
 

 

Лугови бб, 85310 Будва, Черногория 
                                                        тел./факс: +382 ( 033) 459 511 
                                                        телефон: +382 ( 067) 37 22 11 

Web: http://www.crnagoraturs.com; e-mail: crnagoraturs@t-com.me  

              
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУР ИТАЛИЯ (Бари) и ЧЕРНОГОРИЯ  

 

 Будва – Бари (Италия) / Цетинье  / Острог – Даниловград / Боко – Которская бухта / Морача  
 

АВИА тур  8 дней / 7ночей  
 

1 день : Москва / Тиват / Будва / Бар – прилет в аэропорт города Тиват, ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ЧЕРНОГОРИИ ТУРС – трансфер в отель для сдачи багажа,  свободное время для отдыха на море (можно заказать обед - за 
доп. плату).  Багаж группы складывается в одну комнату отеля!!! Дополнительно оплачиваются: обед и ужин в Будве.   

ПРОГРАММА ТУРА  

Трансфер до Бара – 20.00  Отправление парома из порта Бар в 23:00. 
2 день: Италия – Бари + Альберобелло или Матера  – завтрак в ресторане парома около 07:00. Прибытие в город 

Бари (Италия) около 08:30. Оформление shore pass, который дает право беспрепятственно выходить с корабля и заходить 
на корабль только с копией паспорта и полицейской визой.   
ВНИМАНИЕ!!!! для безвизового круиза в Италию (город Бари) необходимо предоставить копию загранпаспорта 

По прибытию парома в порт города Бари встреча с русскоговорящим гидом. Обзорная экскурсия по городу на комфортабельном автобусе. Во время 
экскурсии будет возможность познакомиться с архитектурой, культурой и историей этого города. Город Бари является одним из самых культурных и 
торговых городов Южной Италии. Символом города является Базилика Святого Николая Чудотворца, в которой вот уже как тысяча лет  покоятся 
честные мощи Святого.  

ОСМОТР ГОРОДА БАРИ ,  АЛЬБЕРОБЕЛЛО ИЛИ МАТЕРА С ДЕГУСТАЦИЕЙ (включено в стоимость!)  

Остановка у Швабского замка, построенного германским императором Фридрихом II.  После чего пешая прогулка до Кафедрального Собора Св. Сабино, 
который находится в центральной части старого города. Изюминками города являются его театры - Пиччини, Петруццелли и Маргарита. Прогуливаясь с 
гидом по узким улочкам старого города, вы  попадёте на главную площадь старого города Феррарези и великолепную набережную, построенную во 
времена Муссолини. Завершит пешеходную экскурсию осмотр Базилики Святого Николая Чудотворца, где каждый будний день проходит православный 
молебен на мощах Святого. Ведет молебен православный СВЯЩЕННИК.   Продолжительность экскурсии – 1.30 часа.  
После завершения экскурсии – молебен с акафистом на мощах Святого Николая.  Для желающих – свободное время. 

ДАЛЕЕ - 2 ВАРИАНТА ПРОГРАММЫ НА ВЫБОР:* 
*Необходимо заказывать одну из программ экскурсии заранее при бронировании каюты на пароме 

1 ВАРИАНТ:  В 13.30 - отправление на автобусе в Альберобелло
По дороге в Альберобелло предусмотрена остановка в типичном сельском поместье XVIII века для 

.  
дегустации местных продуктов. По окончании 

дегустации будет возможность приобрести местные лакомства, ликеры и итальянские вина. Продолжительность 45 минут. После дегустации переезд в 
город Альберобелло

Трулли – жилые крестьянские постройки с крышей в форме конуса, построенные 500 лет тому назад без какого-либо укрепляющего средства, являются 
одними из самых загадочных архитектурных сооружений в Италии.   Покровителями этого города являются Святые бессеребреники Косма и Дамиан.  

. Этот очаровательный единственный в своём роде городок  находится под охраной ЮНЕСКО и является столицей домиков - 
“трулли”.  

Пешеходная экскурсия с гидом предвидит посещение старого города

Во время экскурсии, в одном из таких домиков,  будет возможность купить уникальные сувенирные изделия ручной работы.   Продолжительность 
экскурсии  - 1,30 ч  Выезд из Альберобелло в 17.00 

, состоящего из двух районов – Айя Пиккола и Рионе Монте,  трулло Сиамезе и  
церкви – трулло Святого Антонио из Падовы.  

