Апулия
Южная Италия, еще не освоенная массовым туризмом, обладает поистине уникальными природными и
архитектурными красотами, большинство из которых - всемирные наследия ЮНЕСКО: Столица региона, город Бари,
известный на весь мир мощами Св. Николая, дома - муравейники Альберобелло, единственный в Италии сафари-парк,
где вам возможно придется выталкивать голову жирафа из вашей машины ... и самые длинные и чистые пляжи
Адриатической Италии. Здесь масса возможностей для проведения свободного времени, в том числе для детей: Парк
Индиана Джонса (приключенческий спорт: катаны, лианы, подвесные мостики, туннели и.т.д), Парк Динозавров,
экстрим как треккинг и полет ангела и другие

Неутомительная пешеходная прогулка по историческому центру старого Бари с осмотром Пешком
самых основых достопримечательностей:
Обзорная
Собор Св. Николая и мощи Св. Николая Угодника - святыня, которая находится в Бари с
экскурсия по
1089 г., есть возможность присутствовать на православном молебне в четверг. В
2 часа
Бари
программе также Сабино - Швабский замок замок Фридриха II, Доминиканский
монастырь, театр Пиччинни и театр Маргерита, построенный на воде, Торговая площадь,
колонна правосудия, Траянова дорога, форт аббата Антонио.
Земля Бари

3-4
часа

Территория вокруг столицы региона Бари, а именно «земля Бари» это маленькие и На
живописные рыбацие порты Молфетта, Трани, Барлетта, располагающиеся на дистанции машине
10 км один от другого. Это белокаменные стены, средиземноморские рыбацкие портики,

охотничьи замки Фридриха II, давшие великому императору имя «Сын Апулии».
Мы познакомимся с типичным романским стилем Апулии, которая еще с крестовых
походов стала настоящим перевалочным пунктом на Святую Землю, поэтому ее
архитектура, скульптура и мозаики вобрали в себя много восточных традиций.
Уникальный по форме полуостров в виде шпоры итальянского сапожка, вгрызающийся в
Адриатику на 70 км и целиком являющийся национальным парком Будучи ранее
островом, сохранил самобытную природу, нетипичную для континента. Вьесте,
Пицомунно, Манфредония, Роди Гарганика, Пескичи – наши остановки по пути с обзором
уникальных природных пейзажей: натуральные арки, карстовые столбы, вырастающие из
Полуостров
моря.
Мин 1
Гаргано
Сан Джованни Ротондо - где жил и умер Св. Отец Пий с церковью ему посвященной,
день
второй по величине после базилики Св. Петра в Риме
Поселок Сан Микеле Арканджело с гротом, посвященным Архангелу Михаилу, священной
и обязательной остановке .
г.Монте Сант Анжело - на горе Гаргано расположена скальная церковь Архангела
Михаила, явление которого на ней происходило 4 раза.) В летнее время возможен заезд в
очень красивую лагуну, окруженную скалами с купанием
Кастель Дель 3
Всемирное наследие ЮНЕСКО. Таинственное и красивейшее из строений, построенных
Монте
часа
Фридрихом II в 13 в, в его любимом регионе на высоком холме, неслучайно названный
«Замок
на
«Замок на горе»
горе»
и благодаря исполинскому размеру и яркому отшлифованному известняку белого цвета,
видный за многие мили. Но тайна сооружения в том, что оно не является замком в
прямом смысле слова, а больше похож на охотничью резиденцию с церквеподобным
порталом и богато украшенными помещениями.
ЗОО – Сафари
Увлекательнейшее зоо-сафари, самое большое в Италии по размахам и одной из самых
и
интересных в Европе. ЗООСАФАРИ один из крупных в Европе, в 40км от г.Бари (движемся
4-5 ч,
Фазаноланди
на авто среди свободно гуляющих животных и кормим их с рук,затем пешеходная
я
экскурсия

