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Ласковые воды Хорватии + Будапешт + Балатон + Венеция + Вена
  
  Дата выезда: 09-19.06, 07-17.07, 21-31.07, 04-14.08, 18-28.08.2013
  
  Программа тура:
  1 день
  Ранний выезд из Калининграда. Транзитный переезд по территории Польши,
Словакии. Ночь в отеле.
  2 день
  Завтрак. Переезд в Будапешт – одну из самых красивых европейских столиц.
Обзорная экскурсия по Будапешту
, которая познакомит с Будайской крепостью, Рыбацким бастионом, зданием
Парламента, городской Базиликой, ансамблем Площади Героев с музеем
Изобразительных искусств. 
Переезд на озеро Балатон.
На берегах этого спокойного озера вы соприкоснетесь с насыщенной местным
колоритом и традициями венгерской  культуры, в том числе и винодельческой, ведь
Балатон - это один из центров виноделия Венгрии. Ночь в отеле.
  3 день
  Завтрак. Переезд на Адриатическое побережье Хорватии. Размещение в отеле в
городе Опатия - одном из самых фешенебельных курортных городов Хорватии. Опатия -
это уникальный курорт, аналогов которому в Хорватии нет. В многочисленных парках
Опатии растут магнолии, пальмы, бамбук и другие субтропические растения.
Знаменитый пешеходный променад «Лунгомаре» пролегает вдоль всей опатийской
ривьеры и соcтавляет 12 км.
Размещение в отеле «Opatija». 
Ночь в отеле.
  3-9 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 укромные бухты и заливы, бесконечные хвойные
леса, подступающие к самой кромке морского прибоя, ежегодно притягивают сюда
миллионы туристов из многих стран мира. Кроме того,  многочисленные города и
небольшие  поселки, вытянувшиеся вдоль берега, имеют богатейшую историю. Многие
из них берут свое начало с античности или средних веков. В свободное время советуем
посетить следующие экскурсии (оплачиваются дополнительно): «Жем
чужина хорватских островов - остров Крк + город Врбник», «Красавица Опатия»,
«Романтика Плитвицких водопадов», «Прогулка на катере + пикник», «Пула -
Ровинь - Лимский канал».
  9 день
  Ранний завтрак в 06:00. 07:00 - выезд из Опатии в Венецию. Прибытие в Венецию
через 3 часа (кораблик и вьезд автобуса в порт в Венецию оплачивается дополнительно
- 30 э.е.). Прогулка по
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Венеции  и
свободное время. Централизованное возвращение на кораблике к автобусу. Транзит по
территории Австрии. Транзитный ночлег в отеле.
  10 день
  Завтрак. Переезд в Вену. Обзорная Экскурсия по Вене, одному из самых красивых
городов Центральной Европы. Вена - город роскошных дворцов и величественных
площадей, живописных улочек и многочисленных скверов. Вена - древний город с
громким именем, пробуждающим мечты. Столица на Дунае представляет собой смесь
старины и современности, высокого искусства и кича. Это город художников и
ценителей искусства. Транзитный переезд по территории Австрии, Словакии. Ночь в
отеле.
  11 день
  Завтрак. Переезд по территории Словакии, Польши. Позднее прибытие в Калининград.
  
  Стоимость тура (эквивалент евро):

                                Дата               09-19.06,
              15-25.09,
              29.09-09.10
              22.06-02.07               07.07-17.07
              01.09-11.09               21.07-31.07               04.08-14.08
              18.08-28.08           
                        Цена               368 э.е.               378 э.е.
             388 э.е.
                   398 э.е.
             428  э.е.
         
          

*оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 3% на момент оплаты

  

В стоимость тура включено:
  - проезд на автобусе туристического  класса;
  - проживание: 6 ночей в Хорватии «Opatija», 1 ночь в отеле на о.Балатон, 2 ночи в
отеле в Словакии и 1 ночь в отеле под Веной ;
  - питание: завтраки;
  - 1 прогулка по Венеции и 2 экскурсии: Будапешт, Вена;
  - сопровождение.
  
  В стоимость тура не включено:
  - оформлении польской визы - 45 э.е. + 750 руб. (сбор визового центра);
  - курортный сбор - 6 э.е.;
  
  - для посещения Венеции дополнительно оплачивается 30 э.е. за кораблик и вьезд в
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порт Венеции. (Внимание оплата за Венецию берется сразу при оплате тура!!!
)
  Дополнительные экскурсии:
  - «Жемчужина хорватских островов - о Крк+г.Врбник» - 40 э.е.;
  - «Красавица Опатия» - 10 э.е.;
  - «Романтика Плитвицких водопадов» - 60 э.е. (включая входные билеты на водопады -
15 э.е./чел.);
  - «Прогулка на катере + пикник» - 40 э.е.;
   - «Пула+Ровинь-Лимский канал» - 45 э.е.
  
  Скидки:
  - дети с 3 до 12 лет на основной кровати с одним взрослым - 30 э.е.;
  - дети с 3 до 12 лет с двумя взрослыми - 65 э.е.;
  - третий в номере - 25 э.е.
  
  Доплаты:
  - одноместное размещение +140 э.е.;
  - вид на море + 30 э.е. с человека за все время в Хорватии;
  - 6 ужинов  в Хорватии + 55 э.е.;
  - кондиционер  в «Опатии» + 30 э.е. с человека за весь период проживания в
Хорватии.
  анв
  
  Отель Opatija находится в центре приморского города Опатия – самого  известного
хорватского курорта. Уже более 100 лет он притягивает к себе отдыхающих, среди
которых было немало знаменитых людей. Он расположен в великолепном парке, всего в
200 метрах от моря и знаменитого приморского променада. С террасы гостиницы
открывается бесподобный вид на море. Ресторан отеля приглашает окунуться в
атмосферу Средиземноморья. В его меню входят национальные и интернациональные
блюда. На открытой террасе отеля вы можете перекусить, выпить бокал вина или
чашечку кофе, наслаждаясь открывающимся отсюда чудесным видом. Помимо
теннисных кортов, отель Opatijaрасполагает собственным центром отдыха. Здесь
имеется крытый бассейн с морской водой, сауна и массажный кабинет. Отель был
обновлен в 2008 году, но не потерял атмосферы респектабельности XIXв. В каждом
номере  имеется  душ, туалет, кабельное телевидение.
  
  *Каждому нашему туристу сим-карта в подарок - Все входящие звонки за рубежом - бес
платно!

  

Время прибытия указано приблизительно и может меняться в зависимости от дорожной
обстановки. Цены на дополнительные экскурсии указаны ориентировочные и могут
меняться. Фирма не несет ответственности за задержки связанные с прохождением
таможенного, паспортного контроля и действий консульства, дорожной обстановки,
вследствие чего возможна корректировка программы, сохраняя ее в целом. Фирма
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вправе производить замену экскурсий, сохраняя ее в целом. Все услуги, цены на
которые указанны в евро или местной валюте, оплачиваются в стране пребывания
представителю местной туристической компании.

  

Данная публикация не является публичной офертой     

  

- Анкета для получения визы
  - Отзывы наших туристов
  - Туры в кредит
  - Назад на &quot;Автобусные туры&quot;

  КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ &quot;ТРОПИКАНКА&quot;   
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