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Авиатур в Хорватию 311 уе за 8 дней / 7 ночей
Даты тура:

Посещение:
Курортный город Малинска, остров КРК, Врбник, морская
прогулка,Ровинь, Пула, Национальный парк – Плитвицкие озера  

Программа тура
Время перелетов может меняться, также сопровождающий
имеет право менять дни проведения экскурсий без
нарушения программы. 1 день Отправление из
Калининграда в Ригу накануне вечером. Авиаперелет
Рига – Риека (~8:05-9:35) – полтора часа, и вы в
гостеприимной Хорватии!  
Трансфер из аэропорта в курортный город Малинска,
размещение в 4-местных апартаментах. Малинска
расположена на западном побережье острова КРК, в
широком изгибе бухты, окруженной зеленью,
сосновый лес на побережье дарит приятную прохладу и
защиту от солнца. В этих местах очень интересно гулять, а
пляжи заслуженно награждены Голубым флагом. Вам
предстоит приятный свободный день, чтобы переключиться на «хорватскую волну», проникнуться атмосферой курортного
южного города, непременно искупаться в прозрачных водах Адриатики, позагорать под ласковым солнцем, вкусно поужинать и
лечь спать в предвкушении. 2 день Первую половину дня приятно провести на море, вдоволь накупаться и позагорать. Для
второй половины дня предлагаются два варианта: провести ее по собственному сценарию или отправиться на
экскурсию по самому большому и красивому острову в Кварнерского залива - острову КРК. Для одних КРК -- золотой
остров. Другие называют его зеленым. И те, и другие правы. Первые оценивают его туристические ценности, а для вторых
решающим стал цвет его растительности. Главный город Крка, носящий то же название из трех согласных, просто
очаровывает своими узкими оживленными улочками, по которых ступали еще ноги римлян, уютными двориками в
венецианском стиле с обязательными цветами на окнах, живописной набережной, где идет бойкая торговля сувенирами.Город
богат доисторическими иллирийскими, греческими и римскими памятниками, но несмотря на свой солидный возраст
Крк живой и веселый. В городе масса разнообразных магазинов, хорошие рыбные рестораны и, конечно, лавки с домашним
мороженным под названием Sladoled, которое надо непременно попробовать. Познакомившись с городом КРК, отправляемся
дальше – в городок Башка, замечательно оборудованные пляжи которого считаются одними из самых красивых и
популярных на острове. И мы это проверим, сделав остановку примерно на 2 часа для купания и отдыха. Отдохнув,
двинемся дальше – в удивительный Врбник, расположенный на скале высотой 50 метров. Его относят к числу наиболее
сохранившихся хорватских городов-крепостей. Старая историческая часть города похожа на лабиринт и чрезвычайно
живописна. В Врбнике находится самая узкая улочка в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса. Ее ширина всего
60 см, и вы сможете попытаться через нее пройти. Кроме архитектурного очарования Врбник славится и прекрасным белым
вином «Врбничка жлахтина», изготовляемым из растущего только здесь особого сорта винограда. Хорватское слово «жлахтина»
переводится как «благородное», и вино полностью соответствует своему названию. По желанию, возможна дегустация вин и
знаменитой ракии. После насыщенной экскурсии – возвращение в апартаменты. 
3 день Замечательный день для отдыха на море и курортных удовольствий. Можно провести его по собственному сценарию:
Малинска и окрестности предлагают разнообразные возможности – от активных водных аттракционов до релакса под южным
солнцем. А можно отправиться на морскую прогулку на кораблике и рыбный пикник (экскурсия за дополнительную
плату). Морская прогулка нравится всем - и детям, и взрослым: романтично, неутомительно, красиво. Целый день в
купальнике и шляпе, подставляя лицо морскому бризу и восхищаясь пейзажами. Водное путешествие по Кварнерскому заливу с
его живописными бухтами и зелеными островами, а также близкое знакомство с чудом техники – знаменитым мостом
протяженностью 1430 метров, соединяющим остров Крк с материком, никого не оставит равнодушным. Наш кораблик пройдет
под мостом, и вы сможете сделать невероятные фотографии.В программе такжеостановка для купания в одной из тихих
