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Ласковая Адриатика. Отдых в Хорватии + Венеция, Вена 295 уе за 10
дней / 9 ночей

Даты тура:

Посещение:
Хорватия, Венеция, Вена, Плитвицкие водопады, остров Крк, П-ов
Истрия, Пула-Ровинь

Программа тура
Даты: 01.09.2019 - проживание в городе Кральевица
1 день Ранний выезд из Калининграда. Транзитный
переезд по территории Польши, Чехии. Ночь в транзитном
отеле. 
2 день Завтрак. Транзит по территории Чехии, Словакии,
Венгрии, Хорватии. Прибытие на Адриатическое
побережье Хорватии.  Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
2-8 дни Отдых на море. Адриатическое море поистине
можно считать одним из чудес света. Множество
прекраснейших островов и древних городов рассыпано по его
живописным берегам как драгоценный жемчуг. Его
чистейшая лазурная вода, мягкий климат, потрясающая природа, многочисленные бухты и заливы, бесконечные хвойные леса,
подступающие к самой кромке морского прибоя, ежегодно притягивают сюда миллионы туристов из многих стран мира. Кроме
того, города и поселки, вытянувшиеся вдоль берега, имеют богатейшую историю. Многие из них берут свое начало с античности
или средних веков. В свободное время советуем посетить дополнительные экскурсии*. 
8 день Завтрак. Отправление в Венецию. Прогулка по Венеции (входит в экскурсионный пакет). «Мост вздохов», дворец
Дожей, площадь Сан-Марко, собор Сан-Марко, башня Кампанила, мост Риальто. Транзитный переезд. Ночь в отеле.  
9 день Завтрак. Переезд в Вену. Обзорная экскурсия по Вене (входит в экскурсионный пакет). Рингштрассе, Хофбург,
площадь Марии-Терезии, Парламент, Ратуша, Государственная Венская опера, Собор св. Стефана, Бурггартен. Для желающих
дополнительная экскурсия «Величественная Вена»*. Транзитный переезд. Ночь в отеле. 
10 день   Завтрак. Переезд по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ: За дополнительную плату (оплачивается в автобусе по пути в Хорватию).
«Романтика Плитвицких водопадов» 36 € + входные билеты 34 € «Жемчужина хорватских островов - остров Крк» 35 € «П-ов
Истрия. Пула-Ровинь» 50 € Хорватская Ривьера «Опатия-Риека» 20 € Фиш-пикник- 45€ «Величественная Вена» 25 € Наушники в
Вене 2 € 
Экскурсия в национальный парк Плитвицкие озера. Это просто удивительное место, аналогий которому природа так и не
придумала. Он включает в себя полтора десятка крупных озер, почти в десять раз большее количество водопадов, а также
несколько десятков скалистых пещер неописуемой красоты. Достаточно просто увидеть это чудо природы – и вы поймете,
почему. Эта потрясающая местность дала приют не только обворожительным хвойным лесам, но и множеству диких зверей –
медведям, волкам, белкам, куницам. Они поддерживают баланс природы, сохраняя уникальный заповедник в его первозданном
виде. Экскурсия на остров Крк с дегустацией вина. Легкая красивая экскурсия, без длительных переездов с возможностью
купания на городском пляже в г. Крк. По дороге на остров мы делаем короткую остановку для фотопаузы на площадке, откуда
открывается великолепный вид на Бакарскую бухту. За три часа, отведенные на г.Крк, мы побываем на площади, на которой
располагался римский форум, прогуляемся по узким каменным улочкам Крка, полюбуемся на множество зданий в
Венецианскиом стиле. В свободное время можно искупаться на пляже, попробовать десерт в кафе с беседкой из киви, купить
сувениры и мед из лаванды. Затем мы отправляемся в маленький городок Врбник, расположенный в 6 км от Крка и являющийся
центром виноделия. После небольшой прогулки по городу нас ждут в винном погребе на дегустацию хорватских вин и ракии, в
качестве закуски каждому подается порционная тарелка с овечьим сыром и пршутом. Экскурсия на полуостров Истрия
(города Пула и Ровинь). Архитектура Ровиня, с узкими улочками и домами, чьи стены, опускаются в море, заслужила ему
название “северной жемчужины” Хорватии, самого романтического города на полуострове Истрия. Недаром Жюль Верн выбрал
Ровинь местом действия своих романов. Прогулки по Ровиню напоминают и о Риме и о Венеции. Не зря этот город называют
Хорватской Венецией. Самые знаменитые достопримечательности города - Францианский монастырь, Церковь святой Ефимии,
часовня святой Троицы, Городская ратуша. Морская прогулка на катере + пикник. Незабываемое путешествие на острова
Крк и Црес с купанием и обедом. Вам, безусловно, понравится прогулка на катере вдоль живописных берегов Истрии, ее
изумрудных лесов, бирюзовых заливов и городков цвета топленого молока с крышами из красной черепицы. Катер бросит якорь в
одной из укромных бухт, можно будет позагорать и поплавать в чистейшей воде Адриатики. На этой экскурсии Вы не только
насладитесь солнцем и морем, но и сможете по-настоящему расслабиться и отведать вкуснейшей рыбы, запив ее прекрасным
домашним вином. Вам будет предложен полноценный горячий обед, напитки и фрукты. Продолжительность путешествия – около
6 часов. Экскурсия “Величественная Вена”. Наш автобус привезёт Вас в Дом Хундертвассера. Архитектура здания
отличается «холмистой» этажностью, крыша покрыта почвой с кустарниками и травой. Внутри некоторых комнат-ниш высажены
деревья. Затем посещаем дворцово-парковый барочный комплекс Бельведер – настоящее чудо ландшафтного дизайна. В состав
этого красивейшего ансамбля входят два дворца и прекрасный парк. По окончании экскурсий туристам предоставляется
свободное время для самостоятельной прогулки по замковым  паркам. 
Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 120 уе, включает в себя:
прогулку по Венеции
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обзорная экскурсию по Вене
6 ужинов в отеле в Хорватии

