БОЛЬШОЙ ТУР ПО ХОРВАТИИ, БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ.
7 дней у моря. Автобусный тур 11 дней.
€ 490.00
Даты:
16.06 - 26.06
15.09 - 25.09

Рига - Польша (ночлег в отеле) - Братислава (Словакия) - Хорватия (ночлег в отеле) Задар (Хорватия) - Неум (7 ночей в отеле 3* с завтраками и ужинами у моря. Босния и
Герцеговина) - Дубровник (Хорватия) - Полуостров Пелешац (Хорватия) - Стон
(Хорватия) - Оребич (Хорватия) - Корчула (Хорватия) - Сплит (Хорватия) - Омиш
(Хорватия) - Фотосафари по реке Неретва (Хорватия) - Водопады Кравица (Босния и
Герцеговина) - Почитель (Босния и Герцеговина) - Благай (Босния и Герцеговина) Мостар (Босния и Герцеговина) - Фишпикник (Босния и Герцеговина) - Польша (ночлег в
отеле) – Рига
Список объектов и объeктов-кандидатов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые мы
можем посетить по программе тура:
- Исторический центр города Сплит и дворец Диоклетиана (Хорватия),
- Старый город Дубровник (Хорватия),
- Культурно-исторический ансамбль общины Стон с окрестностями (Хорватия),
- Исторический центр города Корчула (Хорватия),
- Венецианские оборонительные сооружения XV - XVII веков в Корчуле (Хорватия),
- Район Старого моста в историческом центре города Мостар (Босния и Герцеговина),
- Древнее поселение Почитель (Босния и Герцеговина),
- Природно-архитектурный ансамбль Благай (Босния и Герцеговина)
ПРОГРАММА ТУРА:
1 день.
Рига. Выезд в 6.00. Переезд через Польшу. Остановка на обед. Ночлег в транзитном отеле.
2 день.
Наше увлекательное путешествие начнется в столице Словакии Братиславе. Во время
пешеходной экскурсии по маленькому и уютному центру старого города мы увидим
Михайловские ворота, Францисканский монастырь, Архиепископский дворец,
Королевские Палаты, собор Св.Мартина, Братиславский Град и много других
достопримечательностей…
После экскурсии по городу у нас останется время, в том числе, и на обед. А где покушать
– мы вам подскажем во время экскурсии.
Под вечер мы въезжаем на территорию Хорватии.
Ночлег в отеле.
3 день.
Знакомство с Хорватией мы начнем с экскурсии в Задаре, одном из красивейших городов
Далмации, некогда конкурировавшего на равных с самой Венецией. Судьба города
сделала неожиданный поворот в 1202 году, когда в результате интриг венецианского дожа
Энрико Дандоло предводители Четвертого крестового похода (1202-1204 годы),
оказавшиеся в долгах у Венеции, осадили Задар. Сохранившиеся документы
свидетельствуют, что после двухнедельной ожесточенной осады хорошо укрепленного
города-крепости гарнизон сдался и Задар был разграблен крестоносцами. Разгневанный
Папа Иннокентий III отлучил от церкви венецианцев - инициаторов захвата и
крестоносцев - руководителей штурма христианского города. Однако вскоре он изменил
свое решение. Святой Церкви необходимо было завоевать Константинополь, и Папа

продемонстрировал политическую гибкость, разрешив крестоносцам пользоваться
венецианским флотом для отправки своих отрядов, не отменив решения об отлучении.
Венецианцы достигли своей цели - продажными мечами крестоносцев они устранили с
политической арены своего торгового конкурента, однако Задар выжил, как выживал он и
до, и после той катастрофической осады. Главная особенность этого города - то, что за
время своего существования он постоянно находился во власти разных государств.
Словно птица Феникс, много раз разрушенный Задар поднимался из пепла и руин,
сохранив в себе большое количество памятников разных стран и даже цивилизаций.
Отсюда и многоликость названий: до того как стать Задаром город назывался Идассой,
Ядерой, Диадорой и Зарой.
Сегодня полуостров Задар - городской центр, сохранивший следы самых разных культур.