бухт залива и вкусный обед в ресторанчике на берегу, где можно отведать несколько видов свежайшей местной
рыбы. А в течение всего дня капитан корабля будет угощать желающих местными алкогольными напитками. По окончании
возвращение в апартаменты.  
4 день Вам снова предстоит выбор: провести весь день по своему усмотрению на море или во второй половине дня
отправиться в путешествие по Истрийскому полуострову с посещением городов Ровинь и Пореч. Экскурсионная
программа начинается с прогулки по древнему городу Ровинь. Больше всего к этому городу подходит определение
«сказочный». Сказочна его архитектура: в ней оставили свой след все эпохи и стили, которые он видел на своем веку. Сказочен
его климат, мягкий средиземноморский. Невероятно красивая береговая линия, украшенная бусинками островов, навсегда
останется в памяти любого, кто здесь побывал. Известный писатель-фантаст Жюль Верн, подыскивая красивые места для
прототипов городов, которые он населял своими героями, выбрал именно Ровинь. Вообще, город снискал себе славу самого
романтичного в Хорватии. А еще Ровинь можно назвать самым итальянским городом Хорватии. И, действительно,
архитектура, уклад жизни, сама атмосфера города очень похожи на южно-итальянские местечки. В продолжении
путешествия переезжаем в город Пореч . Вдоль побережья расположена набережная, с которой открывается прекрасный вид
на близлежащие острова. Пореч очень интересен в архитектурном плане. Главные улицы построены в классическом римском
стиле, на их пересечении располагается одна из самых красивых площадей - Marafor. В окрестностях сохранилось немало
религиозных построек, самой известной из которых является Базилика Святого Ефразиуса. Залы Базилики украшает прекрасная
византийская мозаика, которая стала достопримечательностью мирового значения 
5 день Свободный день можно посвятить неспешному пляжному отдыху, курортным развлечениям и шоппингу. Кстати, вода
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в Адриатическом море прозрачна на глубине до 50 метров, так что даже без маски можно любоваться подводным миром. А с
маской и трубкой совсем легко познакомиться с морскими звездами, яркими рыбками, раками-отшельниками и всевозможными
раковинами. Вода достаточно соленая, так что плавать легко, теплая, так что купаться приятно, и необыкновенно манящая, так
что не купаться просто невозможно. 
6 день Можно провести еще один чудесный день на море или при желании отправиться на экскурсию в самый
знаменитый Национальный парк Хорватии – Плитвицкие озера (входные билеты оплачивается дополнительно). Это
заповедник мирового значения, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Здесь переливаются всеми цветами радуги девяносто два
хрустальных водопада (самый большой из них достигает почти 90-метровой высоты), а в прозрачной воде шестнадцати озер
плещутся огромные рыбины -- они совсем не боятся туристов и радостно кормятся хлебом почти из рук. Главный феномен
национального парка - озера, связанные между собой водопадами, своим существованием обязаны особому виду известнякового
натека. Вода, проходя через карстовые породы, так насыщается кальцием, что все попавшее в озера покрывается тончайшей
белой оболочкой и каменеет. Каждый опавший листочек, каждая сухая веточка сохраняет свою форму и причудливо «смотрит»
со дна. Плитвицы - место необыкновенно романтическое. Озера окружены густыми буковыми и еловыми лесами, частично
напоминающими тайгу, где хорошо себя чувствуют многочисленные животные, например, бурые медведи, ставшие символом
Плитвиц. Так что не забудьте купить сувенирного мишку с напоминаем о чудесных Плитвицких озерах. По окончании
возвращение в апартаменты. 
7 день   Свободный день. Наступил последний, к сожалению, курортный день. И провести его надо с удовольствием! 
8 день Вот и пролетела неделя в чудесной Хорватии, наполненная морем и солнцем, историей и деликатесами, открытиями и
удовольствием. Но вспоминать ее вы будете очень долго. Гарантируем. Осталось лишь освободить апартаменты и отправиться в
аэропорт. Авиаперелет Риека - Рига (~10:30-13:55). Отправление в Калининград. 
  Cтоимость тура:

