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Албания 2020, 12 дней 199 уе за 12 дня / 11 ночь
Даты тура:

Посещение:
Отдых на Адриатическом море, Скопье (Македония) и Братислава

Программа тура
1 день Ранний выезд из Калининграда. Транзитный
переезд по территории Польши, Чехии. Ночь в транзитном
отеле. 
2 день Завтрак. Переезд в Братиславу. Во
время обзорной экскурсии в столице Словакии (входит
в тур. пакет) вы увидите старинную Городскую ратушу на
Главной площади, Архиепископский дворец,
Францисканский монастырь, фонтан Максимилиана,
коронационный собор Св. Мартина и другие
достопримечательности города. Переезд по территории
Венгрии и Сербии. Ночь в транзитном отеле. 
3 день Завтрак. Переезд через Македонию в Албанию .
Размещение в отеле.   
3 день 3-10 день Отдых на Адриатическом побережье
Албании. В свободное время советуем посетить следующие экскурсии (оплачиваются дополнительно): Древний Шкодер.
Северо-Албанские Альпы* Дуррес - жемчужина Адриатики* Тирана – столица Албании* Замок Круя с дегустацией национального
вина* 
10 день Завтрак. Выезд из отеля в столицу Македонии Скопье. Обзорная экскурсия по Скопье (входит в тур. пакет) позволит
Вам в кратчайшее время познакомиться с городом, его основными достопримечательностями, укладом жизни местных жителей
и древней историей. Переезд в транзитный отель в Сербии.  
11 день   Завтрак. Переезд по территории Венгрии, Словакии.  Ночь в транзитном отеле в Словакии или Чехии. 
12 день   Завтрак. Выезд из отеля. Переезд по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 
Внимание! Время прибытия может меняться в зависимости от дорожной обстановки. Во время переездов на автобусе
интервалы между санитарными остановками допускаются до 4-х часов. Туроператор не несет ответственности за задержки,
связанные с прохождением таможенного, паспортного контроля. Время на оформление чеков Tax-free на границе не
предусмотрено. Туристическая фирма вправе менять очередность экскурсий, в целом сохраняя программу тура и не несет
ответственности за вынужденные задержки при пересечении границы. Данное предложение не является публичной офертой.
Количество мест по указанной стоимости ограничено. Туроператор вправе изменять цену. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 159 уе, включает в себя:
Братислава,
Скопье
7 ужинов в отеле в Албании

Дополнительная информация:
Доплата за одноместное размещение 16.06, 08.09: 160 у.е.; 07.07: 170 у.е.; 08.08: 180 у.е.

В стоимость входит:
Проживание 4 ночи в транзит. отелях эконом класса и 7 ночей в отеле г. Дуррес (Албания)
Размещение в номерах 2-х, 3-местное.
Проезд в туристическом автобусе
Завтраки в отелях
Сопровождение представителем турфирмы

Дополнительные экскурсии:
Древний Шкодер. Северо-Албанские Альпы
Дуррес - жемчужина Адриатики
Тирана – столица Албании
Замок Круя с дегустацией национального вина

Оплачивается дополнительно:
Гарантийный платеж от невыезда 35 у.е.
Выбор места в автобусе 25 у.е.
Муниципальный сбор 15 у.е.
визы + медицинская страховка
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