машина

Машина

Машина
Входной
билет
22евро с

Множество положительных эмоций как для взрослых.так и для детей!
Кто отважится въехать на собственном автомобиле на его территорию, даже не поймет,
что это всего лишь сафари- парк - настолько естественным кажется окружение, в котором
живут львы и тигры, обступающие вашу машину, носороги, подозрительно
поглядывающие в вашу сторону, обезьяны, прыгающие на капот, олени, принимающие
пищу из рук и жираф, залезающий головой в вашу машину.
Но развлечение не кончается.Вас ждет парк развлечений Фазаноландия
(Южноитальянский Диснейленд) и дельфинариум. На территории зоосафари находится
дельфинарий и парк аттракционов.
Побережье Апулии – одно из самых необычных побережий Италии, по красоте береговой
линии, по чистоте моря, по уникальности пляжей.
Полиньяно а Маре и его каменный исторический центр, превращающийся в живописный
каменистый пляж. Спускаясь еще ниже по Адриатике встречаем пейзажи с маленькими
От
Уникальные
живописными бухтами и с вулканическими пляжами,
остановка на купание в
полдн
пляжи
заброшенных каменоломнях туфа.
я
Адриатики
г.МОНОПОЛИ - К красотам Монополи без сомнения можно причислить Кафедральный
сoбор Мадонны Madia, башню Карла.V., церковь святого Франческа Ассизи ,выполненную
в стиле барокко, церковь св
Cтефано, которая была построена пиратом в знак благодарности за спасение.
Городок Остуни, названный «белая дама Италии”за свой пронзительно-белый цвет
зданий, улочек, церквей благодаря белой извести, ставшей характерной чертой этого
средневекового города – крепости и средством против распространения чумы в средние
Остуни
века. Посещение исторической части гор. Остуни, который входит в список самых
«белая дама
3ч
красивых городов Италии. Войдя в крепостные стены города пройдемся по узким улочкам,
Италии»
по некоторым из которых вам придется протискиваться с трудом, найдем знаменитые
глиняные разноцветные и разномастные свистки – гордость города и его символ.
Достойны внимания Кафедральный собор, выполненный в романо-апулийской
стилистике, колонна Святого Оронцо, городская ратуша, церковь Святого Франциска

чел.,дети
до 3 лет
бесплатно

Машина

Машина

Ассизского, Новые врата. В музее, расположенном в бывшем кармелитском монастыре и
прилегающей к ней церкви Сан-Вито-Мартире, широко представлена экспозиция
археологических находок территории, в том числе знаменитая «Женщина Остуни»,
беременная женщина с уже сформированным плодом во чреве, уснувшая навеки 27000
лет назад.
ОПЦИЯ:
 Далее мы отправимся в античную массерию, где вас ждёт оливковая роща,
плантации овощей, фруктов, хлопка. Дегустация оливкового масла в уютном зале
ресторана массерии.
 Кулинарные лаборатории: создание традиционных видов пасты, фокаччи,
тараллини, томатных соусов, мармеладов (на выбор).
 Обед в массерии.

Альберобелл
о
и
его
3ч
«Трулли»

Город, который может сравниться по своей уникальности с Венецией, Альберобелло, Машина
занесенный в наследие ЮНЕСКО за его характерные «трулли», конусовидные дома –
муравейниками, построенные аристократами в 16 в. во избежании налогов за постоянное
жилище. Долго не признаваемые официальным населенным пунктом, 1400 труллей
различались с помощью религиозных, зодиакальных, алхимических,. языческих и даже
тайных символов на вершине их конуса. Благодаря необычности города, это место съемки
многих фильмов и знаменитых льняных изделий, каменьев и изделий из оливковых
прутьев.
Впервые это место упоминается в 11 веке. Духовными покровителями города с 15 века
являются св. бессребреники Косма и Домиан,частицы Мощей которых хранятся в
Кафедральном соборе Альберобелло. Что можно посмотреть в Альберобелло: Терраса
“Belvedere” с панорамным видом на районы города; мастерская Маэстро трулломиниатюр; Сиамский Трулло; Церковь Святого Антонио; Базилика святых бессребреников
Косьмы и Дамиана; Королевский двухэтажный трулло.

Мы остановимся на дегустацию местных продуктов — винкотто, оливковое масло,
тараллини и далее нас ждут на урок средиземноморской кухни в одном из самых
известных ресторанов Альберобелло, который уже многие годы удерживает звезду
Mishelin, как отличительный знак высокого качества. В течение экскурсии предлагаются
дегустация местных деликатесов и вин. В том чисиле любимое вино Путина.
Добавить что-либо практически невозможно, кроме того, пожалуй, что уникальные
строения Альберобелло с конусообразной крышей, напоминающие крошечные домики
гномов, нужно увидеть своими глазами!
По
следам
Ганнибала:
Битва
при
3-4 ч
Каннах и
г. Хердония

