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Летний отдых в Словении. Копер + Вена и Грац! 359 уе за 9 дней / 8
ночей

Даты тура:

Посещение:
Отдых на море в Словении (Копер), Вена, Грац, Триест

Программа тура
Город Копер находится на полуострове Истрия и
омывается водами Адриатического моря. Город делится на
2 части - материковую и островную. На материке -
современный город, а на островной части царит дух
средневековья. Достопримечательности Копера:
Преторийский дворец в стиле венецианской готики, дворец
Лоджии с уникальной художественной галереей картин,
Кафедральный собор Успения Богоматери с гробницей
святого Назария - покровителя города, дворцы знатных
венецианских семей - Армеригонья, Тотто и Бельграмони-
Такко, знаменитая Ротонда Вознесения XII века - самое
старое здание в городе. А многочисленные рестораны, кафе и
пиццерии предоставляют широкий выбор блюд как словенской, так и итальянской кухни. 1 день Выезд из Калининграда (без
пересадок). Транзит по территории Польши и Чехии. Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
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. Прибытие на Адриатическое побережье
Словении, город Копер. Размещение в отеле «Zusterna» 3***. Отель расположен на первой линии. Свободное время.
Ночь в отеле. 
3 день 3-8 день - отдых на море в Словении (Копер) Отдых на море. Копер — столица словенской Истрии, крупнейший
приморский город, в котором Вы найдете множество памятников архитектуры времен Венецианской республики. А также в
городе множество различных магазинов, ресторанов и сувенирных лавок. Отель «Zusterna» 3*** с прекрасным большим
аквапарком (общая площадь бассейнов 1200 м2) расположен на набережной Адриатического моря. При отеле
находится также подогреваемый бассейн с морской водой. Ужины на побережье и номер с кондиционером (входят в турпакет).
Во время отдыха предлагаем экскурсионную программу в город Триест и замок Мирамаре, Любляну (столицу
Словении), Пиран и Порторож, пещеру Постойна Яма, винодельческое хозяйство и фиш-пикник. 
8 день Ранний завтрак. Выезд из Копера. Отправление в Австрию,город Грац (столицу Штирии). Обзорная экскурсия по
Грацу (входит в турпакет). Во время экскурсии Вы увидите: замок Шлоссберг, городскую площадь (Хауптплац) и Ратушу,
Кафедральный собор, площадь колокольного звона (Глокеншпильплатц) и многое другое. Транзит по территории 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 - 169 уе, включает в себя:
экскурсии по Вене и Триесту;
ужины на побережье;
номер с кондиционером на побережье;
вход в аквапарк и бассейн с морской водой;
зонтики и лежаки у открытого бассейна;

Дополнительная информация:
Доплата за одноместное размещение (все ночи);
СКИДКИ:
Ребенок до 12 лет с двумя взрослыми;
Ребенок до 12 лет с одним взрослым;
Трёхместный номер.
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 15 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание 8 ночей в отелях;
Размещение двух-трехместное;
Завтраки + ужины на побережье;
Номера с кондиционером на побережье;
Сопровождение от турфирмы.

Оплачивается дополнительно:
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Виза + Медицинская страховка;
Входные билеты;
Факультативные экскурсии и мероприятия;
Курортные сборы в отелях (15 у.е.) (на 1 че-ка за весь период проживания, оплата производится на маршруте);
По желанию: доплата за номер с видом на море (за 6 ночей);
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (20 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);

Необходимые документы:
Виза должна действовать не менее 10 дней, т. к. возможен приезд после полуночи.
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