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Любимая Хорватия! Остров Хвар + Вена и Будапешт 285 уе за 11 день /
10 ночей

Даты тура:

Посещение:
Вена, Хвар, Будапешт

Программа тура
Адриатическое море - одно из самых красивых и чистых
морей мира. Хвар - самый солнечный остров Адриатики,
это невероятно красивый и притягательный уголок,
который имеет массу удивительных особенностей.
Уникальные климатические условия и обилие шикарных
мест для пляжного отдыха, богатое историческое наследие
и непередаваемая атмосфера прошлых веков - вот лишь
несколько отличительных особенностей красивого острова,
который покорил сердца миллионов туристов. Остров Хвар
входит в десятку самых красивых островов в мире! 1 день
Выезд из Калининграда. 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 центру Вены (входит в
турпакет). Начало от площади Марии Терезии и дворца Хоффбург — бывшей резиденции династии Габсбургов, прогулка по
улицам Грабен и Кольмаркт; осмотр собора Св. Стефана, Чумной колонны и площади Альбертина. Факультативно, экскурсия —
«Блистательная Вена». Вы увидите главные достопримечательности, расположенные на Бульварном кольце: Венская опера,
Парламент, городская Ратуша и здание придворного театра. Посетите деревеньку Хундертвассера, которая представляет собой
дома с оригинальным фасадом и необычным внутренним двориком. Ну и, конечно, без внимания не останется дворцово-парковый
комплекс Бельведер — настоящее чудо архитектуры.Выезд из Вены. Транзит по территории Австрии и Хорватии.Прибытие в
транзитный отель. Размещение и ночлег. 
3 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Хорватии. Прибытие в Сплит. По желанию, факультативно,
обзорная экскурсия по городу Сплит. Переправа на пароме (оплата билетов производится до начала тура) на остров Хвар.
Размещение в отеле. Свободное время для отдыха. 
3-9 день отдых на острове Хвар (Хорватия). Отдых на море. Хвар — самый солнечный остров Адриатики. Маленькие
средневековые города, многочисленные бухты, мягкий климат и прекрасные лагуны делают этот остров одним из самых
красивых мест для отдыха в Хорватии. На острове Хвар преобладают галечные пляжи, каждый его курорт полон очарования и
имеет свои привлекательные особенности. Вы сможете посетить города Хвар, Стари Град и замок Тврдаль, Паклинские
острова, джип Сафари и винодельческое хозяйство.  Ужины в отеле (входят в турпакет). 
9 день Завтрак. Выселение из отеля. Переправа на пароме с острова на материк . Транзит по территории Хорватии и
Венгрии. Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
10 день Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие в Будапешт — столицу Венгрии. Обзорная экскурсия по
Будапешту (входит в турпакет). Во время экскурсии Вы увидите: площадь Героев, парк Варошлигет, замок Вайдахуняд,
проспект Андраши, собор Св. Матьяша, рыбацкий Бастион и здание венгерского Парламента. Факультативно, за дополнительную
плату, прогулка на кораблике по Дунаю . Выезд из Будапешта. Транзит по территории Венгрии и Словакии. Прибытие в
транзитный отель. Размещение и ночлег. 
11 день   Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 159 уе, включает в себя:
Вена
Будапешт
Ужины в отеле

Дополнительная информация:
Доплата за одноместное размещение (на курорте) (120 у.е.);
Ребенок до 12 лет с двумя взрослыми - скидка 40 у.е.;
Ребенок до 12 лет с одним взрослым - скидка 25 у.е.;
Трёхместный номер - скидка 30 у.е.
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 15 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание в отелях экономического класса, размещение двух-трехместное;
Завтраки;
Сопровождение от турфирмы.
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Дополнительные экскурсии:
Экскурсия «Блистательная Вена» (25 у.е.);
Пешеходная экскурсия по Сплиту (10 у.е.);
Экскурсионная поездка в средневековый город Хвар (20 у.е.);
Морская прогулка на Паклинские острова (35 у.е.);
Экскурсионная поездка в город Стари Град, дворец Тврдаль + дегустация вин (30 у.е.);
Экскурсионная прогулка на кораблике по Дунаю (17 у.е.);

Оплачивается дополнительно:
Виза + Медицинская страховка.
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (20 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);
Визовая поддержка (предоставление ваучера и транспортного подтверждения) (10 у.е.) на человека;
Билеты на паром (туда и обратно) ~20 у.е. (ребенок до 12 лет ~10 у.е.) - (оплачиваются до начала тура);
Муниципальные и курортные сборы в отелях (15 у.е.) на человека за весь период проживания;
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