Дополнительная информация:
Стоимость по акции раннего бронирования при оплате минимум 50 % до 22.04.2019
Стоимость тура без акции: 07.07 – 345€ + (экс.пакет), 04.08 – 375€ + (экс.пакет), 01.09 – 320€ + (экс.пакет)
доплата за одноместное размещение – 95 у.е;
Ребенок до 12 лет с двумя взрослыми - 45 у.е.;
Ребенок до 12 лет с одним взрослым - 25 у.е.;
Третий в номере - 30 у.е.;
экскурсионный пакет: 120 у.е, ребенок до 12 лет – 80 у.е.

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе туристического класса;
проживание 6 ночей в Хорватии и 3 ночи в транзитных отелях;
Размещение в отелях: двух-, трехместное
завтраки шведский стол в отеле;
сопровождение представителем турфирмы на протяжении всего маршрута.

Дополнительные экскурсии:
«Романтика Плитвицких водопадов» 36 € + входные билеты 34 €
«Жемчужина хорватских островов - остров Крк» 35 €
«П-ов Истрия. Пула-Ровинь» 50 €
 Хорватская Ривьера «Опатия-Риека» 20 €
Фиш-пикник- 45€
«Величественная Вена» 25 €
Наушники в Вене 2 €

Оплачивается дополнительно:
Обязательный муниципальный сбор за въезд в Венецию 25 € (для ребенка 15 €)+водное такси в центр Венеции и обратно 10€ (опл в
офисе)
виза+страховка – 80 у.е.
медицинская страховка для туристов со своими визами Шенген+Хорватия – 650 рублей, Шенген - 350 рублей.;
выбор места в автобусе – 20 у.е.;
гарантийный сбор от невыезда – 20 у.е.;
курортный сбор в отеле 12 у.е за весь период пребывания в отелях.
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