АПУЛИЯ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ АПУЛИЯ
Официальный туристический сайт региона Апулия
www.viaggiareinpuglia.it
Совет по туризму
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari (BA) -Tel. (+39) 080/540.47.65

Основные туристические офисы в регионе Апулия:
Бари - Piazza Moro, 33/a – 70121 Bari (BA)- tél. (+39) 080 99 09 341- www.infopointbari.com
Фоджа - Via Emilio Perrone, 17 - 71121 Foggia (FO) – tél. (+39) 0881723141 www.viaggiareinpuglia.it
Барлетта-Андриа-Трани –Piazza Trieste, 10 - 76125 (BT) – tél. : (+39) 0883588830 www.viaggiareinpuglia.it
Бриндизи - Lungomare Regina Margherita , 44 - 72100 Brindisi (BR) - tél. (+39) 0831562126 www.viaggiareinpuglia.it
Таранто - Corso Umberto I, 113 - 121 - 74123 Taranto (TA)- tél : (+39) 099.4532392 - 099. 4532397 www.viaggiareinpuglia.it
Лечче - Via Monte San Michele, 20 - 73100 - tél : (+39) 0832 332463 - www.viaggiareinpuglia.it

Как добраться до Апулии
• На самолете
В Апулию в летний сезон организуется чартер Москва-Бари, также можно долететь с
пересадкой на регулярных рейсах в течение всего года. В летний сезон количество рейсов
возрастает. В Апулии существует 2 аэропорта : Международный аэропорт Бари "Karol Wojtyła"
и международный аэропорт Саленто (Бриндизи). Информацию о некоторых регулярных
рейсах см. на: www.alitalia.it, www.airfrance.fr, www.airberlin.com, aua.com, klm.com,
lufthansa.com.

Бари -"Karol Wojtyła" Aeroporto Civile Bari-Palese Tél. : +39 0805 800200 - www.seap-puglia.it
Бриндизи-Aeroporto internazionale del Salento Tél: +39 080 5800200 www.aeroportodibrindisi.com
• На морском транспорте
Из Апулии существует морское сообщение со странами восточного средиземноморья, также
здесь останавливаются многие круизные лайнеры. Основные порты: Бари, Бриндизи и Таранто.
Порт Бари: P.le C.Colombo, 1 - 70122 Bari – Tél: +39 080 5788511 - www.aplevante.org
Порт Бриндизи: Stazione Marittima-Via Reg.Giovanna di Bulgaria T+39 0831522203 www.porto.br.it
Порт Таранто: Autorità Portuale di Taranto Molo San Cataldo 74100 – Taranto - Tél
+39.099.4711611 - www.port.taranto.it

Общественный транспорт в Апулии
Если вы хотите воспользоваться общественным транспортом, к Вашим услугам линии ж/д и
автобусного сообщения, как национальныого, так и областного значения.
Поезда
Национальная железнодорожная компания осуществляет пассажирские перевозки по главным
магистралям региона: www.trenitalia.it
Существуют также местные ж/д операторы железных со своими маршрутами : www.fseonline.it
(ж/д юго-востока) – Tél +39 080 5462111 (Bari) +39 0832 668111 (Lecce) и
www.ferroviedelgargano.com Tél +39 0881 725188.
Автобусы
Главная региональная автобусная компания - www.fseonline.it - осуществляет перевозки
пассажиров между основными населенными пунктами Апулии.
Существуют также частные компании, перевозящие пассажиров между городами региона:
www.marinobus.it , www.marozzivt.it и www.sitabus.it.
Посетить город Матера: на автобусе компании www.fal-srl.it
Посетить город Сан Джованни Ротондо:
На поезде: из Рима, Неаполя или Бари до станции Фоджа (www.trenitalia.it), далее автобусом
www.sitabus.it
На прямом автобусе: Рим - Сан Джованни Ротондо www.ferroviedelgargano.com

Туристические достопримечательности и города
Вы можете скачать карты всех городов Италии на сайте www.tuttocitta.it
Вот далеко не полный список городов, рекомендуемых для посещения:
Бари
В Бари следует посетить кафедральный Собор Сан-Сабино, Базилику Сан-Никола, где хранятся
мощи Николая Чудотворца, римский акведук и набережную со старинными дворцами.
Приятно совершить прогулку по старому городу, насладиться летом пляжами Пане, Помодоро
и Торре-Кветта, прокатиться на велосипеде по специальным дорожкам до Мола-ди-Бари. В
последние годы Бари стал оживленным туристическим центром в связи с тем, что город стал
важным этапом многих круизов. В провинции Бари, в 30 км от города, стоит посмотреть собор
Трани, а также замок Барлетта, красивые городки Конверсано и Полиньяно-а-Маре, в 50 км Кастеллана-Гротте и в 70 км - Альберобелло.