Апартаменты*** находятся в 300-800 метрах от пляжа
AP 1/2 *** Апартаменты с одной спальней на 2 человека, гостиная/столовая с

кухней, душ/туалет
AP 1/4 *** Апартаменты с двумя спальнями на 4 человека, гостиная/столовая с

кухней, душ/туалет
По желанию, доплаты за проживание в апартаментах:
07.06.2020
21.06.2020
13.09.2020   

За проживание втроём в 4-ёх местных апартаментах доплата: 40 евро с
человека
За проживание вдвоем в 4-ёх местных апартаментах доплата: 85 евро с
человека
За проживание вдвоем в 2-х местных апартаментах доплата: 50 евро с
человека
За проживание на одного в 4-ёх местных апартаментах доплата: 220
евро с человека
За проживание на одного в 2-х местных апартаментах доплата: 150 евро
с человека

05.07.2020 За проживание втроём в 4-ёх местных апартаментах доплата: 40 евро с
человека
За проживание вдвоем в 4-ёх местных апартаментах доплата: 115 евро с
человека
За проживание вдвоем в 2-х местных апартаментах доплата: 55 евро с
человека
За проживание на одного в 4-ёх местных апартаментах доплата: 330
евро с человека
За проживание на одного в 2-х местных апартаментах доплата: 200 евро
с человека

19.07.2020 За проживание втроём в 4-ёх местных апартаментах доплата: 50 евро с
человека
За проживание вдвоем в 4-ёх местных апартаментах доплата: 140 евро с
человека
За проживание вдвоем в 2-х местных апартаментах доплата: 60 евро с
человека
За проживание на одного в 4-ёх местных апартаментах доплата: 400
евро с человека
За проживание на одного в 2-х местных апартаментах доплат : 245 евро
с человека

02.08.2020
16.08.2020

За проживание втроём в 4-ёх местных апартаментах доплата : 55 евро с
человека
За проживание вдвоем в 4-ёх местных апартаментах доплата : 150 евро с
человека
За проживание вдвоем в 2-х местных апартаментах доплата : 65 евро с
человека
За проживание на одного в 4-ёх местных апартаментах доплата: 430
евро с человека
За проживание на одного в 2-х местных апартаментах доплата : 270 евро
с человека

30.08.2020 За проживание втроём в 4-ёх местных апартаментах доплата: 50 евро с
человека
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За проживание вдвоем в 4-ёх местных апартаментах доплата: 140 евро с
человека
За проживание вдвоем в 2-х местных апартаментах доплата: 60 евро с
человека
За проживание на одного в 4-ёх местных апартаментах доплата: 400
евро с человека
За проживание на одного в 2-х местных апартаментах доплата: 245 евро
с человека

Экскурсионный пакет - 189 уе, включает в себя:
Транспортное обслуживание
Сопровождение руководителя группы
Экскурсия по острову КРК
Экскурсия по Истрийскому полуострову
Поездка в Национальный парк-заповедник «Плитвицкие озёра»(входной билет за дополнительную плату)

В стоимость входит:
Трансфер Калининград - Рига - Калининград
Авиа перелёт Рига - Риека - Рига
Ручная кладь до 8 кг
Сдаваемый багаж до 20 кг
Размещение в апартаментах - 7 ночей (четырёхместное размещение)
Транспортное обслуживание 
Сопровождение руководителя группы
Экскурсия по острову КРК
Экскурсия по Истрийскому полуострову
Поездка в Национальный парк-заповедник «Плитвицкие озёра»(входной билет за дополнительную плату)

Дополнительные экскурсии:
Прогулка на теплоходе с рыбным пикником (стоимость узнавать у сопровождающего группы)

Оплачивается дополнительно:
От 3€ до 7€ /чел. налог за весь период пребывания в Хорватии
Входные билеты на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно.

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей многократной шенгенской визы, а также медицинской страховки
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