Среди его достопримечательностей - церковь Святой Троицы, останки древнего Форума,
жилые здания XIX века, Римский собор Святой Анастасии, сами городские стены и
уникальная коллекция "Золото и Серебро Задара".
Но не только артефакты влекут сюда туристов со всего света. Новая местная
достопримечательность — это "поющая" набережная, за создание которой архитектор
Никола Басич заработал приз Евросоюза. Это первый в мире музыкальный орган, на
котором играют не люди, а морские волны. Расположен он на набережной Задара и был
построен в 2005 году. Орган выглядит как обычная набережная со ступенями, уходящими
в море. На самой набережной имеются специальные отверстия, откуда и выходит звук.
Длина этого морского органа примерно 70 метров. Все самое интересное начинается под
ступенями органа, откуда и рождаются удивительные звуки моря. Благодаря 35 трубам
различного диаметра, длины и специальным «свисткам» море производит звуки,
принуждая воздух проходить через них. Звуки меняются в зависимости от размера и
скорости волн из-за чего и появляются звукосочетания в случайном порядке, однако
вполне гармоничные. Кстати, когда море более спокойное - звуки однообразнее и
спокойнее, а вот когда море начинает волноваться - появляются интересные
звукосочетания и ритм ускоряется. Возможно, не случайно орган был сконструирован
неподалеку от пристани кораблей. Ведь от проплывающих мимо теплоходов, паромов и
огромных морских лайнеров к набережной приходят волны, и тут начинается симфония,
исполняемая самой природой.
Совсем рядом с этим необычным органом, мерцает еще одно изобретение Николы Басича
с жизнеутверждающим названием «Приветствие солнцу». Это изобретение состоит из 300
стеклянных панелей, имеющих несколько слоев, расположенных на том же уровне, что и
набережная в форме круга с диаметров в 22 метра. Когда появляется красивейший
задарский закат (а, по мнению Альфреда Хичкока, закаты в Задаре даже красивее чем в
Калифорнии и, следовательно, самые красивые во всем мире!) световые элементы,
встроенные в круг, начинают производить потрясающую игру красок и света в едином
ритме с волнами и звуками Морского органа по специально запрограммированному
сценарию.
Вечер мы уже встретим на побережье Адриатического моря в прекрасном городе Неум –
единственном населённом пункте Боснии и Герцеговины, имеющим выход к
Адриатическому морю. Времени до сна у нас еще хватит не только на прогулку, но и на
купание в море, которое находится в нескольких минутах ходьбы от отеля, где мы будем
жить.

Длина комфортабельных городских пляжей в этом курортном городе достигает
нескольких километров. В Неуме круглосуточно и круглогодично кипит жизнь: работают
магазины, пекарни, расположенные на набережной рестораны с «живой» музыкой… Тем
не менее это не отражается уровне цен: стоимость товаров и услуг в Неуме одна из самых
низких на всем побережье Адриатики.
4 день.
Побережье Адриатики просыпается рано. Уже в 6 часов утра на пляже можно наблюдать
отдельных любителей солнечных ванн и дальних заплывов. После 7 часов утра,
предающихся утренней релаксации на свежем воздухе туристов уже более чем
достаточно.
Нескольких часов на пляже для первого знакомства с Адриатическим морем вполне
хватит – нас ждет романтическая и гастрономическая поездка на полуостров Пелешац, где
с незапамятных времен выращивают самых вкусных в Хорватии устриц и производят
самое знаменитое в Хорватии вино.
Но не только плантациями моллюсков и вином славится полуостров. У Дубровницкой
республики была монополия на производство и торговлю солью на всем Балканском
полуострове. Соль – одно из богатств и основ могущества республики добывали тут же,
на полуострове. А чтобы враги даже и думать не могли напасть со стороны полуострова
на страну и солеварни дубровчане заложили на полуострове город Стон с мощными
крепостями и стенами, хитроумно разделившими город на две части: Большой и Малый
Стон. Строительство знаменитых Стонских стен началось в 1334 году, когда полуостров
Пелешац вошел в состав Дубровницкой республики. Вдоль периметра стен были
построены 20 башен и 5 крепостей, а сама протяженность Стонских стен составила 5,5
километров. Став самым большим оборонительным сооружением в Европе, по своему
масштабу Стонские стены признаны вторыми в мире после Великой китайской стены. И
если Большой Стон известен своими солеварнями, где до сих пор добывают соль из
морской воды, то Мали Стон стоит на берегу единственной в мире бухты, где
выращивают ostrea edulis – маленькие круглые устрицы, в свое время водившиеся во
Франции, Калифорнии и Японии. Но в 1930 году из-за какой-то заразы они вымерли,
сохранившись только здесь. Ради этих устриц хорватские власти даже запретили в этой
местности любое крупное строительство, включая гостиничное.
