весь день, специально посвященный этому необычному термальному 
курорту с сильными мавританскими мотивами. Воды курорта известные еще со 2в. до н.э. текут из 4 источников 
и наполняют даже морские пещеры, в которых возможно купание во время поездки на катерах для осмотра 
берега и береговых башен. 

  Экскурсия «Рынок рыбы и морепродуктов Галлиполи».  Красивый город, расположенный на острове и 
соединенный тонким перешейком с континентом, погружает вас в какую-то восточную, экзотическую 
атмосферу, с суетой узких улиц, базарами и лавками, витиеватыми фасадами дворцов и церквей. Невозможно 
пропустить купание на чистейшем пляже города и рыбный рынок, где прямо при вас откроют типичные только 
для этих вод морепродукты и настругают свежайший тартар или карпаччо под охлажденное белое винцо.   

 Экскурсия «Скальные пещеры Матеры». Матера, с ее необыкновенным пейзажем нечто среднее между 
лунным пейзажем и антевским «Адом», первой в южной Италии была занесена в сокровища ЮНЕСКО. 
Особенность города - пещерные церкви, расписанные старыми фресками и дома, вырытые в горной породе, 
словно североафриканские «казбахи». Город вдохновил много голливудских режиссеров. Город служил  
съемочной площадкой для фильмов: «Страсти Христовы», Евангелие от Матфея, японский фильм «Привидения 
Матеры» и многих других(всего  здесь сняли 37 фильмов). 

 Экскурсия «Итальянские Мальдивы». Как понятно по названию, речь идет о пляжах, названных, в том числе, 
итальянскими Карибами за белоснежный песок и лазурь воды. Мы посетим несколько пляжей по желанию, от 
диких до оборудованных, с их песчаными отмелями и башнями.    

 Активный туризм в национальном парке Гуачето (15 июня-15 сентября) –  активных видов деятельности: 
поездки на велосипедах, сноркелинга, а, трекинга с осмотром экосистемы парка. И, конечно же, потом 
заслуженный пикник на пляже и релакс на индонезийских кушетках с дегустациями местных ов.  

 
По желанию продолжение отдыха: 

 На море, в отеле по выбору – от 450 евро на человека. 

 В термальном курорте Санта Чезареа – от 560 евро на человека, с завтраками и пакетом процедур. 

 3-х  дневный экскурсионный тур по оу  Саленто – от 800 евро на человека. 
 

1 день - Город Лечче – смотровая башня Орсо – известняковые рифы Сан Андрея – озера Алимини – Турецкий 
залив при Отранто – порт Бадиско – Термы Санта Чезареа – вечер в итальянской семье с приготовлением 
моцареллы 
2 день - Прогулка на велосипеде по оливковым рощам, трулям и дольменам с дегустацией агав и индийского 
инжира -  поездка в пещеры 2 ч -  обед в «конце земли», в «каблуке итальянского сапога», город  Леука –  ночь в 
городе Gallipoli. 
3 день – прогулка и рыбалка на рыболовном траулере -  купание на пляже - итальянские Мальдивы – Порт Чезарео 
–  Brindisi.  
 

 
 


