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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БАЛКАНАМ
(ПО ЗЕМЛЯМ ЮЖНЫХ СЛАВЯН)
Вена, Морибор, Любляна, Пореч, Пула, Постойнская пещера, Пореч, Пула, парк Плитвицкие озера, Задар, Шибеник, парк КРКА, Сплит,
Трогир, Дубровник, Боко-Которская бухта, Пераст, Котор, Рисан, Будва, Свети-Стефан, монастырь Режевичи, Петровац-на-Море, крепость
Кастио, Цетине, Острогский монастырь, Мостар, Сараево, Загреб, Птуй
13 дней/12 ночей:
08.09-20.09.2015
1 ДЕНЬ АВСТРИЯ - СЛОВЕНИЯ:
Прилет в Вену. Встреча с гидом. Транзит по территории Австрии и Словении. Прибытие в г. Морибор – второй по величине город в
Словении. Он простирается вдоль романтических берегов реки Дравы, по холмистому ландшафту, усеянному виноградниками в
зеленом предгорье Похорьевских гор. Мы осмотрим интересные места города: монументальный Мариборский замок,
величественный Готический собор и великолепную Францисканскую церковь, выстроенную из красного кирпича, в которой
женщины получали отпущение грехов. Переезд в Любляну. Свободное время. Ночь в отеле.
2 ДЕНЬ СЛОВЕНИЯ:
Завтрак. Любляна - столица Словении расположена посреди лесистых холмов. Сочетая в себе дух большого города и дружелюбие
небольших городков. Мы остановимся на площади Прешерена и пересечем уникальные Три моста, чтобы полюбоваться
элегантной Городской площадью, посетим прекрасный собор и окунемся в легенды реки Любляницы. В Постойнской пещере, мы
посетим волшебный мир, состоящий из тысячи пористых камней. Гиды будут сопровождать Вас на пути изящно освещенным
гротам, узким проходам и величественным залам, украшенных тысячами сверкающих сталактитов и сталагмитов. Ужин. Ночь в
отеле.
3 ДЕНЬ ХОРВАТИЯ:
Завтрак. Пореч прежде всего знаменит своими уникальными памятниками античного и раннехристианского периодов. В
частности, на территории города сохранились остатки западной части римского Форума и находящегося рядом Храма Нептуна.
Отправление в город Пула - крупнейший город Истрии, расположенный почти на самой оконечности полуострова. Самая
знаменитая достопримечательность Пулы – хорошо сохранившийся Римский амфитеатр – Колизей (I в. н.э.), считающийся
крупнейшим подобным сооружением за пределами Италии. Он был рассчитан на 23 000 чел. Часть арены отреставрирована,
летом на ней ежегодно проходят фестивали. Ужин. Ночь в отеле.
4 ДЕНЬ ХОРВАТИЯ:
Завтрак. Расположившись на полпути между Загребом и Задаром, национальный парк Плитвицкие озера, включает в себя 19,5
гектара лесистых холмов и 16 бирюзовых озер, соединенных сериями водопадов и каскадов. Богатые минералами воды
прокладывают свои новые пути через скалы, образуя новые каменеющие отложения породы. Деревянные мостики огибают озера
и ручьи, а также пролегают через грохочущие и бодрящие потоки воды. Обладая римскими руинами исторического Старого города
и средневековыми церквями, космополитными кафе и великолепными музеями, Задар действительно на пути к международному
туристического признанию. Побродив по Старому городу, Вы увидите, как серые офисные здания эпохи коммунистической
Югославии вклиниваются в Элегантную архитектуру Габсбургов. Задар представляет собой не музейный экспонат, а рабочий город,
важный транспортный узел с превосходными паромами, соединяющими город с островами хорватской Адриатики, Кварнером,
южной Далмацией и Италией. Ужин. Ночь в отеле.
