Страна: Италия
ЖЕМЧУЖИНЫ АПУЛИИ: БАРИ, АЛЬБЕРОБЕЛЛО И ПОЛУОСТРОВ ГАРГАНО
ПАРК МИНИМУНДУС – САН-МАРИНО – ПОЛУОСТРОВ ГАРГАНО – ВЬЕСТЕ – ОТДЫХ У
МОРЯ В АПУЛИИ – АЛЬБЕРОБЕЛЛО – БАРИ – МАТЕРА – ЛЕЧЧЕ – ГАЛЛИПОЛИ –
ЛОКОРОТОНДО – ОСТУНИ – ПОЛИНЬЯНО-А-МАРЕ –
РАВЕННА – АСКОЛИ-ПИЧЕНО - ПИРАМИДЕНКОГЕЛЬ
29.04. - 10.05.2020.
12 дней / все ночи в гостиницах
Апулия – один из регионов Италии, расположенный на юго-востоке страны, на так
называемом «каблуке» итальянского сапога – солнечная земля, кристально чистое море с
золотым или белым песчаным пляжем. Виноградники и оливковые рощи, древние замки,
религиозные праздники и карнавалы, традиционная кухня, прекрасный климат и
превосходный пляжный отдых – это Апулия!
Стоимость путешествия: € 640. Акционная стоимость: от € 459.
1 день. 29.04. «Мы в Италию...»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша. Ночь в гостинице 3* на территории
Чехии, в окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.
2 день. 30.04. «Альпийские долины...»
Завтрак*. Время в пути через Чехию и Австрию. Остановка на обед в австрийском ресторанчике.
После обеда посещение парка Минимундус в Клагенфурте. У Вас будет возможность за один день
совершить путешествие от Египта до Индонезии, от Австралии до США. Минимундус – парк
миниатюр на берегу озера Worthersee в Австрии, где можно развлечься, отдохнуть и посмотреть
интересные места – 150 различных известных зданий, моделей кораблей, поездов, выполненных в
масштабе 1:25. Интересно будет всем! Вечером переезд в Италию. Ночь в гостинице 3* в регионе
Венето. Прибытие в гостиницу.
3 день. 1.05. «Сан-Марино – Марке – Молизе – Апулия...»
Завтрак*. Время в пути до Сан-Марино. Сан-Марино - старинный независимый город. Со всех
сторон Сан Марино окружен Италией, так как находится на горе Титано и у ее подножия.
Осмотрим правительственный дворец, долину арбалетных войск и одну из трех башней, которая
возвышается над Титановой горой. Дегустация вина и ликера. Переезд на юг Италии. Время в
пути. Ночь в гостинице 3* в регионе Апулии. Прибытие в гостиницу.
4 день. 2.05. «Бари и необычные трулли Альберобелло...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 45 €)
в Бари и Альберобелло. Бари – столица Апулии, важный порт и значимое место паломников.
Бари знаменит тем, что здесь находится одна из важнейших православных церквей на Западе с
мощами почитаемого святого Николая Угодника. Альберобелло - сказочный городок, известный
белокаменными постройками без цемента и коническими крышами, которые называют трулли. В
1996 году трулли были взяты под охрану ЮНЕСКО. Апулия славится не только оливковым маслом,
прекрасными винами, но и изысканными сырами. Предлагаем дегустацию сыров. Возвращение в
гостиницу. Ночь в гостинице 3* в Апулии.
5 день. 3.05. «Леди Барокко – Лечче и Галлиполи...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в Лечче и Галлиполи (за дополнительную плату 35
€). Лечче. Обзорная экскурсия по городу. Лечче с течением времени стали называть «Апулийскими
Афинами» и «Флоренцией в стиле барокко» за красоту её памятников. Неповторимое каменное
кружево украшает не только величественный собор, но и каждую улицу и дом. Свободное время в
городе. Пообедать предлагаем в национальном стиле, где попробуем дары моря и посмотрим
представление. Далее наш путь ведет в итальянский городок Галлиполи, основанный выходцами
из Греции. Его название – «kale polis» - в переводе с греческого означает «прекрасный город». И это
в полной мере соответствует действительности - красота и необычность архитектуры, роскошные
пейзажи, синяя гладь морской воды удивительны. Любители исторических мест с удовольствием
осмотрят замок герцога Анжуйского, прошедший реконструкцию в шестнадцатом столетии, фонтан,
построенный древними греками, возведенный в середине семнадцатого столетия Кафедральный
Собор San't Agata, изнутри расписанный картинами художников семнадцатых-восемнадцатых
веков, а снаружи отделанный в стиле барокко. Свободное время в городе. По желанию дегустация
вина. Вечером возвращение в гостиницу 3* в Апулии.

6 день. 4.05. «Полуостров Гаргано и Вьесте...»