При желании мы можем попробовать малостонских устриц на обратном пути. Сейчас же
мы держим путь в самый южный город полуострова – Оребич, где у подножия горы
Святого Илии испокон веков селились потомственные хорватские моряки и капитаны.
В настоящее время Оребич – популярный морской курорт. Здесь заканчивается
автомобильная дорога и начинается паромная переправа, связывающая полуостров
Пелешац с конечной точкой нашего путешествия – островом Корчула. Но не будем
торопить события: сначала купание на одном из самых красивых хорватских пляжей и
фотографирование на фоне высоченных гор и кактусовых зарослей, и только затем –
дорога в открытое море.
Свежий морской бриз приятно обдувает лицо. Прямо по курсу – похожие на гигантские
шахматные фигуры крепостные башни Корчулы, родины великого путешественника
Марко Поло, родившегося на этом острове в 1254 году. Написанная с его слов «Книга о
разнообразии мира» – один из первых источников знаний европейцев о странах Азии.

Сейчас в доме, где по преданию родился великий путешественник, находится небольшой
музей.
Среди многочисленных козырей и всевозможных туристических “завлекаловок” города,
по которому мы гуляем, не только чудный вид, но и почтенный возраст. Корчула – один
из самых старых городов Адриатики, гораздо старше Дубровника. Узкие средневековые
улочки ведут к самой величественной постройке острова Корчула – Кафедральному
собору Святого Марка. Интересно, что в портале собора можно увидеть обнаженные
фигуры Адама и Евы, придавленных могучими львами, а в самом соборе – трофейные
пики и алебарды, захваченные корчуланцами в битвах с врагами.
Всю Корчулу можно обойти буквально за 15-20 минут, а затем – или искупаться под
стенами средневекового далматинского города в кристально чистом море или присесть с
бокалом известного далеко окрест белого корчуланского вина «Грк» или «Пошип» в
одном из ресторанчиков под соснами на набережной. И обязательно заказать рыбу! И
почувствовать себя на седьмом небе! Пожалуй, ни в одном хорватском городе мы не
почувствуем себя так комфортно и вольготно, как в Корчуле!
На память о Корчуле можно приобрести украшения из кораллов – хозяйка магазинчика,
предлагающего туристам различные морские диковинки, сама выходит в море и ныряет с
аквалангом.
Увы, долго задерживаться в Корчуле мы не можем. Шустрый катерок с нашей группой,
покачиваясь на небольших волнах от проходящего мимо парома, резво бежит к
материковой части Хорватии. До свидания, Корчула! До свидания Оребич!
На обратном пути мы остановимся на дегустацию у одного из винодельческих хозяйств,
которыми изобилует полуостров. И удивимся обилию накрытых для нас столов:
гостеприимные хозяева нам предложат попробовать не только сухие белые и красные
вина, но и отменные ликеры, приготовленные из натуральных фруктов, а также ракию и
траварицу, сыры и оливки. Здесь же мы сможем и приобрести все эти напитки. Если,
конечно, они нам понравятся...
5 день.
Сплит, который мы сегодня посетим первым,, основал знаменитый римский император
Диоклектиан, бывший солдат, который своим умом и мечом проложил дорогу к
безграничной власти, а затем добровольно от нее отрекся, отправившись доживать свой
век на родину, в Иллирию, территорию нынешней Хорватии, где для бывшего императора
в 295 году был возведен роскошный дворец площадью почти 30 тысяч квадратных метров.
Это был не столько дворец, сколько отлично укрепленный военный лагерь, где
Диоклектиан и прожил последние 8 лет жизни в уединении. На попытку видных римлян
убедить его возвратиться снова к власти он ответил решительным отказом, заметив,
между прочим, что если бы они видели, какова капуста, которую он сам посадил, то не
стали бы в другой раз приставать к нему со своими предложениями.