5 ДЕНЬ ХОРВАТИЯ:
Завтрак. История расположенного на берегу большого залива около устья реки КРКА Шибеника типична для Далмации. На
протяжении столетий он переходил из рук в руки: византийцы, венецианцы, боснийцы, австрийцы, французы, итальянцы – многие
стремились завладеть Шибеником. Тем не менее город, защищенный с моря позднеренессанской крепостью Св. Николая,
построенной на отдельном острове, рос и развивался. Сейчас Шибеник – это крупный административный и туристический центр,
важный транспортный узел. Посещение национального парка КРКА. По нему протекает река КРКА, две трети русла которой
находится в каньоне, образуя многочисленные живописные водопады и озера. На территории парка в карстовых пещерах
найдены руины античного периода, остатки раннехристианской базилики и руины средневековой крепости. Ужин. Ночь в отеле.
6 ДЕНЬ ХОРВАТИЯ
Завтрак. Второй по величине город Хорватии, Сплит – прекрасное место, где можно увидеть далмацкую жизнь такой, какая она
есть. Свободный от массового туризма, этот вечно шумный город сохраняет верный баланс между традицией и современностью.
Уникальное расположение города и природная красота местности делают его одним из самых восхитительных городов Европы.
Живописные прибрежные горы являются идеальным фоном для бирюзовых вод Адриатики. Старый город представляет собой
огромный музей под открытым небом. Великолепный и крошечный Трогир живописно расположен внутри средневековых стен,
его улицы запутаны и напоминают лабиринт. Море граничит с широкой пешеходной набережной. За свою богатую коллекцию
романской и ренессансной архитектуры (которая процветала в период венецианского господства) Трогир считается уникальным
городом среди всех городов Далмации. Благодаря своей архитектуре и великолепному собору он в 1997 г. был внесен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ужин. Ночь в отеле.
7 ДЕНЬ ХОРВАТИЯ - ЧЕРНОГОРИЯ:
Завтрак. Отправление в Дубровник – жемчужину хорватской Адриатики. Экскурсия по исторической части города: крепостные
стены, главная улица старого Дубровника – Страдун, францисканский монастырь, дворец князя, кафедральный собор. БокоКоторская бухта со стороны дороги из Хорватии может показаться весьма заурядным местом. Однако с каждым поворотом
окружающие бухту скалы становятся все круче и живописнее, от это красоты захватывает дух. Эту бухту часто называют фьордом
Европы. Остановки в исторических городах: Пераст, Котор, Рисан. Ужин. Ночь в отеле.
8 ДЕНЬ ЧЕРНОГОРИЯ:
Завтрак. В центре Будванской Ривьеры вольготно расположился один из самых знаменитых курортов и древнейших поселений
Адриатики – город Будва. Многие считают этот город подлинной жемчужиной Черногории. Местные жители называют Старый
город Будвы шкатулкой с сокровищами. Старый город не только красив, он еще и позволяет познакомиться с необычными
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образцами древней средиземноморской архитектуры. Стари-Град расположен на небольшом полуострове, с трех сторон
окруженном кристально чистыми водами Адриатики. В 9 км от Будвы расположена главная достопримечательность Черногории,
которая является символом отдыха в этой уютной стране – остров и отель в одном лице – Свети-Стефан. Здесь в первозданном
виде сохранились характерные для средиземноморского стиля фасады зданий, а «крепостное» происхождение Свети-Стефана
дает возможность созерцать его небольшие площади и узкие кривые улочки. Отправившись в путь вдоль побережья уже через 6
км после Свети-Стефана Вы увидите действующий мужской монастырь Режевичи. К сожалению, его часто разрушали как
захватчики, так и землетрясения, однако сейчас он восстановлен и водит в число культурно-исторических памятников Черногории.
Петровац-на-Море – второй по величине и популярности (после Будвы) город Будванской Ривьеры, который славится пологим
пляжем из мелкой гальки и мягким целебным климатом. Он расположился на берегу небольшой живописной бухты в окружении
сосновых лесов и оливковых рощ. Свое нынешнее название Петровац получил лишь в ХХ в.: после Первой мировой войны он был
переименован в честь короля Петра I Карагеоргиевича, а до этого назывался Кастел Ластва – в честь построенной в XVI в.
