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Роскошная Хорватия - Опатия + Вена и Триест! 399 уе за 9 дней / 8
ночей

Даты тура:

Посещение:
Вена, Триест, Хорватия, отдых на море.  

Программа тура
Адриатическое море - одно из самых красивых и
чистейших морей мира. А пляжи, за свою чистоту,
удостоены награды «Голубой Флаг». На всем Хорватском
побережье с необыкновенной красотой природы
гармонично сочетаются небольшие городки с уютными
улочками. Опатия - фешенебельный и очень популярный
курорт северной Адриатики, с прекрасными парками и
изящной архитектурой. Это один из старейших курортов
Хорватии, красота которого восхищала многих
знаменитостей. 1 день Выезд из Калининграда. Транзит по
территории Польши, Чехии Позднее прибытие в
транзитный отель.  Ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие в Вену — столицу Австрии. Обзорная экскурсия по историческому центру
Вены (входит в турпакет). Выезд из Вены. Транзит по территории Австрии и Словении. Прибытие на Адриатическое
побережье Хорватии, город-курорт Опатия. Размещение в отеле категории 4*. Номера оснащены кондиционерами.
Свободное время. Ночь в отеле. 
3-8 день Отдых в Хорватии (город-курорт Опатия)! Адриатическое море — одно из самых красивых и чистейших морей мира.
А пляжи, за свою чистоту, удостоены награды «Голубой Флаг». На всем Хорватском побережье с необыкновенной красотой
природы гармонично сочетаются небольшие городки с уютными улочками. Опатия — фешенебельный и очень популярный
курорт северной Адриатики, с прекрасными парками и изящной архитектурой. Это один из старейших курортов Хорватии,
красота которого восхищала многих знаменитостей. Отдых на море. Во время отдыха предлагаем экскурсионную программу с
посещением Плитвицких озёр и водопадов. Экскурсию в города Ровинь, Мотовун и пещеру Баредине. А также совершить
морскую прогулку на острова Крк и Црес с купанием, пикником и обедом.  
8 день Ранний завтрак. Выезд из Опатии. Отправление в Италию, город Триест . Обзорная экскурсия по Триесту (входит
в турпакет). Во время экскурсии Вы увидите: площадь Единства, фонтан Четырех Континентов, Большой канал, церковь Св.
Спиридона, Собор Сан-Джусто, Римский театр, дворец Палаццо-дель-Говерно и многое другое. Транзит по территории Италии и
Австрии. Позднее прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
9 день   Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 70 уе, включает в себя:
2 экскурсии: по Вене и Триесту;

Дополнительная информация:
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 15 у.е.
На ребёнка до 12 лет стоимость турпакета 40 у.е.;

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание в отелях (в Опатии отель категории 4*);
Размещение двух-трехместное;
Завтраки;
Номера с кондиционером на побережье;
Сопровождение от турфирмы.

Дополнительные экскурсии:
Экскурсионная поездка в города Ровинь, Мотовун + пещера Баредине (50 у.е. + вх. билеты);
Экскурсионная поездка на Плитвицкие озера и водопады (от 40 у.е. + вх. билеты);
Прогулка на кораблике к островам Крк и Црес с купанием и пикником (45 у.е.);
Экскурсионная поездка на остров Крк с купанием и дегустацией (45 у.е.).

Оплачивается дополнительно:
Виза + мед. страховка
Входные билеты;
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Курортные сборы в отелях 10 у.е. (на 1 че-ка за весь период проживания, оплата производится на маршруте);
Доплата за одноместное размещение (все ночи);
По желанию: доплата за номер с видом на море (за 6 ночей);
По желанию: доплата за ужины в Опатии (за 5 ужинов);
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе - 20 у.е.;
По желанию: гарантированный платёж от невыезда - 20 у.е..

Необходимые документы:
загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после даты окончания тура),
2 фото 3.5 на 4.5 (без уголков и овалов, цветное на светлом фоне, лицо 70%, от макушки до подбородка — 3 см).
Копия российского паспорта (лицо, прописка, семейное положение и сведения о ранее выданных паспортах).
Анкетные данные,
справка с места работы с указанием должности и оклада за последние 6 месяцев.
Фин гарантии (справка с банка).
Детям до 18 лет нотариальное согласие от родителей.
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