
Адрес: 654005, г.Новокузнецк, 

пр.Строителей, 84а  

(ТЦ «Квадрат» 4 этаж, оф.19) 

Тел./факс: (3843) 321017 

e-mail: radugank@rambler.ru 

http://www.raduganvkz.com 

 

ООО «Туристическое агентство «Радуга» 

ОГРН 1074217002936 

ИНН 4217091900      КПП 421701001 

Р/сч 40702810923070001608 

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»  

К/сч 30101810600000000774         

БИК 045004774 

 

 
 

 

Тур «Бари + о.Корфу» 

 
 

Из Новосибирска с 23.04.2017 по 02.05.2017 

Стоимость - 1550€/чел.  

Важно! Тур для групп от 8 чел. 

 

В стоимость включено: 
 Авиаперелет Новосибирск – Бари – Новосибирск  

 Проживание в гостиницах – 4-5* 

 Питание – полупансион (кроме парома) 

 Экскурсионное обслуживание (5 экскурсий) и 

трансферы по программе 

 Паром Бари – Игуменица - о.Корфу – Игуменица – 

Бари (Ночной со спальным местом в 4-х местной 

каюте) 

 Русскоговорящий сопровождающий на протяжении всего маршрута (руководитель группы) 

Дополнительно оплачивается: 
 Оформление визы (Италия)  

 Дополнительное питание, питание на пароме 

 Личные расходы 

 Дополнительные экскурсии 

 Трансфер Новокузнецк – Новосибирск (Толмачево)  -  Новокузнецк. 

 

 

День 1. 23.04.2017г (вс) 
Авиаперелет Новосибирск – Бари  (07:10 – 14:35). Трансфер и размещение в 

гостинице в центре Бари. Свободное время. Информационное собрание. 

Ужин в гостинице. 

 

День 2. 24.04.2017г (пн) 
Завтрак в гостинице. Экскурсия в Альберобелло. Туристам предлагается 

прогулка с гидом по извилистым улочкам города Альберобелло, одного из 

самых популярных 

туристических мест южной 

Италии и региона Апулия. 

Альберобелло знаменит во всем мире благодаря комплексу из 1400 

домиков-трулло оригинальнейшей формы. Единственный в своем роде, 

город признан ЮНЕСКО частью исторического и гуманитарного наследия. 

Также предусмотрено посещение магазинов и лавочек - гостеприимные 

хозяева пригласят в свой дом-трулло, покажут особенности его постройки и 

предложат продегустировать местные гастрономические изыски и напитки 

собственного производства. По окончании прогулки - свободное время. 

Возвращение в Бари. Свободное время. Ужин в гостинице. 

 

День 3. 25.04.2017 (вт) 
Завтрак в гостинице. Ознакомительная экскурсия по г.Бари и посещение Базилики Св. Николая Чудотворца и  участие в 

православном богослужении на мощах Святого. 

Бари — город с богатой многовековой 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. Город возник несколько тысячелетий назад, однако в исторических 

документах упоминается только в IV веке до нашей эры. Бари разделён на две части – старый город, со своими 
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вымощенными из камня улочками и новый город, возникший вокруг античного центра. 

Экскурсия с гидом 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. 

Во время экскурсии будет возможность познакомиться с историей и традициями этого 

города. Увидеть замок германского императора Фридриха II, Кафедральный Собор Св. 

Сабино, театры Пиччини и Петруццелли, главную площадь старого города Феррарези и 

великолепную набережную, построенную во времена Муссолини. 

Свободное время. Ужин в гостинице. 
 

День 4. 26.04.2017 
Завтрак в гостинице. Экскурсия в Остуни. 

Город Остуни расположен в долине 

Итрия, известной своими 

многочисленными вековыми оливами и 

миндальными деревьями. Этот ослепляющий, покрашенный в белый цвет 

городок, обнесённый могучими стенами, был известен уже при Мессапиках – 

древнем италийском народе. Во время экскурсии с гидом посетитель будет 

очарован, прогуливаясь по узким улочкам и извилистым лестницам 

средневекового городка. В Остуни вы сможете посетить великолепный 

Кафедральный собор XV в., с его характерным фасадом в стиле поздней 

Готики и археологический музей, где находятся останки Делии – самой 

“древней мамы” Европы, жившей около 25 000 лет тому назад. Свободное  время. Возвращение в Бари. Ужин в гостинице.  