Пещеры
Кастеллана

Апулия
археологичес
кая

2ч

от 3 ч

Погружение в историю и посещение археологического парка - места самой крупной и Машина
важной битвы второй Пунической войны в 216 до н.э. между Римом и Карфагеном, от Билет
в
которого выступил сам Ганнибал.
арх. Парк
Хердония - еще один археологический парк, развалины древнеримской колонии, которая
все-таки остановила карфагенского вождя в его походе на Рим.
Самый крупный карстовый пещерный комплекс в Италии и крупнейшие в мире карстовые Билет 15
пещеры. Грот глубиной 60 м., длиной 3 км представляющий сталaгмиты и сталaктиты евро
необычных. Форм, внутренние подземные озера. Один из гротов Белая пещера считается
красивейшей в мире и необычной настолько, что послужила сценой для голливудского
фантастического хита боевика «Чужой»!
Есть два варианта маршрута: легкая прогулка в 1 км за 30-40 мин или 3 км на 2 часа – путь.
Сегодняшняя Апулия лежит прямо на пересечении трех культур античной Италии--Даунии, машина
Пеучеции и Мессапии, оставивших просто неизгладимый след в археологии.
г. Каноза -настоящая археологическая жемчужина с его ипогеями (подземными
святилищами, храмами и кладбищами) с 6000 до н.э, церковью Св. Леучио, известной на
весь мир, как пример слияния христианской церкви и греческого храма. И, конечно, музей
с останками примитивного человека, найденными на дне моря.

Барокко
Апулии
(Бриндизи,
Лечче,
Мартина
Франка)

3ч

По дороге в г. Бишелье увидим Долмен - мегалитические рукотворные сооружения,
объект исследования археологов и паломничества любителей эзотерики. г. Мандурия со
стенами из гигантских каменных блоков, словно построенными гигантами циклопами.
г. Эгнатия – место производства античных ваз, настолько важного для Рима, что сюда еще
с 312 г.до н.э. вела античная Аппиева дорога, потом дорога Траяна.
Города Апулии это не только барокко, но и все прелести юносредиземноморского жития Машина
– бытия: гастрономия, вино, солнце.
г Лечче - «Южная Флоренция» - город барокко по определению, кружево его архитектуры,
золотой оттенок камня влюбляет в себя путешественника раз и навсегда. Здесь остались
свидетельства древнейших эпох, такие как следы поселений мессапиков или
древнеримский амфитеатр. Вы посетите церковь Санта Кроче – шедевр барочной
архитектуры; Дуомский собор; Площадь Сант-Оронцо; Античный амфитеатр.
город на южной оконечности региона. Известен своим неповторимым вариантом барокко
его дворцов и церквей, типичного стиля Контрореформы, развивающийся 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, что даже 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 Мировой Войны город ненадолго даже стал столицей Италии –
такое созвездие известных персонажей и фактов не могло не отразится на городе.
г.МАРТИНА –Франка - собор св. Мартина
(духовный покровитель города), жемчужина исторического центра, поражает
величественным фасадом, элегантные строения города, дворцы в стиле барокко и рококо,
ложи Бенуара и древние церкви.
ОПЦИИ:
 В массерии мастер - класс приготовления традиционного апулийского обеда,

состоящего из 1 аперитива, 1 первого, 1 второго, 1 сладкого и обед из
приготовленных блюд,
 Дегустациии вина под чутким руководством профессионального сомелье
 дегустация оливкового масла

КиноАпулия
«Страсти
Христовы» и
и
«Царь
Давид»

3-4 ч

«Страсти Христовы» (Режиссер Мел Гибсон, В ролях: Jim Cavieze, Monica Bellucci, Rosalinda
Celentano, Claudia Gerini, Mattia Sbragia, Sergio Rubini) - Маршрут начинается с панорамного
осмотра Муржи Тимоне напротив древнего города Матера, который использовался для
сцен распятия и нагорной проповеди. Неподалеку в массерии Радогния были сняты
многие сцены из жизни Иисуса, например сцены дома Иисуса и воспоминания его
детства. Следующим этапом экскурсии является исторический центр Чивита, где снимали
сцены крестного пути и страстей. Экскурсия продолжается вдоль улицы Богоматери
добродетели с остановкой на площади Врата Пистолета, где природный пейзаж площади
использовался в монументальной сцене ворот Иерусалима. Чуть дальше, в древней
скальной церкви Богоматери добродетелей, которую можно посетить во время выставок
современного искусства были сняты сцены Тайной Вечери и Омовение ног.
«Царь Давид» (В ролях Р. Гир) - - еще один Библейский фильм, основанный на первой и
второй книге пророка Самуила в частности, о жизни Давида , будущего короля Израиля.
Был частично снят в городе Матера, месте уже облюбованном мировым кинематографом,
а также в городе Чезано (провинции Рима) и на Императорском плато в Аппенинах. Фильм
был удостоин премии Оскара, хотя в прокате не имел большого успеха

Полиньяно а
Маре

3-4 ч

Посещение исторической части города, Арка Маркезале, Аббатство Сан-Вито, Церковь
Святых Козьмы и Дамиана, а также поразительные пейзажи побережья, местечко под
названием Лама Монакиле, многочисленные гроты, в том числе уникальная в своем роде
Гротта Палаццезе, под известняковым сводом которой находится ресторан с террасой и
незабываемым видом на море.