Завтрак*. Свободное время в курортном городе региона Апулии. Регион Апулии гордится своим
800 м побережьем, самыми древними оливковыми плантациями, природными заповедниками и
фруктовыми садами, окружающими города и села. Сегодня у Вас будет возможность отправиться на
экскурсию на весь день (за дополнительную плату 35 €) на скалистый полуостров Гаргано,
выступающий в Адриатическое море и славящийся прекрасными пейзажами, превосходными
пляжами, необычным растительным миром. В хорошую погоду Вы сможете прокатиться на катере
вдоль полуострова Гаргано и увидеть известковые скалы и гроты. Прогулка по Вьесте –
маленькому, южному городу Италии, расположенному на скале и омываемому морем. Отдых на
пляже Вьесте. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в Апулии.
7 день. 5.05. ««Море, солнце...»...»
Завтрак*. Завтрак*. Отдых у моря. Ночь в гостинице 3* в Апулии.
8 день. 6.05.«Шарм маленьких южных городов...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Шарм маленьких южных городов» (за
дополнительную плату 35 €). Локоротондо – компактный, спокойный, ухоженный городок с
белеными домами – один из самых красивых в регионе. Далее отправляемся в Остуни, так
называемый, «Белый город». Исторический центр, сохранивший нетронутой средневековую
структуру - это настоящий лабиринт улочек, площадей, узких переулков, арок и изящных лестниц,
увитых цветами. Полиньяно-а-Маре - небольшой городок и огромное сокровище в Южной
Италии: Вас поразит исторический центр, построенный на отвесных скалах: смотровые площадки
«повисли» над морем и оттуда открываются совершенно фантастические виды. Здесь царит
неповторимая атмосфера итальянского юга с размеренным ритмом жизни и ощущением
нескончаемого праздника. Апулия славится оливковыми плантациями и высококачественным
оливковым маслом. По желанию дегустация оливкового масла. Вечером возвращение в гостиницу
3* в Апулии.
9 день. 7.05. «Скальный город – Матера...»
Завтрак*. Освобождение гостиничных номеров и выезд в город Матера. Во время прогулки по
городу Вы увидите жилые дома, вырезанные в скалах. До 70-х годов 20 века, здесь еще жили люди.
Прогуливаясь по узким извилистым улицам вдоль скальных капелл, Вы почувствуете
неповторимую атмосферу города. Далее наш путь ведет в город Асколи-Пичено. Небольшой
итальянский городок Асколи-Пичено привлекает туристов необыкновенной архитектурой,
соединившей в себе разные стили и исторические эпохи. Во время прогулки Вы увидите
великолепную площадь Пьяцца дель Пополо, церковь святого Франциска, церковь святых Винсента
и Анастасия, где в древние времена часто проходили рыцарские турниры. Переезд на север
Италии. Ночь в гостинице 3*. Прибытие в гостиницу.
10 день. 8.05. «Равенна – в окружении фресок и мозаик...»
Завтрак*. Из всех драгоценных «жемчужин» Эмилии-Романьи ни одна не сверкает ярче Равенны и
ее раннехристианских и византийских мозаик. В своей «Божественной комедии» Данте,
погребенный, кстати, здесь же, называл их «симфонией цвета». Предлагаем обзорную экскурсию с
местным гидом (за дополнительную плату 15 €). Равенна чрезвычайно богата уникальными
достопримечательностями: Базилика Святого Апполинария Нового 6в, Базилика Святого
Виталиана, Арианский Баптистерий, Баптистерий Неониана. Город удивителен своими старыми
улицами, красивыми магазинами и просторными площадями. Время в пути. Ночь в гостинице 3*
на территории Италии. Прибытие в гостиницу.
11 день. 9.05. «И снова Альпы...»
Завтрак*. Прощаемся с Италией. Переезд через Австрийские Альпы. Остановка на фотопаузу.
Башня на горе Пирамиденкогель - уникальная, самая высокая в мире смотровая башня из дерева и
стали, возведенная возле озера Вёртерзее, откуда открывается потрясающий вид на живописные
озера Каринтии. Время в пути.Австрия, Чехия. Ночь в гостинице 2* в на территории Чехии в
окрестностях Оломоуца. Прибытие в гостиницу.
12 день. 10.05. «Везем домой краски и вкус Италии...»
Завтрак*. Время в пути. Польша, Литва, поздно вечером прибытие в Ригу.
Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия; Остальная сумма за 20
дней до начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*Планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу).
• услуги руководителя группы
Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 220
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 160
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 10.80 € (от 65 до 69 лет 21.60 €; от 70 до 75 лет 32.40 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия на п-в Гаргано 35 €; Выездная экскурсия в Бари (с местным гидом) и
Альберобелло 45 €; выездная экскурсия «Леди Барокко – Лечче и Галлиполи» 35 €; Выездная
экскурсия «Шарм маленьких южных городов» 35 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 150 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 130 €, детям до
14 лет 120 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.
Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Парк Минимундус 18 €; Экскурсия в Равенне 15 €; Комплексный входной билет в осматриваемые
объекты в Равенне и наушники 11 €; Поездка на катере в Вьесте от 25 €; Обед с представлением 35
€; дегустация сыра 10 €; дегустация масла 10 €; дегустация вина 16 €; Пирамиденкогель 14 €;
городской налог. Цены 2019 года.
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.
Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.

• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