2 ВАРИАНТ:   В 13:00 отправление на автобусе в Матеру
По дороге в Матеру предусмотрена остановка в типичном сельском поместье XIX века для дегустации местных продуктов и вин. По окончании 
дегустации будет возможность приобрести оливковое масло первого отжима, местные вина, сыры и колбасы. Продолжительность дегустации  45 минут. 
После дегустации переезд в пещерный город Матера на экскурсию.  Экскурсия предполагает посещение 

.  

уникального комплекса Сасси-ди-Матера, 
полностью высеченного в туфовой скале. Комплекс объявлен ЮНЕСКО достоянием человечества и включен в список мировых сокровищ

Матера – это город, представляющий удивительную смесь искусства, археологии и современности. Он имеет совершенно необыкновенный вид и 
представляет собой невообразимую путаницу из кривых переулков и крутых лестниц, пещер бедняков и дворцов местной знати, огородов и широких 
террас, среди которых неожиданно возникают то убогие печные трубы, то странные колокольни подземных церквей.  

. В Матере и её 
окрестностях снята большая часть культового фильма Мэла Гибсона «Страсти Христовы». 

Пешеходная экскурсия начинается с площади  Витторио Венето, где можно будет увидеть такие исторические памятники как: монастырь Аннунциата, 
церковь Сан Доменико, смотровую площадку (Сасси Баризано) и старую рыночную площадь. После чего пешая прогулка по улице Фьорентини, квартала 
Сасси Баризано с посещением типичного пещерного дома-музея городского быта. Далее посещение смотровой площадки - возвышенность Мурджа со 
следами палеолитических пещер. Краткий рассказ «Матера в кинематографии». Во время экскурсии будет возможность посетить также памятники  эпохи 
барокко: Площадь Седиле – старая площадь города, Палаццо Ланфранки, церковь Пургаторио, церковь Св. Франциска, Колонна Св. Эустакио. Завершит 
пешеходную экскурсию осмотр замка Трамонтано. Возвращение на площадь Витторио Венето.  Продолжительность экскурсии  - 1,30 ч  - 2 часа  
Выезд из Матеры в 17:00 
По прибытию в Бари
Город Бари является одним из самых популярных шопинг центров южной Италии. Здесь вы сможете купить женскую и мужскую 
одежду,  качественную кожаную обувь и модные сумки самых известных итальянских и мировых брендов.  

 – свободное время для прогулок и шопинга.  

В 20.30 – отправление на автобусе в порт города Бари. 
Посадка на паром в 21:00 и отплытие в 22:00. 

3 день (4 июля - среда): Бар / Будва –  прибытие в порт города Бар (Черногория) в 08:00. Встреча с водителем и 
трансфер в отель для расселения, завтрак в отеле, свободное время – отдых на море, вечером ужин в отеле.  

(перед ужином в отеле – заказываем завтрак сухой паек на 05.07) 
4 день: Цетинье / Подгорица – Ранний отъезд (06:00) на Литургию в Цетинье (праздник Рождество Иоанна 

Крестителя)   Осмотр Цетиньского мужского монастыря. Храм Рождества Пресвятой Богородицы , святыни: десница 
пророка Иоанна Предтечи, частица Честного Животворящего Креста Господня и нетленные мощи Святого Петра 
Цетиньского чудотворца; частица мощей св. Феодора Стратилата.  Посещение ризницы и музея. (Обед в монастыре или по 
дороге).  Переезд в Подгорицу. Посещение пещерного Успенского мужского монастыря Дайбабе - нерукотворный храм в 
виде большого креста находится под землей,  сам облик пещеры определил положение будущего монастыря. Длина храма 
21,5 м, а ширина - всего 2,5 м.  Снаружи он выглядит как обычная церковь, но войдя же внутрь, человек оказывается в 
пещерах, со стен которых на него смотрят нарисованные лики святых. Благодаря своей уникальности и тому, что в 
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монастыре покоятся нетленные мощи Святого Симеона Дайбабского, этот монастырь стал духовным центром. Его 
посещает огромное количество паломников со всех концов света.  Возвращение в отель, ужин.  

