
  

 
Rofimi The Italian Luxury Srls 

Via San Pellegrino 30– 41019 Soliera (MO) 
P.IVA: 03691520369 

 

    
 

«РАЙСКИЙ УГОЛОК ЮЖНОЙ ИТАЛИИ» 

16.10.2017 – 23.10.2017 

 
В рекламном туре могут принять участие только руководители компаний (не более 20 человек), 
которые будут выбраны среди лучших туроператоров России, Балтии, Украины, Израиля.... 
Заявки принимаются до 14.09.2017 по электронной почте basilicata@rofimi.com 

 

ПРОГРАММА 

 

16.10, понедельник. Bari - Matera 

 
Встреча в аэропорту города Бари, трансфер в город Матера (время в пути – 1 час 20 минут), 
размещение в отеле. Свободное время. 

Приветственный ужин в ресторане Dedalo г.Матера.  

 
 
Характерные для этого района гастрономические изыски в окружении тщательно подобранных, 
полностью вырезанных из камня произведений искусства и архитектуры.  Лабиринт Дедала - путь к 
поиску глубинных смыслов и утраченных эмоций. 
Ночь в отеле города Матера. 

mailto:basilicata@rofimi.com
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17.10, вторник.  Matera 

 

Завтрак в отеле.  

В 09.00 - экскурсия по городу Матера. 

 

 
Матера, безусловно, самый необычный город в Италии. Благодаря сохранившемуся на его территории 
скальному поселению Сасси-ди-Матера - объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сасси-ди-Матера 
предположительно считается одним из первых поселений в Италии. Элегантные и многогранные 
жилища Сасси, вырубленные в известняковом камне, известном как туф, чередуются с подземными 
пещерами и лабиринтами, формируя один потрясающий пейзаж, характерный для региона 
Базиликата. Поселение Сасси выросло на одном из склонов ущелья, образованного рекой, от которой 
в настоящее время остался лишь небольшой ручей. Ущелье это известно среди местных как Ла-
Гравина. 
 
Вы увидите древний пещерный квартал Сасси-ди-Матера, загляните в типичный скальный дом, 
полюбуетесь на уникальные пещерные церкви и монастыри. Матера, благодаря своей живописности, 
многократно становилась съемочной площадкой: здесь снимались «Царь Давид» режиссера Ричарда 
Гира, «Евангелие от Матфея» Пьера Паоло Пазолини, «Страсти Христовы» Мэла Гибсона – фильм, 
вызвавший огромный резонанс у публики. Именно он сделал Матеру вотчиной путешественников со 
всего мира, желающих лично увидеть реальный антураж, в котором снимали скандальное кино. 
Уникальный город Матера выбран культурной столицей Европы 2019 года (Как известно, ежегодно 
Евросоюз присваивает этот почетный титул самым достойным городам с целью привлечения 
внимания к их культурному наследию. На деле, это выливается в массу интереснейших мероприятий 
в течение всего года.) 
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На обед будут предложены типичные местные блюда. 
После обеда осмотр отелей города. 

 
С 18.00 Workshop b2b со структурами города Матеры. 
Ужин, на котором будут присутствовать представители местной администрации. 
Ночь в отеле города Матера. 
 
 

18.10, среда. Matera – Maratea 

 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

В 08.00 переезд в город Маратеа - жемчужину Тирренского моря (время в пути – 2 часа 30 
минут). Размещение в отеле Santavenere 5* 

 

 

Обед-дегустация местных продуктов 

 
Прогулка по городу. Великолепный морской курорт Маратеа расположен на высоком берегу, с 
которого открывается захватывающий вид на живописный залив Поликастро. Улицы города 
взбираются на гору Монте-Сан-Бьяджо, а пляжи омываются великолепными водами Тирренского 
моря. В эти места влюбляются те, кто хочет провести отпуск на море и отдохнуть, не отказываясь от 
познавательных экскурсий и вкусной еды. 

 
В старой части города Маратеа до сих пор сохранилась средневековая планировка с узкими улицами 
и монументальными зданиями, памятниками искусства и архитектуры. 
Маратеа также известна как «город 44 церквей», благодаря многочисленным культовым зданиям, 
часовням, монастырям, пещерным церквям и скитам, которые встречаются здесь повсюду. 
 
Осмотр отелей города 
Ужин в ресторане 
Ночь в отеле города Маратеа 
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19.10,четверг. Maratea – Sasso di Castalda– Viggiano 
 

Завтрак в отеле. . 
 
Следующая остановка (через 1 час 40 минут пути) - в Сассо-ди-Касталда, где вас ждет совмещенная с 
весьма впечатляющим маршрутом прогулка. По пути в Сассо-ди-Касталда мы продегустируем 
типичные местные продукты, ну а самые смелые смогут получить дозу адреналина на подвесном 
«тибетском мосту», который еще называют «лунным». 
Маршрут по «тибетским мостам» в Сассо-ди-Касталда начинается с так называемого “Фоссо 
Аренаццо”, который берет начало прямо у подножия очаровательного исторического центра.  

 
 

 
 
По узким, пролегающим между каменными домами старого города улочкам вы сможете дойти до 
первого,  длиной 95 метров и подвешенного на высоте около 70 метров моста, и добраться по нему 
до противоположного склона, поверхность которого отличается  характерными геологическими 
образованиями. От «Фоссо Аренаццо», проследовав по тропинке дальше по склону, вы пройдете 
«вотивную» часовню и через 15 минут достигнете невероятного «Понте алла Луна» («Лунного 
моста»). 
 
