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* НЕАПОЛЬ * ОСТРОВ КАПРИ * ПОМПЕИ * ТРАНИ *  

*"ДОМА ГНОМОВ " В АЛЬБЕРОБЕЛЛО * ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД МАТЕРА *  

* БАРИ * ОСТУНИ * ЗАГАДКА КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬ-МОНТЕ * КОЛОНИЯ ПЕСТУМ *  

 
 
 
 
  
ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ – АВИВ – АПУЛИЯ, ТРАНИ 
Это волшебное путешествие по югу Италии начнется в неапольском аэропорту, откуда мы 
отправимся в область Апулия, расположенную в "каблучке" элегантного итальянского 
"сапожка". Именно здесь сохраняется аромат "той самой" Италии, чья романтика воспета 
старым итальянским кино, чьи пейзажи первозданной красоты и непревзойденная кухня 
славятся на весь мир. Мы познакомимся со старинным Трани, лежащем на берегу 
Адриатического моря. Здешняя еврейская община была одной из крупнейших на юге 
Европы и, наверное, неслучайно дома и улицы этого города вымощены камнем, который 
мы часто называем "иерусалимским". 3 ночи в районе Апулии.  

ДЕНЬ 2. БАЗИЛИКАТА: АЛЬБЕРОБЕЛЛО И МАТЕРА 
После завтрака отправимся в Матеру, что в области Базиликата. Город, выдолбленный в 
скалах, полюбился режиссерам мирового кино, которые снимали на здешних улочках 
сцены жизни библейского Иерусалима (да и в наши дни часть местных жителей живет в 
пещерах!). Затем посетим Альберобелло. Этот маленький городок, само название 
которого звучит, как итальянская песня, объявлен "культурным наследием человечества". 
Здесь построены уникальные дома-трулли, напоминающие жилища сказочных гномов – у 
них конические крыши и очень толстые стены, не скрепленные строительным раствором.  

ДЕНЬ 3. БАРИ, ОСТУНИ 
Начнем этот день в городе Бари - столице Апулии. Пройдем по улицам, спускающимся к 
Адриатическому морю, увидим крепостные стены и старинные дворцы местных вельмож. 
Позднее посетим Остуни – прекрасный белый город, стоящий на вершине горы 
неподалеку от морского побережья. На маленьких площадях и улицах множество 
маленьких магазинчиков, которые торгуют папье-маше, кожей и яркими сувенирами.  

ДЕНЬ 4. КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬ-МОНТЕ, ПЕСТУМ 
Сегодня увидим необычный замок Кастель-дель-Монте, построенный восемь веков назад. 
Это величественное сооружение напоминает готический храм, а вовсе не грозную 
крепость, и прославилось своей необычной структурой. В наше время этот замок стал 
прообразом таинственной Библиотеки из кинофильма "Имя розы". Во второй половине 
дня направимся в область Кампанья, откуда родом самый знаменитый итальянский сыр 



моцарелла. Побываем в невероятно красивой античной колонии Пестум, где некогда 
расцвела эллинская культура. Здесь отлично сохранились прекрасные здания, которые 
когда-то были частью лучшего в Европе городского ансамбля. 4 ночи в районе Кампании. 

ДЕНЬ 5. ПОМПЕИ, НЕАПОЛЬ 
Утром мы побываем в Помпеях. Вулканический пепел чудесным образом сохранил город, 
и мы сможем увидеть его почти таким же, каким он был в роковой день извержения 
Везувия более двух тысяч лет назад. Затем нас ждет Неаполь, Королевский дворец на 
центральной площади, Анжуйский замок и прекрасные мозаики галереи Умберто 1, а 
также знаменитая скульптурная группа "Укрощение коня" работы Клодта, которая была 
доставлена в Неаполь прямо с Аничкова моста в Петербурге. После экскурсии можно 
попробовать настоящую неаполитанскую пиццу, выпить чашечку капучино, а при желании 
посетить Археологический музей. В нем находится лучшая в мире коллекция классической 
скульптуры, драгоценностей, и знаменитый "Секретный кабинет" эротического искусства.   

ДЕНЬ 6. ОСТРОВ КАПРИ 
Сегодня мы побываем на Капри – самом красивом и самом известном из живописных 
островов, разбросанных по Неаполитанскому заливу. Увидим причудливые скалы 
«фаральони», погуляем по садам императора Августа и продегустируем знаменитый 
местный ликер лимончелло. Капри – настоящий "остров наслаждения"!  

ДЕНЬ 7. АМАЛЬФИТАНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 
На небольшом отрезке шоссе, вьющегося вдоль морского побережья в районе Амальфи, 
сконцентрировано невероятное количество красоты. Здесь и причудливой формы утесы, и 
маленькие зеленые рощи, и бирюзовая гладь морского залива, и маленькие рыбацкие 
деревушки, цепляющиеся за скалы. Желающие смогут присоединиться к дополнительной 
экскурсии по этому живописному уголку итальянской земли, чтобы увидеть всю прелесть 
Амальфи, Сорренто, их дивной архитектуры и прекрасных пейзажей (экскурсия за 
дополнительную плату). 

ДЕНЬ 8. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТЕЛЬ-АВИВ 
Наше знакомство с красотами южной Италии подходит к концу. Мы прощаемся с 
чудесным регионом, отправляемся в аэропорт и вылетаем в Тель-Авив. 
 
 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 авиабилеты (в соответствии с условиями заранее выкупленных билетов); 

 7 ночей в гостиницах туристического класса, включая завтраки; 

 Экскурсии и посещения: Неаполь, Капри, Помпеи, колония Пестум, Матера, 
Альберобелло, Трани, Бари; 

 комфортабельный туристический автобус в соответствии с программой; 
 
 
 
Местные туристические налоги оплачиваются участниками тура напрямую, при 
размещении в гостинице 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 כולל נאפולי איטליה דרום
 "פרמיום"טיול 

 
 ימים 8
 
 חבל פוליה –. תל אביב 1

 . התארגנות באזור, טראני עירבסיור ונסיעה לחבל פוליה.  נאפוליטיסה ל

 , מטרהאלברובלו. 2
 באלברובלו.ביקור עיירה מטרה, סיור ב

 , אוסטוניבארי. 3
 אוסטוני.ביקור בעיר בארי, סיור בעיירה 

 , חבל קמפניהקסטל דל מונטה .4
 .אתר פסטוםונבקר ב חבל קמפניהקסטל דל מונטה, נמשיך בנסיעה ל היום נראה את

 פומפיי, נאפולי. 5
 אפשרות לביקור במוזיאון הארכיאולוגי )בתשלום(. בנאפולי, ביקור ב פומפיי, סיור 

 קאפרי  .6
 קאפרי.י סיור בא

 חוף אמלפי. 7
  (.)בתשלום צאת לסיור בחוף אמלפיאפשרות ל

 תל אביבחזרה ל .8
  ופה וטיסה חזרה לתל אביב.עלשדה התהעברה 

 
 המחירים כוללים:

  (;של כרטיסים הנרכשים מראשכרטיסי טיסה )כפוף לתנאי הביטול 

 7 כולל ארוחות בוקר.לילות בבתי מלון דרגת תיירות , 

 באריטראני, פסטוםאלברובלו, מטרה, פומפיי, קאפרי, , נאפוליוביקורים:  יםסיור ,. 

  וממוזגים לפי תכנית הטיול;אוטובוסי תיור נוחים 
 
 

 מס תיירים המקומי ישולם על ידי המטיילים ישירות לבתי המלון, בזמן ההגעה. 


