Артикул № 18478

Даты поездки:

чт, 05.07.2018 - вт, 17.07.2018
Длительность:

13 дней

Цена:

1 123 р.

Эквивалент:

485 €

Туруслуга:

45 р.

Отдых в Хорватии, ривьера Цриквеница, курорт
Драмаль, тур без ночных переездов!
Маршрут: Мишкольц - Будапешт - Загреб - Драмаль - Будапешт
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 05.07.2018

Отправление из Минска 4.00. / Бреста. Транзит по территории РБ, прохождение границы РБ, РП. Транзит по Польше с
остановкой для горячего питания. Ночлег на территории Венгрии г. Мишкольц .
День 2
пт, 06.07.2018

Завтрак в отеле.
Переезд в Будапешт – довольно молодой город с удивительными пейзажами, чистым горным воздухом и термальными
источниками, активной ночной жизнью, а королевские мосты Будапешта – мечта любого фотографа. Именно за красоту и
романтическую атмосферу Будапешту присвоен статус Парижа Восточной Европы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: Королевский дворец - одно из самых грандиозных зданий Будапешта,
храм Матьяша (где венчались все королевские семьи Европы), Рыбацкий бастион, площадь Героев и памятник Тысячелетию,
проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент.
Переезд на ночлег в отель. Ночлег на границе с Хорватией.
День 3
сб, 07.07.2018

Завтрак в отеле.
Переезд в Загреб - (~ 140 км). Обзорная экскурсия по Загребу вы узнаете историю возникновения города, познакомитесь с
Верхним и Нижним городом, посетите Кафедральный собор, рыночную площадь с действующим базаром, прогуляетесь по
узким улочкам прокатитесь на самом коротком в мире фуникулере (66м), выпьете чашку ароматного кофе, насладитесь
красотой старинных зданий. Свободное время.
Переезд на курорт Драмаль, ривьеры «Цриквеница» (145км). Курорт Драмаль, это настоящий рай для любителей пляжного
отдыха, предпочитающих провести отпуск, купаясь в чистейшем море. Море здесь светло-голубого цвета, вода очень
прозрачная, дно каменисто-песчаное, есть участки и с галькой. Большинство пляжей бесплатные, благоустроенные галечные и
песчаные пляжи с детскими площадками и спортивными развлечениями сделали этот курорт популярным местом для отдыха с
детьми.
Потрясающе красивые виды залива Кварнер, развитая туристическая инфраструктура , неизменное радушие местных жителей
сделают ваш отдых приятным и незабываемым.
Отель «Ривьера» 3*- размещение в 3-х этажном здании, от моря от 50-100 метров. Номера 2х- местные, со всеми удобствами
(WC, ТВ, Кондиционер, балкон). Отдых на море 10 дней / 9 ночей.
День 4-11
Отдых на курорте (10 дней/9 ночей). Во время отдыха вам будут предложены экскурсии ( за доп. плату) на остров Крка, прогулка
по заливу Кварнер, экскурсии в Пулу, Риеку и др.
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День 12
пн, 16.07.2018

Выселение 10.00 (вещи можно оставить на первом этаже отеля ). Отправление с побережья ~15.00. Транзит по территории
Хорватии, Венгрии.
Ночлег на территории Венгрии г. Будапешт (позднее прибытие в отель возможно после 24:00).
День 13
вт, 17.07.2018

Завтрак в отеле. Выезд в Минск . Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши. Прохождение границы, транзит по
территории РБ, позднее прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе
ночлеги в транзитных отелях 3*на территории Венгрии, Хорватии
10дн/9н проживание на курорте в отеле "Ривьера" 3* Курорт Драмаль
питание НВ (завтрак +ужин)-шведский стол;во время ужина на выбор: 200гр вина,300гр пиво, 200гр сок
Оплачивается отдельно
консульский сбор 60 € + услуги визового центра, дети до 12 лет - бесплатно
медстраховка
курортный сбор -11 €/чел
Примечание
При размещении в номере 2-х родителей + ребенок до 6,99 лет проживание и питание на курорте для ребенка бесплатно. Ребенок
оплачивает только проезд по маршруту - около 190 евро.

Оператор
Пентатур
Минск, ул. Я.Коласа 34Б, офис 8H
Телефон:

+375 (17) 250 97 97
+375 (17) 350 24 95
+375 (17) 350 24 97
+375 (29) 163 89 53
+375 (29) 875 06 74
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной

2

