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Любимая Хорватия (Омиш) + Грац и Оломоуц! 275 уе за 10 дней / 9
ночей

Даты тура:

Посещение:
Австрия, Хорватия, Чехия, Шибеник, Трогир, Сплит, Дубровник,
Адриатическое побережье - отдых.

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда. Транзит по территории
Польши и Чехии. Прибытие в транзитный отель.
Размещение и ночлег. 
2 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по
территории Австрии. Прибытие в город Грац. Обзорная
экскурсия по Грацу (входит в турпакет). Во время
экскурсии Вы увидите: замок Шлоссберг, городскую
площадь (Хауптплац), Кафедральный собор, площадь
колокольного звона (Глокеншпильплатц) и многое другое.
Транзит по территории Австрии. Прибытие в транзитный
отель в Хорватии. Размещение и ночлег. 
3 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Хорватии. Прибытие на Адриатическое побережье (город
Омиш). Размещение в отеле. Прогулка с руководителем группы по городу Омиш (входит в турпакет). Ужины на побережье
и номер с кондиционером (входят в турпакет). 
3-9 день Отдых на море! Омиш — романтический городок на Адриатическом побережье, приютившийся у подножия
Динарских гор, в устье реки Цетины. Отдых в Омише идеально подходит для всей семьи. Здесь есть благоустроенный песчаный
пляж с пологим заходом в море. Вокруг пляжа работают кафе, рестораны, рынки и парк аттракционов. Вдоль побережья
протянулись мелкогалечные пляжи с красивейшими соснами и кипарисами, дарящими естественную защиту от солнца. Во
время отдыха Вы сможете посетить природный национальный парк «Крка», побывать на фиш-пикнике, совершить речную
прогулку по реке Цетина, а также увидеть города ЮНЕСКО (Шибеник, Трогир, Сплит и Дубровник). 
9 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Хорватии и Австрии. Прибытие в транзитный отель в Чехии.
Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
10 день Завтрак. Выезд из отеля. Прибытие в Оломоуц. Обзорная экскурсия по городу (входит в турпакет). Оломоуц
прекрасный чешский город, впечатляющий на каждом шагу своими достопримечательностями: храмами и дворцами,
очаровательными переулками, романтическими парками и памятниками ЮНЕСКО. Транзит по территории Чехии и Польши.
Позднее прибытие в Калининград (возможно прибытие в начале 11-го дня). 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 139 уе, включает в себя:
экскурсии по Грацу и Оломоуцу + прогулка по Омишу;
ужины на побережье;
номер с кондиционером, балконом и видом на море

Дополнительная информация:
Ребенок до 10 лет с двумя взрослыми - скидка 45 у.е.;
Ребенок до 10 лет с одним взрослым - скидка 25 у.е.
Доплата за одноместное размещение (120 у.е.)
Муниципальные и курортные сборы в отелях (12 у.е.) - за весь период проживания;
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 15 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание в отелях экономического класса;
Завтраки;
Сопровождение от турфирмы.

Оплачивается дополнительно:
Виза + мед.страховка ;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (20 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);
Предоставление ваучера и транспортного подтверждения) (10 у.е.) на че-ка;

Необходимые документы:
загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после даты окончания тура),
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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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