Со временем дворец Диоклектиана, внесенный ЮНЕСКО в книгу мировых сокровищниц
мирового культурного наследия, превратился в город-крепость и стал главной
достопримечательностью Сплита. На территории дворца отлично сохранились Храм
Юпитера – бывший римский храм, в средние века превращенный в христианский,
площадь Прокурации, Кафедральный собор Святого Дюйма, Серебряные и Золотые

ворота. Все эти памятники могут смело претендовать на звание самых интересных
памятников культуры Адриатики.
Достойны внимания и местные жители. Они тоже своеобразная достопримечательность.
Считается, что в этом городе проживают самые красивые женщины в Хорватии. Две
жительницы этого города завоевывали титул “Мисс Мира“. Мужчины здесь тоже не
совсем обычные. Их отличает очень высокий рост. Многие из них играют за знаменитые
баскетбольные команды по всему миру. Те же, кто не достиг высот в спорте, на радость
туристам участвуют в различных исторических спектаклях и карнавалах. Одно из таких
представлений начинается ровно в полдень под рокот военных барабанов на Перистале площади, на которой в особо торжественные моменты появлялся император.
Если туристический сезон в Сплите начался, то вслед за рокотом барабанов появляются
древнеримские гвардейцы, которые расчищают на Перистале место для императора от
зазевавшихся туристов. И вот в ложе появляется сам император Диоклектиан с супругой,
приветствуя собравшихся латинским приветствием «Ave!». А дальше уже все зависит от
самих туристов. Воздадут они должные почести императору - Диоклектиан с ними может
и пообщаться. Не смогут должным образом поприветствовать императора - их
дальнейшая судьба зависит от большого пальца императора, который обычно направлен
вверх. А что будет, если император повернет большой палец вниз?
Так что, милые дамы, если вы хотите соприкоснуться с историей и сфотографироваться с
высоченными и стройными римскими легионерами – езжайте в Сплит. Не пожалеете!
После осмотра исторической части города рекомендуем также прогуляться по
красивейшей набережной Сплита, ставшей своеобразной визитной карточкой города.
Заслуживает внимания и местный рынок с большим выбором фруктов, наисвежайших
продуктов и сувениров…
Следующим городом, с которым мы познакомимся в этой поездке, будет пиратский город
Омиш. Да-да, не удивляйтесь, именно пиратский город, так как многие десятилетия в этом
городке хозяйничали морские разбойники, наводившие страх на купцов и прочих мирных
мореплавателей Адриатического моря. Они же и построили в устье реки Цетина и на
высокой скале, возвышающийся над городом, неприступные форты.
Сейчас Омиш - один из самых живописных городов Хорватии, чья визитная карточка отличные песчаные пляжи, интереснейшие сувениры с пиратской и морской тематикой и,
конечно, многочисленные ресторанчики с морепродуктами по достаточно
демократическим ценам...
6 день.
Сегодня у нас самый легкий день в наших скитаниях по Балканам! В случае открытия
границ с Боснией и Герцеговиной (этот вопрос сейчас рассматривается!) мы пригласим
туристов в путешествие по мусульманской части этой удивительной страны, древней
земли Иллирии, некогда бывшей границей между Западной Римской империей и
Византией. Другие города, другие люди, другой уклад жизни…
Первая наша остановка – в средневековом городке Почитель с крепостью Кула, башни
которой возвышаются на крутом известняковом холме над городом. Расположенная на
левом берегу реки Неретва древняя пограничная крепость некогда была одним из
последних оплотов христианских правителей Герцеговины на пути войск Османской

империи. Увы, доблесть защитников не помогла – в 1471 году цитадель пала, а сам
городок на много столетий попал под власть турецких правителей.