По единому пролету длиной 300 метров, будучи фактически подвешенными на высоте 120 метров от 
протекающего внизу горного потока, буквально по воздуху вы сможете  добраться до развалин 
возвышающегося над поселком замка. 
По прибытии вас ожидает подвешенная на мосту стеклянная смотровая площадка и бельведер, 
приспособленный для того, чтобы перевести дух и, посидев несколько минут на древних камнях, 
полюбоваться панорамой окружающих гор. 
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Преодолев небольшой спуск по каменным ступеням, мы возвращаемся в исторический центр, 
заглянув по пути в типичную для этих мест и недавно отреставрированную церквушку Св.Николая. 
Общая продолжительность  маршрута по «тибетским мостам» - примерно 1 час 30 минут. 
 
В 15.00 мы отправляемся в Виджано – город Марии, арфы и музыки. Виджано возвышается над 
зеленой долиной Валле-дель-Агри, это чудесный городок,  входящий в состав Национального парка 
Луканских Аппенин Val D’Agri Lagonegrese. 
 

 
 

Культурное наследие 

Виджано – место мистическое и известно оно прежде всего тем, что это город  Покровительницы и 
Королевы Базиликаты, Черной Мадонны – главной героиней  ежегодного паломничества. Но Виджано 
заслуживает посещения не только по этой причине. 
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Вдоль всего исторического центра города следуют украшенные барельефами с изображениями 
скрипки и арфы порталы, относящиеся к XVII и XVIII векам, периоду, когда город, благодаря 
ремесленным промыслам, а в особенности – производству арф и других музыкальных инструментов, 
был одним из самых заметных в Базиликате, 

Благодаря мастерству и увлеченности местных ремесленников, которые и сегодня изготавливают 
ценные музыкальные инструменты, их искусство по-прежнему живо,  но живо оно еще и потому, что 
увлечение арфой привело к созданию в городке Школы Арфы Виджано. С самой высокой точки города 
можно полюбоваться развалинами феодального замка, построенного до 1239 года и перестроенного 
в анжуйскую эпоху. 

Посетить Виджано и его горы значит еще и отведать традиционные блюда луканской кухни, 
которые вы сможете оценить по достоинству за ужином в Виджано. 

Размещение в отеле в Виджано. 

Ужин и свободное время. 

 

20.10, пятница. Viggiano – Grumento Nova – Pertusillo – Policoro (время в пути – 1 час 

30 минут). 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Грументо-Нова – этот прелестный городок, носящий на себе отпечаток  средневековья,  стоит в 

самом сердце  высокогорной долины Валь-Д’Агри, что вблизи озера дель Партузилло одного из 

крупнейших в Базиликате искусственных водоемов, где прежде стоял древний римский город 

Грументум. 

 

Грументо Нова – один из  городков, включенных в самую молодую из итальянских природоохранных 

зон - Национальный Парк Луканских Аппенин Val D’Agri Lagonegrese и, благодаря своему 

расположению, может похвалиться потрясающим панорамным видом на всю долину. 

Нынешний центр Грументо-Нова представляет собой путаницу из узких улочек, подъемов и спусков, в 
то время как в нескольких километрах от городка у вас будет   возможность  полюбоваться 
развалинами древнеримской колонии Грументум и ознакомиться с одной из  наиболее значительных 
в южной Италии археологических территорий и с национальным археологическим музеем, которые 
называют «Малыми Помпеями» Базиликаты. 
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Дегустация типичных местных продуктов. 

 

По дороге полюбуемся живописнейшим озером Петрузилло. После небольшой прогулки у озера 

продолжим путь. 

 

Ужин в ресторане 

Ночь в отеле в Поликоро. 
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21.10, суббота. 

Завтрак в отеле.   

Если позволит погода -  с 10.00 до 15.00 - увлекательная морская прогулка на частном катере. Вас 

ждет встреча с самыми очаровательными обитателями Тирренского моря -дельфинами! Вы узнаете 

много интересного непосредственно от ученых, которые изучают их жизнь и повадки. Рыбный обед 

на катере, аккомпанементом которому станет шелест волн, а декорацией - великолепные морские 

виды вокруг. 

Днем - посещение отелей и свободное время для подготовки к заключительному праздничному 

ужину. 

 

 
Гала ужин в замке Castello di San Basilio a Pisticci. На ужине будут присутствовать представители 
местной власти. Подведение итогов инфотура. Развлекательная программа. 
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22.10, воскресенье. 

Завтрак в отеле.  

 

В 10.00 отправляемся на экскурсию в город – призрак Крако (время в пути -- 40 минут). Шум деревьев 

вдалеке, легкое дуновение ветерка, щебет птиц и стрекот цикад, поднимающийся от соседнего 

селения - такие звуки сопровождают невероятный покой этого места. И не потому, что жители 

средневекового Крако как-то особенно тихи и спокойны. Дело в том, что с конца 1960-х годов Крако 

необитаем: по сути, это город-призрак. Вам предстоит узнать его драматическую историю… 

 

 

Обед , приготовленный из местных продуктов 

Днем – осмотр отелей, окрестных поселков  и  завершающий workshop. 

Ужин в ресторане Свободное время 

23.10,понедельник. Трансфер в аэропорт Бари (время в пути – 1 час 30 минут) 
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ДО ВСТРЕЧИ В РЕГИОНЕ БАЗИЛИКАТА... 

 

 

         


