
Страна: Хорватия. НОВИНКА!

ОЧАРОВАНИЕ ХОРВАТИИ
ЭГЕР – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КРКА – СТОН – УСТРИЧНАЯ ФЕРМА - МОСТАР –
БЛАГАЙ - РАФТИНГ - ДУБРОВНИК – ОСТРОВ ЛОКРУМ – РЫБНЫЙ ПИКНИК
14.08. – 24.08.2019.
11 дней / все ночи в гостиницах / апартаментах / 7 ночей на берегу Адриатического моря
Стоимость при проживании в 4-местных апартаментах: € 379
Акционная стоимость, при условии оплаты экскурсионного пакета: € 279
Акционная стоимость без экскурсионного пакета: € 359

1. день. 14.08. «За новыми впечатлениями!..»
Рано утром выезд из Риги (5:00). Время в пути. Литва. Польша. Обед в польском бистро. Ночь в
гостинице 3* на территории Словакии, в окрестностях Прешова. Прибытие в гостиницу.
2. день. 15.08. «Дорога в Хорватию...»
Завтрак*. Время в пути. Словакия. Венгрия. Эгер является одним из древнейших венгерских
городов, который также называют жемчужиной венгерского барокко. Экскурсия в сопровождении
местного гида (за дополнительную плату 15 €). Город, который сочетает в себе три главные
ценности этой земли - историю, термальные источники и венгерское вино. Турецкий минарет,
крепость, площадь Иштвана Добо, храм, лицей. Предлагаем дегустацию эксклюзивных вин, обед.
Есть возможность приобрести авторские вина, которых нет в продаже в магазинах. Переезд до
Хорватии. Ночь в гостинице 2* на территории Хорватии. Прибытие в гостиницу.
3. день. 16.08. «Красота природы Хорватии…»
Завтрак*. Национальный парк Крка – один из самых популярных туристических объектов
Хорватии, где река Крка образует многочисленные живописные водопады, озера. Самым
живописным является водопад Скравинский бук. О радость! У его подножия можно искупаться в
прозрачной пресной водичке! Так же на территории парка расположен небольшой
этнографический музей, сувенирные лавочки и кафе. Вечером прибытие на побережье
Адриатического моря. Ночь в апартаментах в Клеке. Прибытие в апартаменты. 7 ночей на
побережье Адриатического моря.
4.день. 17.08. «Солнце, море, отдых...
День посвящен отдыху у моря. Ночь в апартаментах в Клеке.
5. день. 18.08. «Душа Хорватии - город Стон. Соль из средневековья. Устричные фермы...»
В этот день Вы окунетесь в неповторимую атмосферу и гостеприимства Южной Далмации.
Выездная экскурсия «Душа Хорватии - город Стон. Соль из средневековья. Устричные
фермы» (за дополнительную плату 40 €). Мы начнем наш день с посещения фермы, где попробуем
элитный морской деликатес - свежие устрицы, а также знаменитое вино местной марки «Plavac
mali». Затем наш путь лежит в старинный город Стон. Обе части Стона объединены единым
фортификационным поясом стен и крепостей длиной 5,5 километров – самым большим
фортификационным комплексом в Европе. Здесь находится знаменитая  Стонская солапа – место,
где со времен старого Рима выпаривали морскую соль и которое функционирует и в наши дни.
Узнаем историю производства соли. Затем поднимемся на так называемую «Стену Стоуна» -
восьмое чудо света. Перед Вами откроется великолепная панорама. 
Позже у нас будет возможность отдохнуть на местном пляже, покрытом нежнейшим песочком, что
является большой редкостью для этого региона, на так называемых «Хорватских Мальдивах».
После принятия солнечных ванн и купания в море пришло время обедать. Мы посетим один из
лучших агрохозяйств и отведаем блюда национальной кухни. Вечером возвращение, купание и ночь
в апартаментах в Клеке.
6. день. 19.08. «Уникальные впечатления - Мостар, река Буна...»
Выездная экскурсия в Боснию и Герцеговину (за дополнительную плату 35 €). На живописных
скалистых берегах Неретвы расположен красивый город Мостар, который не зря называют
столицей Южной Герцеговины. В этом интересном красивом городе представлено несколько
разных мировых культур. В центре Мостара вы увидите турецкие мечети, сувенирные лавки и
дома, выполненные в восточном стиле. А в соседних кварталах расположены католические храмы.
Необычный Старый мост, перекинутый через реку Неретву, является символом Мостара. Экскурсия
с местным гидом завершится бесплатной дегустацией национальных напитков на старом рынке.
Затем мы переедем в поселок Благай, где берет свое начало одна из живописнейших рек – Буна.