ОПЦИЯ:
 Далее мы отправимся в другой прибрежный город Адриатического моря на урок
приготовления блюд из свежей рыбы
 Этот урок можео начать с посещения рыбного рынка в сопровождении шеф –повара
для отбора рыбы, во время которого будет рассказано, как правильно выбирать
рыбу и моллюсков.
 Перед отъездом мы зайдем в бар Il Super Mago del Gelo, там подают замечательный
Caffe Speciale, рецепт которого владельцы бара держат в секрете с 1935 года.

Локоротондо
и его белое
вино

Название Locorotondo означает «круглое место», как свидетельство характерной округлой
формы этого населенного пункта, небольшого города в Истрийской долине,
заслуживающего внимания и завоевавшего звание одного из самых красивых поселений
Италии. Исторический центр представляет собой лабиринт переулков, арок, белоснежных
домиков и скрытых двориков. Прогуливаясь по улицам, любуясь типичными домами с
простой средиземноморской архитектурой в два или три этажа, построенными из
известняковых плит, вы совершите путешествие назад во времени.
ОПЦИЯ:
 Мы посетим винные плантации и продегустируем одно их самых известных вин
региона Апулии, Locorotondo D.O.C.
 В одной из таких казавшихся «затерянных» таверн, вас научат делать 3 типы свежей
пасты и подадут обед из типичных продуктов в сопровождении местного белого
вина.

Альбано,
вина,
Феличита....

1
день

На край
земли- Св.
Мария ди
Леука

2ч

Галлиполи

2ч

Урок кухни - дегустации - работа в поле
В рамках нашей музыкально-туристической программы «В гостях у сказки» мы отправимся
в знаменитому на весь мир певцу Альбано Карризи в его личное хозяйство для знакомства
с типичной для Апулии массерией (крепостные латифундии), которые издавна занимались
производством оливкового масла и вин, главного богатства региона. Мы увидим
огромные старые погреба с винными бочками, проектированными лично певцом и
архитектором. Вместе с дегустацией вин вы сможете попробовать самые
распространенные блюда региона в личном ресторане Альбано и, кто знает, посидеть
вместе с ним за стаканом винца.
По сезону (осень) вы будете иметь возможность участвовать в сборе винограда и даже
подавить его собственными ногами, как в фильме Челентано!!!
Апм приедется проделать много километров, чтобы сюда добраться, зато вы сможете в
прямом смысле увидеть, где и как кончается Италия. Маяк, экзотические пляжи, уютные
кафе и, конечно, прежде всего, атмосфера, полное ощущение конца света. Обязатьельно к
посещению маяк и храмовый комплекс, разумеется последние на аппенинском
полуострове.
И снова вы как на острове, вернее, на острове в прямом смысле слова, который с
континетом связывает небольшая дамба. Лучше всего это видно, когда вы поднимаеетсь в
одно из панорамных кафе –ресторанов на крышах исторических дворцов, в которых,
кстати, вы можете переночевать и вкусить этот вид на рассвете и закате. Городок
греческого происхождения порадует вас интересной историей, обилием исторических
дворцов апулийского барокко, шикарными гастрономическими ресторанами с видами на
море 360 градусов вокруг города, неплохим чистым пляжем в самом поселке и, вишенка
на торте, рыбным рынком, куда 2 раза в ден привозят свежую рыбы и могуть приготовить
ее для вас прямо там на месте.