Сейчас Почитель – тихий городок, куда приезжают полюбоваться великолепной
архитектурой и почувствовать атмосферу Османской империи туристы. ЮНЕСКО
включила город в Список Всемирного культурного наследия. В городе сохранилась самая
старинная действующая колония художников в Юго-Восточной Европе. Художники со
всего мира приезжают сюда, чтобы рисовать гранатовые деревья и инжир, которые в
изобилии растут на окрестных холмах…
Удивительно, но в этом кажущемся заброшенным и забытым историей городке до сих пор
живут люди и открыта мечеть, которую можно посетить. Также в Почители обязательно
нужно попробовать местные фрукты, и особенно инжир, которые здесь необычайно
большие и вкусные.
Следующая наша остановка - у жемчужины Герцеговины – водопадов Кравице,
крупнейших и самых красивых в стране. Высота водопадов составляет 26, а ширина 120
метров. Особенно приятно, что в расположенном у подножия водопадов озере можно
купаться. Дно озера – песчаное: нет здесь ни затопленных деревьев, ни валунов. Ступил в
озеро – и плыви. Или переходи его по мосткам. Или вброд… Именно поэтому в летнее
время водопады Кравице у туристов и купальщиков пользуются особой популярностью.
Как-то в сентябре наша группа столкнулась на водопадах с американской кинозвезой
Анджелигой Джоли и с самым популярным на Балканах сербским кинорежиссером
Эмиром Кустурицей, которые помахали нам ручкой. И если уж Кустурица выбирает для
декораций своих фильмов водопады Кравице, то и мы – не исключение… Естественный
водный аттракцион захватывает: купаться в озере у больших водопадов и стоять чуть в
стороне на камнях под более мелкими струями, напоминающими душ Шарко, можно
часами…
А еще, если забраться по камням вдоль ниспадающих потоков воды чуть повыше, можно
обнаружить удивительной чистоты небольшие озера, скрытые от посторонних глаз
скалами. Купаться в них сплошное блаженство. Поневоле на ум приходят сравнения с
купелями Афродиты, о которых многие слышали, но никто не видел.
Переезд через почитаемое христианами разных конфессий местечко Меджугорье, где
детям явилась Богородица, и мы – в неофициальной столице южной Герцеговины городе
Мостар. Расположенный на скалистых берегах реки Неретва этот древний город
интересен тесным соседством двух религий: до недавнего времени один берег считался
хорватской стороной, а другой – боснийской. Соответственно, на одном берегу жили
католики, а на другом – мусульмане. Да и сегодня на “мусульманской” стороне Мостара
все напоминает арабские страны: торговые лавки со сверкающей на солнце посудой,
бижутерией, костюмами для танца живота и развивающимися по ветру цветными
платками встречаются буквально на каждом шагу.
Главная достопримечательность Мостара – Старый турецкий город, который обладает
неповторимой атмосферой и, несомненно, является самым красивым в Боснии и
Герцеговине. Визитная карточка города – выгнувший свою крутую спину над зелеными
водами Неретвы Стари-мост, построенный зодчим Мимаром Хайруддином в 1566 году.
Во время кровопролитной гражданской войны в ноябре 1993 года охраняемый ЮНЕСКО
Старый мост был разрушен огнем хорватской артиллерии. Восстановлен он был лишь в
июле 2004 г. Теперь с этого моста, как и много веков назад, прыгают вниз на забаву
туристам за небольшие деньги местные мальчишки. Жизнь продолжается…

Старые кривые улочки Мостара затягивают, предлагая забыть и про время, и про
окружающее пространство… Здесь очень приятно побродить в одиночестве: взобраться на
минарет, попробовать настоящий турецкий кофе, купить в лавке настоящий рахат-лукум,
оценить качество и острие старинных клинков, продающихся тут же на улице, приобрести
в качестве сувенира медную турку или оригинальную мельницу для специй, скорее
похожие на произведения искусства, чем на копеечные безделушки…
В расположенном в 12-и километрах от Мостара поселке Благай, где мы сделаем
следующую остановку, начинается река Буна. Мощный поток воды выбивается из
огромного пещерного отверстия, над которым на высоте около 25-ти метров гнездятся
беркуты и пещерные голуби. Исток реки Буны является одним из крупнейших в Европе. У
подножия скалы сохранилось старинное жилище дервишей – текке, на фоне которого
любят фотографироваться туристы.
