Артикул № 22618

Даты поездки:

чт, 16.08.2018 - ср, 29.08.2018
Длительность:

14 дней

Цена:

1472 р.

Эквивалент:

450 €

Туруслуга:

60 р.

Отдых на Адриатическом побережье Хорватии (без
ночных переездов)
Маршрут: Будапешт - озера Плитвицкие* - Макарска - Дубровник* - Вена
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 16.08.2018

Отправление из Минска или из Бреста. Транзит по территории РБ, прохождение границы РБ, РП. Транзит по Польше с
остановкой для горячего питания.
Прибытие в Будапешт. Размещение в отеле. Ночлег.
День 2
пт, 17.08.2018

Завтрак в отеле.
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.
Экскурсия в парк «Плитвицкие озера» (за доп. плату, организуется при группе не менее 35 чел). Переезд в национальный парк
«Плитвицкие озера». На территории национального парка расположены живописные водопады, пещеры, водоёмы, озера и
буково-еловые леса, где можно встретить косуль, лесных котов и понаблюдать за редкими видами птиц. Пенистые водопады,
затерянные в лесах и чащах, создают уникальные ландшафты природного парка (входной билет ~38 €/чел.).
Продолжительность экскурсии — 2 часа.
Переезд на ночлег в отель (~20км).
День 3-11
Завтрак в отеле. Переезд в Макарска (~ 280 км). Размещение в виллах. Отдых на курорте (10 дней/9 ночей).
Макарска — один из лучших курортов Хорватии. Город расположен в глубине бухты, окружен с одной стороны двумя
полуостровами, а с другой — красивыми горами. Вас ждёт экологически чистое и ласковое изумрудное Адриатическое море,
прекрасные пляжи с мелкой галькой, чистый воздух, напоенный ароматами соснового леса, великолепная природа, хорошо
развитая инфраструктура, развлечения на любой вкус: рафтинг, дайвинг, водные мотоциклы, прогулочные катера, флайборд,
водные лыжи, парасейлинг (полет на парашюте за катером), теннисный центр с профессиональными кортами, прокат скутеров,
велосипедов и автомобилей. Мягкий климат способствует полноценному пляжному отдыху. В Макарска большое количество
ресторанов, баров, пиццерий и кафе, с прекрасной кухней и музыкальной программой для туристов. Макарска – культурный
центр Хорватии, где круглый год проходят различные фестивали и мероприятия, а веселье порой не смолкает до самого утра.
Курорт идеально подходит для молодёжи, здесь отдыхает много европейцев. Сервис на достаточно высоком уровне, а сами
хорваты очень доброжелательны. Рекомендуем посетить францисканский монастырь, музей ракушек, церкви Св. Марка, Св.
Петра, а также совершить экскурсионную прогулку на корабле к островам: Хвар, Брач, Бол с Фиш-пикником!
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Во время отдыха предлагается экскурсия в Дубровник с русскоязычным гидом (доп.плата 35€-55€/чел), Экскурсия в Дубровник
проводится во время отдыха (день выезда — вторник). Дубровник – это один из самых красивых старинных городов , каждая
улица, площадь , собор пропитаны духом старины.С набережной и городских стен открывается не передаваемой красоты вид
на море и остров Локрум. Свободное время. Возвращение на курорт.
День 12
пн, 27.08.2018

Выселение 8.00 (вещи можно оставить на первом этаже виллы).
Отправление из Макарска ~14.00. Транзит по территории Хорватии, Венгрии.
Ночлег на территории Венгрии (позднее прибытие в отель после 24:00).
День 13
вт, 28.08.2018

