
Страна: Хорватия
ЖЕМЧУЖЕНА ХОРВАТИИ – ПОЛУОСТРОВ ИСТРИЯ
ЗАГРЕБ – РОВИНЬ – ПУЛА – РЫБНЫЙ ПИКНИК – ЛИМАНСКИЙ КАНАЛ – ГРОЖНЯН –
МОТОВУН – ХУМ – ПАРК БРИОНИ – ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА – ЛЮБЛЯНА

8 дней / Все ночи в гостиницах

23.05. – 30.06.2023.

Цена поездки: € 459;

 
1 день. 23.05., «За новыми приключениями…»
Рано утром выезд из Риги. Завтрак. Время в пути. Литва, Польша. Чехия. Ночь в гостиницы 3* на
территории Чехии.

2 день. 24.05.,«Сердце Хорватии – Загреб…»
Завтрак*. Время в пути. Австрия. Словения. Хорватия. Загреб. Свободное время. Прогулка по
городу – католический собор святого Степана с фресками 13 века, символ Загреба – церковь святого
Марка с разноцветной черепичной крышей, старый центр города и смотровая башня Лотрщак,
откуда открывается вид на город, городские ворота и площадь Бана Йосипа Елачича. В свободное
время советуем попробовать национальную кухню Хорватии – чевапчичи, кобасицу, фрителли или
посетить галерею Штроссмайера, где можно увидеть работы Эль Греко, Гойи и других известных
художников. В городе много красивых парков. Одним из самых крупных является парк Максимир
площадью 18 га, разбитый в 1794 году по проекту известного английского ландшафтного
архитектора Брауна. В Загребе расположен также зоопарк. Далее направляемся на полуостров
Истрию. Вечером прибываем в гостиницу. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Пореча.
3 день. 25.05., «По следам древней истории …»
Завтрак*. Выездная экскурсия (за дополнительную плату 45 €) в Ровинь и Пулу.
Ровинь – среди множества прибрежных городков на севере западного побережья Истрии кажется
одним из самых красивых городов, над морем. Ровинь и Пореч. Посещение Евфразиевой Базилики
в Порече, самой высокой 60 метров на полуострове никого не оставляет равнодушным. Впечатляют
византийские мозаики VI века. Пула гордится своими историческими римскими памятниками и
шестым в мире по величине древнейшим амфитеатром. Ночь в гостинице 2* в окрестностях
Пореча.

4 день. 26.05.,«Морской круиз и рыбный пикник …»
Завтрак*. Предлагаем отправиться на кораблике по Адриатическому морю и Лимскому каналу
длиной 13 км, похожий на фьорд. Вода в Лимском канале слабосоленая из-за множества питающих
его источников пресной воды. Поэтому здесь на фермах выращивают мидии, устрицы и другие
морепродукты. Возможность посетить Пиратскую пещеру.
Живописная поездка вдоль побережья Истры и купание в море добавит вам впечатлений. Во время
круиза предусмотрен обед из морских продуктов и домашнее вино.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Пореча.

5 день. 27.05., «Удивительная Истрия …»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 45 €) в Грожнян, Мотовун и
Хум. Горожнян – небольшой городок на вершине холма, среди лесов и виноградников. Это одно их
колоритных и живописных мест в Хорватии, поэтому многие художники любили здесь творить
свои шедевры.
Мотовун – средневековый город – крепость возвышается над долиной на горной вершине.
Старый город до сих ор окружен оригинальными стенами 13-14 веков.
Хум – самый маленький город в мире, где живет только 18 человек на двух улочках. В средние века
выполнял роль крепости. Крепостные укрепления и старинные дома отлично сохранились: Храм
святого Иеронима 12 века в романском стиле с фресками граффити и надписями византийской
эпохи, часовая башня 16 века и храм вознесения Марии 19 века. Далее направляемся в Агро район,
где не только дегустация домашнего вина, ракии, оливковое масла и сыра, но и возможность



закупить эти продукты. 
Вечером возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Пореча.

6 день. 28.05., «Природный феномен – Национальный парк Бриони…»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 25 €) в Национальный парк
Бриони. На одном из 14-ти архипелагов находится летняя резиденция маршала Тито. Переезд на
кораблике на Большой остров Бриони, где будет возможность познакомится с историей острова:
Также стоит посетить несколько археологических памятников. Здесь находится церковь Святой
Марии 13 века нашей эры, построенная тамплиерами. Есть также две древние римские виллы,
относящиеся ко II веку до н.э., и остатки византийского форта. Последний остаток - городище,
которое указывает на поселение бронзового века на острове, датируемое 14 веком до нашей эры. А
также сходить в сафари парк или прокатиться по острову на паровозике.
Вечером возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Пореча.

7 день. 29.05., «Любляна - «зеленая» европейская столица…»
Завтрак*. Время в пути через территорию Чехии и Австрии. Обед и фотопауза в Австрии, на фоне
гор. Дорога до Словении. Прогулка по столице Словении – Любляне, которая очарует Вас уже
после первого знакомства. Здесь происходит слияние старого и нового. Сохранившийся со времен
средневековья Старый город известен своим замком и парадными зданиями прошлых веков.
Узенькие улочки, являющиеся пешеходной зоной в Любляне, прекрасно гармонируют с
эксклюзивными бутиками и уютными кафе, создавая неповторимый колорит южнославянского
города. Во время обзорной экскурсии (за дополнительную плату 20 €) познакомитесь с такими
достопримечательностями как: Площадь Прешерна, Тремостовье, строения югендстиля, рыночная
площадь, собор Святого Николая, ратуша, фонтан Роббы, мост Сапожников и мост Дракона… Но
вообще это одна из самых маленьких и тихих столиц Европы. Вечером размещение в гостинице 3*
в окрестностях Чехии.

8 день. 30.05.,«Любляна - «зеленая» европейская столица…»
Завтрак*. Время в пути. Польша, Литва. Поздно вечером (ночью) возвращение в Ригу.

Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30%,
• Остальная сумма 20 дней до поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер, горячая вода во время остановок,
чай, кофе)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере), завтрак (*Планируемое время завтрака с 7-8:00, время
завтрака уточняется руководителем группы после прибытия в гостиницу),
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 205,
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 160,
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы,
• Общественный транспорт,
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 7.20 € (от 65 до 74 лет 14.40 €, 70-75 лет 22.80 €)
• Медицинская страховка AAS „BALTA” (с риском COVID) 19.60 € (от 65 до 69 лет 33.60 €; от 70 до
75 лет 52.50 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:

выездная экскурсия «По следам древней истории …» 45 €; выездная экскурсия «Удивительная
Истрия …» 40 €, выездная экскурсия «Природный феномен – Национальный парк Бриони…» 25 €.



Стоимость полного пакета выездных экскурсий 115 €. ВЫГОДНЕЕ приобретать пакет
выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 95 €, детям до 16 лет 85 €.

*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 с гидом в Любляне 20€; в Загребе 20 €; поездка на кораблике и пикник по
Адриатическому морю 35 €; дегустация вина от 15 €, Входные билеты в Национальный парк
Бриони 25 €, городской налог.

Цены 2022 года.