Крепостные
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Посещение нескольких аристократических латифундий (с возможностью проживания!) и с Машина
дегустациями местных деликатесов, которые когда - то составляли часть их натурального
хозяйства. Особенность региона Апулии-крепостные фермы. Они были распространены
еще с 16-17 вв.и представляли собой настоящие фермерские хозяйства, укрепленные
против разбойников и пиратов Средиземноморья. Сегодня в большинстве заброшенные и
частично превращенные в луксовые бутик отели или пансионы (вариант paradores в
Испании и Relais & Chateux во Франции).
В посещение в зависимости от дистанции, можно включить различные примеры :








Torre Coccaro
La sommita relais e chateu
Corte di ferro welnes resort
Masseria Salinola
Masserie Salamina
Rocca Giulia
Relais Masseria Caselli

Участие в операции кино СПЕЦНАЗА (антитероризм, захват и освобождние заложников)
Пределы экстримального туризма расширяются: для вас в Апулии, который по праву
считается одним из регионов, известных своми мафиозными кланами, который на местом
диалекте называются «святая объединенная корона». Не случайно именно здесь возникли
спец подразделения полиции, активно привлекающие на службу наших братье меньших,
немецких орчарок и маленуа. Мы приглашаем вас на не просто увлекательное, а на
поистине захватывающее участие в симуляции операции кинологического спецназа,
который сначана теоретически проведет для вас короткий бриффинг с теоретическим
объяснением действий и правил во время операций и потом вы сможете притворить в
дело полученный опыт, одетые в форму спецназа и оружием в руках.
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Морская рыбалка – это страсть и азарт. Хождение под парусом – спорт. Можно совместить
рыбалку и круизный яхтинг с ловлей тунца. Такой вид рыбалки популярен и Средиземном
море. Эту рыбу интересует только движущаяся приманка, поэтому нет нужды специально
останавливаться и тратить время. Таким образом, вы сможете совместить спорт и туризм,
посмотрев некоторые острова
После любой экскурсии, особенно после особо активных, имеет смысл расслабиться в
термах. Апулия не исключение, хотя она больше известная чистейшими пляжами, нежели
термальными комплексами.



Полет
«ангела»

2ч

Дайвинг
и
2-3 ч
сноркелинг

Город Санта Чезарея Терме это старинный термальный курорт почти в самом низу сапога, с несколько
устаревшей архитектурой, но с неверотяными видами со скал, куда гармонично вписывается город
Санта маргарита – оздоровительный комплекс в самом начале региона с севера, где вы можете совместить
и курортное лечение и море

Полет над огромной пропастью горного разлома. Тем кто собирается на Полет Ангела
рекомендуется выбрать спортивную крепкую обувь, так как перемещаться к точкам
вылета и от мест прилета от шаттлов приходится по гористым тропам. Полет, включая
перемещения к местам вылета/прилета, 1-1.5 часа. Вам предложат по бутылке воды
(включена в стоимость полета). Тем кто сомневается - езжайте И летите обязательно! Все
страхи пропадают после первого метра полета, остается только восторг от настоящего
полета над пропастью.
Сноркелинг и дайвинг это не просто необычные экскурсии, а тотально новое открытие
Италии, смена декорации, дрожь новизны и адреналин приключения, окружение
фантастического подводного мира. Подводный мир Италии предлагает не просто удобную
логистику и более чем привлекательные цены, а также много уникальных для Европы
сюрпризов, которые могут поспорить с тропическими морями Азии и Карибов. Целых

30 евро на
чел

Прогулка под
5-6 ч
парусом

Вечер на Яхте

2-3 ч

Ретро и люкс
автомобили
3ч

четыре моря омывают почти 7.000 км Итальянского сапожка, и этот регион –
единственный, который омывают 2 моря, Адриатика и Ионическое. Мы предлагаем
знакомство с морем и его обитателями в Апулии по следующим направлениям: экскурсии,
тимбилдинг, романтические поездки, свадьбы в зависимости от места пребывания.
Для сноренлинга не требуются специальные лицензии
Для дайвинга необходим диплом погружения ПАДИ или аналоги
Апулия эт о регион, имеющий самую длинную морскую границу в Италии, грех не
воспользоваться такой Прогулка на яхте под парусом вдоль побережья идеальная как для
романтической пары, так и для небольшой компании до 8 человек, в зависимости от
размера судна. сопровождении квалифицированных шкиперов и русскоговорящего
ассистента. При желании на борту для вас организовывается обед местной кухни с
морепродуктами, фото сессию
Незабываемый вечер на «Вашей» яхте, пришвартованной в бухте, с услугами высокого
класса. На борту Вас ждёт внимательный персонал, который встретит гостей и позаботится
о парковке машин, разместит на борту.
Дополнительные услуги: транспортировка на частном вертолете, автомобиль с водителем,
личная охрана, VIP сопровождение, фото сессия и частный концерт известных
итальянских певцов.
Тур на ретро или люксовых автомобилях по дорогам вдоль моря это путь мимо маяков,
мимо ухоженных пляжей, мимо романтических заводей, рыбацких портов и старинных
городов перенесет вас в атмосферу романтики средиземноморья. Комфортные дороги По
пути предлагаются