  

День 5. 27.04.2017 
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Свободное время или 

дополнительная экскурсия в Матеру* (65 евро/чел), или в гроты 

Кастеллана** (65 евро/чел)  

*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 причислен к объектам, находящимся под охраной 

ЮНЕСКО. Здесь в согласии с окружающей средой проявились человеческие 

способности к выживанию целой общины. Здесь происходили съемки 

фильма «Страсти Христовы». Во время экскурсии с гидом вы сможете 

посетить городской комплекс, 

расположенный в «Сасси», прогуляться по улочкам и дворикам города, 

увидеть типично обставленный дом-грот и посетить уникальную пещерную 

церковь с византийскими фресками.  

** Кастеллана-Гротте – это подземный Disneyland. Эти пещеры, одни из 

самых больших в Италии, представляют собой сказочный природный пейзаж, 

созданный благодаря постоянному проникновению дождевой воды в недра 

земли. Великолепная сеть подземных дорог, пещеры и бездны, залы с 

озёрами, покрытыми сталагмитами и сталактитами – всё это подарит 

посетителю незабываемые впечатления, которые поразят его своей 

грандиозностью. 

Возвращение в Бари. Свободное время. Посадка на ночной паром. Ужин на 

пароме в кафе по желанию, за дополнительную плату. 
 

День 6. 28.04.2017 
Прибытие в Керкиру. Экскурсия по главному городу о.Корфу – Керкире, одному из самых изящных городов Греции, в 

прошлом – городу Венецианской аристократии. Символом этого города аристократов является улица Листон, маленькая 

копия парижской Рю де Риволи. По этой улице было разрешено ходить только особо благородным представителям знати, 

имена которых находились в специальном списке, по-гречески Листон. 
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Корфу-таун – это город двух крепостей: с одной стороны он огражден Старой Византийской крепостью (1546 г.), с другой 

стороны – Новой крепостью, построенной для защиты города от турецкого 

вторжения в период между 1576-м и 1588-м годами. У средневековой стены 

Новой крепости расположен барельеф в честь Федора Ушакова: 

непобедимый адмирал неоднократно спасал остров от вражеской оккупации 

и мародерства, и даже был причислен к лику святых. Затем мы спускаемся к 

монастырю Влахернской Божьей Матери и после посещаем островок 

Пондикониси. Экскурсия продолжится пешеходной прогулкой в 

историческом центре и по средневековым улочкам: известная площадь 

Спианада, дворец святых Михаила и Георгия, ранее бывший резиденцией 

греческого короля, церковь Святого Спиридона, покровителя города, с его 

нетленными мощами. Интересно, что температура тела святого вот уже 

много сотен лет остается постоянной 36,6! Как у живого человека! Говорят, 

что святой очень часто гуляет по острову, чтобы помочь нуждающимся и вообще быть в курсе происходящего на Керкире. 

Именно поэтому священники меняют ему обувь каждые полгода, ведь старая .... снашивается!  Размещение в гостинице. 

Свободное время. Ужин в гостинице. 
 

День 7. 29.04.2017г 
 

Завтрак  гостинице. Экскурсия по о.Корфу. Первым пунктом назначения 

станет дворец Ахиллеон – некогда летняя резиденция Австро-Венрегской 

императрицы. Вы познакомитесь с камерным творением архитекторов, 

пройдете по изысканным и уютным залам, в которых отдыхала любимая 

всеми жителями острова принцесса Сисси. Огромный сад с великолепными 

газонами, деревьями и благоухающими клумбами подарит вам тень и 

прохладу даже в самый жаркий летний день. 

После посещения Ахиллеон мы немного расслабимся и познакомимся с 

семьей Василакис, владельцами крупнейшего на Керкире производства 

традиционных сладостей и ликеров из кумквата и орехов. Продукцию можно продегустировать и здесь же приобрести 

понравившиеся вам лакомства. 

Далее нас ждет богемная Палеокастрица, омываемая водами Адриатического 

моря. Интересной будет экскурсия по мужскому монастырю Зоодоху Пигис 

(Животворящий Источник), основанному в XIII веке. 

После посещения монастыря все желающие (за небольшую плату) могут 

покататься на лодочках и полюбоваться причудливыми прибрежными 

пещерами, в одной из которых, по преданию, Навсикая нашла обессиленного 

после долгого морского путешествия Одиссея. 

В живописной деревушке Лаконес группу ожидает обед в небольшой 

традиционной таверне (входит в стоимость поездки). Кроме разнообразных 

блюд местной кухни гости острова смогут насладиться пейзажами на 

Палеокастрицу и удивительные заливы в форме сердец, ведь таверна 

расположена на высоте 400 метров над уровнем моря. Последняя остановка 

предусмотрена в колоритной деревушке, известной далеко за пределами 

острова своим оливковым маслом высшего качества и специями. 

Возвращение в Керкиру. Ужин в гостинице. 
 