На возвышающихся над поселком Благай высоких скалах расположена средневековая
крепость Херцег Стьепан - бывшая резиденция последнего местного правителя
государства Хум, нынешней Герцеговины, герцога Степена Вукчича. Но крепость не
спасла: османская армия завоевала город в 1466 году. Сюда ведет извилистая тропа, по
которой за 45 минут можно добраться до крепости.
Еще одна отличительная особенность поселка Благай – прекрасные рыбные рестораны,
расположенные на горной речке. Форель, стадами пасущаяся у истока реки Буна, так и
просится в тарелку, чем мы и воспользуемся. В расположенном прямо у реки ресторане
нас ждет освежающий отдых и обед…
7 день.
После утреннего отдыха у моря мы пригласим вас на интереснейшую лодочную прогулку
по устью реки Неретва среди мандариновых, апельсиновых, лимонных, персиковых и
прочих фруктово-ягодных плантаций, предстающих с высоты горной дороги безбрежным
разноцветным лоскутным одеялом, раскинутым над долиной. Эта лежащая на территории
Хорватии долина признана природным парком и охраняется государством. Почва в
долине очень плодородна: благодаря уникальному микроклимату здесь растет
практически все, начиная от арбузов, мандаринов и горчицы, заканчивая гранатами и
картошкой. Местные жители занимаются сельским хозяйством и рыболовством, а угри и
лягушки из вод Неретвы, получившие известность еще во времена Древнего Рима,
считаются деликатесом и попадают на стол окрестных ресторанов.
Но одними рассказами сыт не будешь. Пока наша лодка будет продираться сквозь заросли
кувшинок, лотосов и камышей, унося путешественников в глубину райских кущей мы,
свесив ноги в воду, начнем предаваться чревоугодию, попивая по чуть-чуть янтарную
траварицу, заботливо «забытую» в лодке, и закусывая ее инжиром и другими фруктами.
И вот уже наша лодка причаливает к увитому цветами чудесному острову, на котором,
словно в сказке о славном царе Салтане и острове Буяне, вдруг появляются неведомо
откуда взявшиеся столы с разнообразной снедью и напитками… По речным заводям
вокруг острова плавают экзотические утки, под кустами сидят экзотические кролики,
восторженно и надрывно кричит хозяйский ослик, требуя от туристов свою дозу арбузных
корок… На этой вечеринке найдется занятие всем, даже тем, кто не пьет. Очень вкусная
еда, свежайшие фрукты, великолепный кофе растопят сердце любого почитателя трезвого

образа жизни. Ну а дети, когда им надоест обниматься с осликом, смогут половить
сомиков в пруду...
Столы накрыты и ломятся от яств. Звучит задорная хорватская музыка. Танцуют – все!
Танцуют и наши водители, и официанты в полосатых тельняшках, и даже сам степенный
директор ресторана Марко…
8 день.
Сегодня до обеда мы отдыхаем: жаримся на пляже, ныряем с маской, фотографируемся с
морскими ежами, суем пальцы в клешни крабов, бесцельно шатаемся от одной пальмы к
другой… Но даже крем после полудня закипает на распластанных телах. Все!
Подгоревшие и обалдевшие от ласкового хорватского солнышка мы готовы к дальнейшим
приключениям! Нас ждет загадочный Дубровник, о котором много говорят, но мало кто
видел. Поэтому не будем долго раскачиваться: занимаем свои места в автобусе и…
вперед!
И вот перед нами открывается панорама Дубровника – самого величественного и
изысканного города Хорватии, который называют “жемчужиной Адриатики”. Он включен
ЮНЕСКО в тройку красивейших городов – памятников Европы эпохи Возрождения,
наряду с Венецией и Амстердамом. Дубровник – рукотворное чудо, достойное
восхищения, и нельзя не согласиться со словами, принадлежащими Бернарду Шоу: “Тот,
кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник, так как нигде больше не найти такого
величия и умиротворения, такой красоты и гармонии”.
Бесподобны и узнаваемы по многочисленным художественным и историческим фильмам
крепостные стены Дубровника, которые строились на протяжении шести веков и всегда
служили городу надежной защитой от неприятеля. Они и сейчас находятся в отличном
состоянии и открыты для посещения туристам, а рискнувшие взобраться на них будут
щедро вознаграждены изумительными видами на город и острова.