венецианской крепости Кастио. С верхней террасы крепости открывается чудесный вид на Петровац, а рядом с Кастио находится
пристань, так же над крепостью возвышается обелиск, воздвигнутый в память о воинах. Ужин. Ночь в отеле.
ЧЕРНОГОРИЯ:
Завтрак. Цетине всегда имел особое значение для черногорцев. Это древняя, а также историческая и культурная столица страны.
Город, расположенный на высокой горе Ловчен, среди лесов и скал, - одинокий оазис на Цетинских полях. Здесь в полной мере
ощущается изоляция, в которой Черногория находилась, когда ее со всех сторон окружали территории Османской империи.
Сейчас здесь располагается резиденция президента страны и митрополита Черногорско-Приморской митрополии Сербской
православной церкви, некоторые ведомства и большое количество культурно-исторических объектов. Подгорица - столица и
крупнейший город страны, находится он в окруженной горами долине с живописными пейзажами гор и холмов. Старый горд –
самый молодой в Черногории, но очень оживленный, он напоминает о периоде турецкого владычества. Здесь есть мечеть и
типичная касаба с узкими, мощенными улочками, где располагаются многочисленные мастерские. На холме Горица, который и
дал городу название, высится церковь Св. Джордже, Св. Георгия. От этой православной церкви открывается дивный вид на город.
Мало кто ожидает увидеть столь потрясающее зрелище, подъезжая к Острогскому монастырю. Монастырь вырублен в
известняковой скале Острогской гряды. Многие считают его самым красивым и одухотворенным памятником православия на
территории бывшей Югославии. И, увидев его, Вы вряд ли станете спорить. Монастырь XVII в. – крупнейшее место религиозного
паломничества в стране. Ужин. Ночь в отеле.
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Завтрак. Отправление в Мостар, что означает «страж моста», и его расположение на реке Неретва всегда имело стратегическое
значение. Известный балканский мост формирует поистине волшебную каменную арку между восстановленными
средневековыми башнями. Замощенными дорогами прекрасного восстановленного квартала Османской эпохи полуразрушенные
здания все еще помнят ужасы военного конфликта в 90-х годах. Выезд в Сараево. В 1990-х гг. город был на грани уничтожения. На
сегодняшний день это уютная, делова столица с человечной и очень привлекающей атмосферой. Ощущение, что здесь Восток
встречается с Западом, делает этот город прекрасным местом для путешествия. Ночь в отеле.
ХОРВАТИЯ:
Завтрак. Выезд в Загреб. Обзорная экскурсия по хорватской столице. Барочные церкви и дворцы в стиле классицизма придают
городу блеск австрийских Вены и Граца. Ночь в отеле.
ХОРВАТИЯ - СЛОВЕНИЯ:
Завтрак. Посещение музея Примитивного искусства и ателье Местровича в Загребе. Отправление в г. Птуй – самый древний город
Словении, который очарует даже самых взысканных посетителей своим захватывающим прошлым, богатыми традициями и
старыми мощенными мостовыми. Обзорная экскурсия по городу. Ночь в отеле.
АВСТРИЯ:
Завтрак. Вылет в СПб из Вены.

Стоимость тура: 1045 евро + а/б от 14 000 руб. + виза+ страховка
В стоимость входит:
 проезд на комфортабельном автобусе,
 русскоговорящий лицензионный гид,
 проживание в отелях 3*,
 завтраки,
 8 ужинов,
 богатая и разнообразная культурная программа

Оплата тура только в рублях по курсу ЦБ РФ + 2%!

В стоимость не входит:
 оформление визы - 70 у.е.,
 медицинская страховка для территории Шенгена:
до 64 лет – 13 у.е.,
от 65 до 68 лет – 26 у.е.,
от 69 до 74 лет – 39 у.е.;
от 75 до 79 лет 52 у.е.;
 авиабилет– от 14 000 руб.;
 доплата за одноместное размещение – 270 у.е.,
 входные билеты в музеи.