День 8. 30.04.2017 
Завтрак в гостинице. Свободный день или экскурсия в Метеоры* за дополнительную плату (150 евро/чел – 2дня 30.04 и 

01.05.) или выбрать один из трех Ионических круизов**(за дополнительную плату – 40 евро/чел) 

*Предлагаем Вам отправиться в увлекательное путешествие на континентальную Грецию. 

Для тех, кто выберет эту экскурсию, поездка начнется с осовобождения номеров и переправы на пароме до портового города 

Игуменица. Из порта на комфортабельном автобусе мы отправимся в город Янина - столицу Эпира, которая расположена на 

берегу озера Памвотис. После обзорной экскурсии по городу у Вас будет возможность пообедать и сделать покупки. Город 

славится коврами, изделиями из кожи и серебра. Во второй половине дня наш путь будет пролегать через район Загория - 

один из самых красивых в Европе, который славится своей минеральной водой. 

После небольшого переезда мы остановимся в городе Каламбака - международном туристическом центре, который 

расположился у подножия величественных Метеорских скал. Здесь Вам будет предоставлен номер в отеле, где Вы отдохнете 

и переночуете.*** 
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** ИОНИЧЕСКИЕ КРУИЗЫ 

1. ПАКСОС - АНТИПАКСОС - ГОЛУБЫЕ ПЕЩЕРЫ 

Корабль отправится к южной части острова. Вам откроется замечательный 

вид на полуостров Канони, дворец Мон Репос, на деревни Перама, Бенитсес, 

Кавос и мыс Аспрокавос, который является самой южной точкой острова. Вы 

сможете посетить великолепные Голубые Пещеры, а также два самых 

маленьких Ионических архипелага: Паксос и Антипаксос, расположенные 

недалеко от южного побережья Корфу. 

2. ПАРГА - ПАКСОС 

Небольшой городок Парга находится в западной части материковой Греции. 

На корабле Вы сможете позагорать и насладиться красотой открытого 

Ионического моря. В городке Парга Вы поднимитесь на гору, где находится 

древний замок. У Вас останется время искупаться и позагорать на песчаном 

пляже или посетить множество сувенирных лавочек и магазинов. 

Следующая остановка будет на острове Паксос. Вы познакомитесь с 

одним из самых маленьких островов Греции, сможете погулять и 

пообедать в одной из греческих таверн. 

3. ПЛАТОРЬЯ — ГОЛУБАЯ ЛАГУНА — СИВОТА 

Предлагаем отправиться на материк в маленький городок Платорья. 

Затем Вы отправитесь в Голубую Лагуну, где можно поплавать, 

понырять с корабля. У Вас будет возможность увидеть один из гротов 

Ионического моря. 

В деревне Сивота, которая славится свежей рыбой, Вы сможете 

пообедать в любой понравившейся таверне. 

В течение всего путешествия Вы будете наслаждаться солнцем и свежим попутным ветром! 

Ужин в гостинице 

 

День 9. 01.05.2017 
Завтрак в гостинице. Освобждение номеров. Свободное время. Трансфер и посадка на ночной паром. Ужин на пароме в кафе 

по желанию, за дополнительную плату. 

***Для тех, кто выбрал экскурсию в Метеоры. После завтрака в гостинице 

г.Каламбака мы отправимся в горный монастырь, второй по значимости 

центр православного монашества после Святой Горы Афонской. Метеоры 

сегодня по праву называют «восьмым чудом света». Начиная с XIV века, 

Метеоры остаются уникальным местом христианского паломничества. С 

одной стороны, Метеоры - геологическое чудо природы, которое нужно 

увидеть своими глазами, чтобы поверить в него. С другой стороны, 

христианские монастыри Метеоры, основанные на гигантских обрывистых 

скалах, величественно устремленные в небо, создают непередаваемое 

чувство, соединяющее в себе одновременно страх и восхищение. 

До сегодняшнего дня история строительства монастырей остается загадкой. 

Скалы с течением времени приобрели самые причудливые формы и 

напоминают «город из скал». 

После экскурсии по монастырям мы сделаем остановку в очаровательном горном городке Метсово, где можно будет 

попробовать блюда традиционной греческой кухни. В Вашей памяти навсегда останутся удивительные места, где небесная 

благодать непостижимо сочетается с красотой творения, а богатство земных даров с высотой подвижнического духа.  

Возвращение в Игуменицу. Свободное время. Посадка на ночной паром до Бари. Ужин по желанию, за дополнительную 

плату. 
День 10. 02.05.2017 
Прибытие в Бари.  Завтрак за дополнительную плату.  Трансфер в аэропорт г.Бари.  Авиаперелет Бари – Новосибирск 15:50 – 

06:00 (03.05.2017) 
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