5 день: Острог /Даниловград  – ранний подъем и поездка в монастырь Острог  - прославился не только своим 
исключительным местоположением, но и тем, что там хранятся нетленные мощи св. Василия Острожского чудотворца и 
нетленные руки св. мученика Станко. (Обед в ресторане по дороге) Переезд в Даниловград - посещение женского 
монастыря Ждребаоник

6 день: Тиват / Герцег Нови / Рисан / Котор – после завтрака поездка в Бококоторскую бухту на полуостров 
Михольска Превлака - посещение мужского 

 - его главный храм  Святого Архангела Михаила. Святыни: киот со святыми чудотворными 
мощами святого Арсения Сремца - второго архиепископа, бывшего наследником святого Саввы, здесь же покоятся и 
частицы мощей святого Николая Мирликийского чудотворца и святой Матроны, святого Серафима Саровского, святого 
Сергия Радонежского и святого Александра Невского. У северной стены  храма находится трон Богородицы. Над киотом с 
мощами святого Арсения находятся две большие иконы: Арсения Сремца и святого Саввы. Возвращение в гостиницу, 
ужин. 

монастыря св. Архангела Михаила (XVв.) - место основания Черногорско – 
Приморской Митрополии, поклонение мощам 70 Превлакских мучеников и иконе св. прав.  Феодора Ушакова. Переезд в 
Герцег-Нови. Посещение Савина мужского монастыря, основанного в 1030г. (святыни: чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы Савинской, празднование которой совершается 28 августа, на Успение Пресвятой Богородицы;  ризница). 
Хрустальный крест в серебряном окладе, который принадлежал св. Савве.  Рисан - храм св. Троицы. Посещение 
монастыря Банья-поклонение мощам св. вмч. Георгия Победоносца. Обед по желанию за дополнительную плату (5-10 
евро).Переезд в Котор. Осмотр древнего города, посещение храма св ап. Луки, XIIв. (святыни: частица мощей св. ап. Луки 
и частицы мощей свв. мчч.  Авксентия, Мардария и Ореста), церкви свт. Николая (святыня: список с иконы Пресвятой 
Богородицы «Троеручица»), собора св.Трифона

7 день: Морача / Пиперска – после завтрака, посещение мужского монастыря Морача (Могаса) - Храм Успения 
Богородицы, из 13 века. Рука Святого Священомученика Харалампия. В алтаре храма, находится фреска пророка Божья 
Илии, создание которой относят к 13 веку, и которая также охраняется ЮНЕСКО.  (Обед по дороге) Переезд в 

(мощи св. мч. Трифона).  Возвращение в отель, свободное время, ужин. 

монастырь 
Челия Пиперска

8 день: Тиват / Москва –завтрак в отеле, трансфер в аэропорт – провожает ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЧЕРНОГОРИИ 
ТУРС, вылет на Родину.  

 находится в 17 км от столицы Черногории Подгорицы над селом Горни Црнци.  Осмотр Храма Рождества 
Пресвятой Богородицы и  поклонение  мощам преподобного Стефана Пиперскогосв.   Возвращение в гостиницу, ужин.  

 
Стоимость тура

группа 30-40 чел: от 845 евро  
 на человека в евро: 

группа 15-20 чел: от 865 евро  
группа 10-13 чел: от 985 евро 

 

• авиаперелет Москва - Тиват/Подгорица - Москва,  
В стоимость включено:  

• проживание в гостинице 2* в 2х-3х- местных номерах с завтраками и ужинами,  
• проживание на пароме «Святой Стефан» , 3х-4х местные внутренние каюты с завтраками; 
• услуги русскоговорящего гида-экскурсовода (православный и верующий в Черногории); 
• экскурсионная программа в Италии ; 
• автотранспортное обслуживание по программе,  
• медицинская страховка (стандартная) 
• Комиссия агентству  

• аэропортовый сбор 15 евро,  
Дополнительно оплачивается:  

• Доплата за обеды и ужины (5-10 евро/чел./день - по желанию)                        
• посещение некоторых монастырей в сумме 10 – 15 евро/ чел. (указано в скобках).   
• дополнительные экскурсии (по желанию)  

* В дни церковных праздников будут внесены изменения по маршруту с учетом времени и 
места богослужений, при сохранении основной программы.  

 