Альберобелло :
город загадочных «трулли» - белоснежных домов с серебристыми крышами, которые являются
туристическим символом региона. Добраться до Альберобелло из Бари можно на автобусе.
Воспользуйтесь автобусом из Бари- www.fseonline.it
Лечче
Город славится своим хорошо сохранившимися культурными памятниками. Недаром он
считается одной из столиц барокко - оригинального и богатого архитектурного стиля,
появившегося здесь в конце 16 века и ставшего возможным благодаря имеющемуся здесь в
избытке строительному материалу «Камень Лечче». Это позволяет говорить о «барокко Лечче»
со свойственными только ему архитектурными особенностями. Именно поэтому этот
апулийский город величают «Флоренцией барокко», «южной Флоренцией» и «Афинами
Апулии», он считается одним из самых известных в южной Италии.
Таранто
Это крупный порт, промышленный и торговый центр, а также важная база военно-морского
флота Италии. В провинции Таранто интересно посетить города Пилоне, Остуни и Санта-Марияди-Леука, которые являются бальнеологическими курортами территории Саленто.
Бриндизи
Важный торговый центр Саленто и юга Италии, город всегда играл важную роль в культуре.
Здесь расположен аэропорт, а также важный морской порт, связывающий юг Италии с Грецией
и странами Ближнего Востока. Индустриальный центр полуострова Саленто, Бриндизи и его
провинция также обладают развитым сельским хозяйством и промышленностью, в том числе
производством электроэнергии и химических веществ.
Важнейшие места археологических раскопок
Область богата районами археологических раскопок, связанных с доисторической эпохой.
Среди наиболее важных центров можно выделить город Альматура, где найдены останки
неандертальцев : www.altamura.cchnet.it. Археологические раскопки древнего города Эньяциа
(в провинции Бриндизи) с его некрополем, дольменами, менгирами и остатками древних
дорог: www.museionline.info
Пляжи Апулии
Апулия, самый восточный регион Италии, с береговой линией в 800 км является одной из
самых богатых морем областей. Здесь скалистые берега мыса Гаргано чередуются с песчаными
пляжами Бари, Саленто, песчаные пляжи имеются также вдоль залива Таранто. Описание
более 160 пляжей см. на сайте www.trovaspiagge.it .
Главные национальные заповедники
Национальный парк Альта Мурджа - www.parcoaltamurgia.gov.it
Территория парка формировалась на протяжении тысячелетий в результате процессов эрозии.
Вы можете посетить каньон Гравина , который начинается от города Матера. Представляют
большой интерес сохранившиеся в парке образцы флоры и фауны.
Национальный парк Гаргано - www.parcogargano.it
Выдающийся в море известняковый мыс Гаргано. Рекомендуется посетить пещеры Гаргано.
Морской заповедник Острова Тремити - www.isoletremiti.it
У побережья северной части Гаргано находятся острова Тремити (площадь около 300 гектаров).
О них упоминается в гомеровской «Одиссее». Состоящие из известняка, они несколько раз

погружались под воду, и здесь находится большое количество пещер. Добраться до островов
можно на пароме из городов Манфредони, Виесте, Пескичи и Роди Гарганико www.tirrenia.it
Морской заповедник Порто Чезарео - www.ampportocesareo.it
Порто Чезарео, настоящая природная гавань, является одним из самых красивых мест на
побережье Саленто. Субтропическая растительность на берегу дополняется морской
фауной и флорой, типичной для теплых морей.
Региональный парк Коста Отранто – С. Мария Леука – Боско Трикасе www.parcootrantoleuca.it
Этот прибрежный парк включает в себя один из самых известных курортов Саленто, СантаМария-ди-Леука. Также здесь находится самая восточная точка Италии - маяк Пунта Палашиа
(Отранто). Территория имеет высокое архитектурное, культурное и экологическое значение.
Важные центры Апулии и народные праздники
Паломничество совершается в городок Сан-Джованни-Ротондо, в святилище храма Падре Пио
ди Пьетрельчина. Самым же крупным промышленно-выставочным комплексом является Fiera
del Levante в Бари.
Бари
7/9 мая - Первопрестольный праздник Св. Николая.
Лечче
24 /26 августа - Первопрестольный праздник Св. Оронзо.
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