Со смотровой площадки мы увидим, как мощные струи воды вырываются из пещеры в скале.
Насладившись красотой, пора получить гастрономическое удовольствие и пообедать в рыбном
ресторанчике у реки Буна. После обеда - свободное время для посещения смотровой площадки или
еще одного исторического объекта - «Домика дервишей». Вечером возвращение в апартаменты в
Клеке.
7. день. 20.08. «Рафтинг - всегда хорошее настроение...»
Для тех, кто любит активный отдых, предлагаем сплав по горной реке Цетынь. Чистая река с
красивыми берегами, ущельями - по ней просто прокатиться - уже удовольствие! Прекрасные виды
природы, бодрящая свежесть горной реки, дружная работа в команде, а также купание, посещение
пещеры и прыжки в воду (по желанию)- этот день останется в памяти. Тем более, все приключения
фиксируются фотографом и диск можно приобрести.
Конечно же мы проголодались! Нам будет предложен сытный обед в живописном семейном
ресторане на вершине горы. Вечером возвращение в апартаменты на берегу моря в Клеке. Отдых и
купание в Адриатическом море.
8. день. 21.08. «Дубровник и остров Локрум - рай на земле...»
Выездная экскурсия (за дополнительную плату 35 €) в Дубровник. Драматург Бернард Шоу
однажды сказал: «Тот, кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник». Мы посетим
Дубровник – город-крепость, крупный торговый и экономический центр Средневековья, а ныне –
самый популярный курорт Хорватии. Дубровник включен ЮНЕСКО в список мирового
культурного наследия. Экскурсия по старому городу, в сопровождении местного гида. Прогуливаясь
от одних до других городских ворот, Вы прогуливаетесь буквально от романтики и готики до эпохи
высокого возрождения и барокко. После экскурсии с местным гидом, чтобы укрыться от палящего
солнца, отправляйтесь на маленький, волшебный остров Локрум (за дополнительную плату -
билет на катер). Во время приятной прогулки насладитесь пением цикад, полюбуетесь
ботаническим садом, где свободно гуляют величавые павлины, а свежесть воды Адриатического
моря доставит огромное удовольствие. По возвращению в Дубровник вам будет предложен ужин в
недорогом ресторанчике в самом сердце старого города (за дополнительную плату по желанию).
Вечером возвращение в апартаменты в Клеке на берегу моря.
9. день. 22.08. «Прогулка на яхте. Смак рыбного пикника...»
Полноценный отдых! Это день, посвящен солнцу, морю, маленьким островкам и рифам. Поездка
на кораблике по Адриатическому морю подарит Вам незабываемые впечатления и оставит
неизгладимые воспоминания. Во время путешествия будут предлагаться лучшие домашние вина, а
также рыбные закуски. Мы сделаем небольшую остановку в старинном городке Mаli Ston. Затем нас
ждет отдых и обед из свежих морепродуктов, приготовленных для нас заботливым капитаном.
Насладитесь красотой нетронутой природы, искупайтесь в кристально чистом море и погрейтесь в
лучах теплого солнца! Это будет логическое завершение красивого и романтического дня. Вечером
возвращение в апартаменты на берегу моря. Загорание, купание!!! Ночь в апартаментах в Клеке.
10. день. 23.08. «Прощание с Адриатикой...»
Рано утром прощаемся с Адриатическим побережьем. В пути Хорватия, Венгрия, Словакия.
Остановка на обед.
Ночь в гостинице 2* на территории Польши. Прибытие в гостиницу.
11. день. 24.08. «Дорога домой...»
Завтрак*. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) прибытие в Ригу.

Порядок оплаты:
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия; Остальная сумма за 20 дней до
начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* транзитных гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные
номера с удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и
зависит от специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак в транзитных гостиницах (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака
уточняется руководителем группы после прибытия в гостиницу). 
• проживание в Хорватии на берегу моря 7 ночей в четырехместных апартаментах без питания, 



• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Туристический налог в Хорватии: 1,20 € с человека за ночь (оплачивается на месте в Хорватии) 
Доплата за проживание в Хорватии:
• 2-местный апартамент с человека € 80
• 3 человека в 4-местном апартаменте (с 3 человек за апартамент) € 75
• Одноместный номер в транзитных гостиницах и 5 ночей в отдельной комнате в общем
апартаменте € 120
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 150,
• Входные билеты в музеи, мероприятия, личные расходы, общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 9,90 € (от 65 до 69 лет 19,80 €; от 70 до 75 лет 29,70 €).

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в Дубровник 35 €, выездная экскурсия «Душа Хорватии - город Стон. Соль из
средневековья. Устричные фермы» 40 €, Выездная экскурсия в Боснию и Герцеговину 35 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 110 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 100 €, детям до
14 лет 85 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Экскурсия по Эгеру 15 €; дегустация вина с обедом в Эгере 20 € (детям 10 €), Bходной билет в
нац.парк Крка 15 €; Поездка на кораблике по Адриатическому морю (Рыбный пикник) 30 €, рафтинг
+ обед 40 €, Обед в Стоне 10 €, устрицы и вино 5 €, билет на Стонскую стену 40 HRK, завтрак 7 €;
ужин в Хорватии в ресторане от 10 €.
Цены 2018 года. 1 € ~ HRK 7,5 (Хорватские куны) 

Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.

Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).



Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"

Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre. 