Завтрак в отеле.
Переезд в Вену. Вена – один из самых романтичных и красивых городов мира: роскошные здания в стиле «барокко», «золотой»
модерн, более 100 музеев, родина венских вальсов, венского кофе и яблочного штруделя. Здесь жили и творили такие великие
музыканты как Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Штраус… Посетите с нами Вену – и Вас навсегда очарует магия этого
города! Пешеходная экскурсия по исторической части города, во время которой Вы окунётесь в историю и узнаете много
интересного о жизни и традициях Вены, а также увидите достопримечательности австрийской столицы: площадь Марии
Терезии, Народный парк Volksgarten («Райский сад»), Здание Венского парламента, дворец Габсбургов, старинные торговые
улицы Кольмаркт и Грабен, Чумная колонна, Штефанплатц и собор Святого Стефана, Оперный театр, Альбертина платц и др.
Во время экскурсии гид расскажет Вам о венской кофейной традиции, а приятным завершением знакомства с Веной послужит
обед в ресторане с возможностью насладиться традиционным венским кофе, а также попробовать на вкус знаменитый
австрийский «Яблочный штрудель» (за доп. плату).
Свободное время для посещения многочисленных музеев (музей Сисси, Сокровищница, музей природы, музей современного
искусства и др.), знаменитых венских кофеен, сувенирных магазинов, магазинов венского шоколада, кофе, брендовых магазинов
одежды и обуви.
Переезд на ночлег на территории Чехии.
День 14
ср, 29.08.2018

Завтрак в отеле. Транзит по территории Польши с остановкой для горячего питания. Прохождение границы РП, РБ.
Позднее прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе (кондиционер, аудио-, видео-);
ночлеги в транзитных отелях 3*- 4* на территории Венгрии, Хорватии, Чехии;
4 завтрака в транзитных отелях;
10 дней/9 ночей отдыха на курорте вилла "Матэ" 2-х местное размещение без питания;
экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
сопровождение по маршруту
Оплачивается отдельно
консульский сбор 60 € + услуги визового центра, дети до 12 лет — бесплатно;
страховка 6€;
курортный сбор — 10€;
посещение национального парка «Плитвицкие озёра» ~ 38€/чел. (билет);
экскурсия в Дубровник – 35€/чел (при оплате в офисе), 55€/чел (при оплате на курорте);
наушники для экскурсий от 3 до 5€/чел. (оплачивается по желанию);
входные билеты в объекты посещения и дополнительные экскурсии, мероприятия и услуги (оплачивается по желанию)
Доплата при одноместном размещении в транзитных отелях: 70€
Доплата при одноместном размещении на курорте: вилла Матэ — 155€
НВ (завтрак+ужин) стоимость – 160€ (взрослый) , 125€ (ребенок до 11.99)
Примечание
Варианты размещения на курорте:
Вилла «Даниелла» (ремонт 2016 г.) расположена в 450 метрах от моря. От виллы до пляжа – спуск, от пляжа до виллы – подъём в
горку. 2-х и 3-х местные номера со всеми удобствами и балконом. В номере: душ, туалет, умывальник, телевизор, мини-холодильник,
кондиционер. Уборка номера – самостоятельно. Бесплатный Wi-Fi. На первом этаже — ресторан, где предлагается питание НВ
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(завтрак – шведский стол, ужин – по выбранному меню).
Вилла «Матэ» (ремонт 2016 г.) расположена в 450 метрах от моря. От виллы до пляжа – спуск, от пляжа до виллы – подъём в горку. 2-х
местные номера со всеми удобствами и балконом. В номере: душ, туалет, умывальник, телевизор, мини-холодильник, кондиционер.
Уборка номера – самостоятельно. Номер СТУДИО 02 — в номере все удобства, телевизор, холодильник, кондиционер, мини-кухня с
набором посуды, без балкона. Бесплатный Wi-Fi. Питание НВ (завтрак – шведский стол, ужин – по выбранному меню организовано в
Вилле «Даниелла»).
Вилла «Солнце» (новая вилла) расположена в 550 метрах от моря. От виллы до пляжа – спуск, от пляжа до виллы – подъём в горку. 2-х
и 3-х местные номера Студио. Все номера оборудованы балконом. В номере: душ, туалет, умывальник, телевизор, холодильник,
кондиционер, мини-кухня с набором посуды. Бесплатный Wi-Fi. Дополнительное место — кровать.
Стоимость тура указана в евро в расчёте на 1 человека (место в 2-х и 3-х местном номере)

Где купить?
Катим с нами
Минск, ул.Гикало, 6, оф. 12,13
Телефон:
+375 (29) 151 86 87
+375 (17) 235 05 33
+375 (29) 209 79 67
+375 (25) 665 05 33
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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