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Черногория. Отдых на Адриатическом море + Белград и Будапешт 239 уе
за 12 дня / 11 ночь

Даты тура:

Посещение:
Белград, Албания, монастыри Острог, Подгорица, круиз по Бока-
Которской бухте, Будапешт

Программа тура
Если есть рай на европейской земле, то он находится
в Черногории! Маленькая страна в окружении
величественных – кстати, совсем не черных, а покрытых
зеленью, - располагает всем, что нужно туристам для
полного счастья! Черногория – идеальное место для отдыха
и по праву считается экологическим заповедником
Европы. Окруженная чистейшим морем, обласканная
солнцем, Черногория является одним из оазисов Европы. 1
день Ранний выезд из Калининграда. Транзитный переезд
по территории Польши, Чехии. Ночь в транзитном отеле. 
2 день Завтрак. Переезд по территории Венгрии, Сербии.
Ночь в транзитном отеле в Сербии. 
3 день Завтрак. Экскурсия в Белграде (входит в тур. пакет). Переезд в Черногорию. Прибытие на Адриатическое
побережье.  Размещение в отеле/апартаментах в г. Canj (Чань). 
3-10 день Отдых на Адриатическом побережье. В свободное время советуем посетить следующие экскурсии (оплачиваются
дополнительно): Поездка в Албанию* – самую закрытую и загадочную страну Европы; Круиз по Бока-Которской бухте*
впечатляет прекрасной природой, а также редкими и неповторимыми культурными ценностями; Монастырь
Острог* –монастырь в скале, Прогулка на катере по Скадарскому озеру*. 
10 день   Завтрак. Выезд из отеля. Транзитный переезд. Ночь в отеле в Сербии или в Венгрии. 
11 день Завтрак. Переезд в Будапешт. Обзорная экскурсия в Будапеште (входит в тур. пакет). Королевский дворец,
Будайская крепость, Рыбацкий бастион, со смотровых площадок которого открывается великолепный вид на Дунай, площадь
Героев, самая большая парадная площадь столицы, парк Варошлигет и крепость Вайдахуняд, символ венгерской столицы -
Парламент и др. Факультативно экскурсия «Прогулка на кораблике по Дунаю ». Транзитный переезд. Ночь в отеле в
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 - 150 уе, включает в себя:
Белград
Будапешт
7 ужинов в Черногории

Дополнительная информация:
Доплата за 1-местное размещение 29.06, 05.09: 170 у.е., 01.08: 210 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в туристическом автобусе
Проживание: в транзитных отелях 4 ночи, в отеле в Черногории 7 ночей
Размещение в отелях двух-, трехместное
Завтраки в отеле
Сопровождение представителем турфирмы

Дополнительные экскурсии:
Поездка в Албанию у.е. / у.е. (Взрослые / дети до )
Круиз по Бока-Которской бухте у.е. / у.е.
Монастырь Острог у.е. / у.е.
Скадарское озеро у.е. / у.е.
Прогулка в Будапеште на кораблике по Дунаю у.е. / у.е.
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*экскурсии оплачиваются дополнительно, состоятся при количестве группы не менее 25 человек

Оплачивается дополнительно:
Оформление визы + медицинская страховка 80 у. е
Гарантийный сбор от невыезда 35 у. е
Выбор места в автобусе 25 у. е
Муниципальные и курортный сборы в отелях (за 11 ночей в отелях) 15 у.е.
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