Альтернатива прогулки по крепостным стенам – фуникулер, который за несколько минут
вознесет нас к подножию старинного французского форта, построенного
наполеоновскими войсками. С высоты птичьего полета Дубровник восхитителен!
А еще, между прочим, в самом центре старого Дубровника можно купаться. Если
обогнуть городскую гавань с правой стороны и зайти за огромный форт, некогда
прикрывавший огнем своих многочисленных пушек вход в порт, то мы прямиком попадем
на импровизированный пляж, устроенный прямо под крепостной стеной. Здесь можно
расслабиться, позагорать, поплавать, и даже попрыгать в воду с камней…
Время в Дубровнике летит незаметно – и вот уже на пьянящий своими ароматами город
надвигаются сумерки. Нам пора уезжать!
9 день
В завершающий день нашего отдыха мы предлагаем туристам морскую прогулку по
Адриатическому морю вдоль города Неум. Затем наш катер причалит к морской
платформе, на которой расположен ресторан, специализирующийся на кухне из
морепродуктов. В ресторане нам предложат мидии, разнообразные закуски, а также
большой выбор приготовленной на гриле морской рыбы. Естественно, мы сможем
продегустировать и ракию, и траварицу, и вино, которые, как принято у местных жителей,

подаются без ограничения. После сытного и вкусного обеда у нас еще будет достаточно
времени и на безмятежное валяние под ласковым солнышком на платформе, и на купание
в чистейшем море...
Красивая природа, хорошая погода, доброе вино… Что еще нужно для счастливой жизни?
Ну почему, почему нам отсюда нужно уезжать? Нам бы остаться в этих благословенных
краях еще на недельку, другую, третью…
Хорваты очень любят одну притчу: когда Бог раздавал народам землю, он дал немцам
Германию, французам – Францию, итальянцам – Италию, в общем, раздал все земли, а про
хорватов забыл. Пришли хорваты к Богу и говорят: «Как же так, Господи, ты всем дал
земли, а про нас забыл». Подумал Бог и сказал: «Ну раз так, берите то, что себе оставил»,
– и отдал им Хорватию. Увы, Бог отдал Хорватию хорватам, а не нам. Поэтому пора
собираться домой.
10 день
Выезд из отеля. Переезд в Венгрию. Остановка на обед. Переезд в Польшу.
Ночлег в отеле.
11 день
Переезд через Польшу. Остановка на обед. Ориентировочный приезд в Ригу – 24.00.
P.S. В маршруте возможны небольшие изменения. Порядок экскурсий может меняться.
ЦЕНА: € 490.00

В цену поездки входит:
• проезд по маршруту с руководителем группы,
• 3 ночи в транзитных отелях с завтраком,
• 7 ночей в отеле 3-4* с завтраками и ужинами,
• туристический налог в отелях.

Полный пакет экскурсий ~ 190 (200) EUR, дети ~ 100 (110) EUR. В том числе:
1. выездная экскурсия в Стон - Корчулу (включая билеты на катер, дегустацию сыра,
оливок, вина, ликеров) - 50 EUR, дети - 30 EUR;
2. выездная экскурсия в Сплит, Омиш - 50 EUR, дети - 30 EUR;
3. выездная экскурсия в Боснию и Герцеговину (включая входные билеты к водопадам) 50 EUR, дети - 30 EUR,
4. выездная экскурсия в Дубровник - 35 EUR, дети - 15 EUR;
5. экскурсия в Задаре - 15 EUR, дети - 5 EUR;
P.S. Полный экскурсионный пакет можно приобрести вместе с покупкой тура или
отдельно. При покупке полного экскурсионного пакета – скидка 10 EUR.
Дополнительно (по желанию) оплачиваются:
• доплата за SINGLE - 140 EUR.
• экскурсия в Братиславе - 10 EUR, дети - 5 EUR,
• экскурсия - фотосафари с прогулкой на лодках по реке Неретва, обедом с вином
(без ограничений), зажигательной хорватской музыкой и танцами ~ 40 EUR, дети
12 лет ~ 25 EUR, дети до 17 лет ~ 30 EUR,
• обед в ресторане с форелью или мясным блюдом в Благай ~ 13 (15) EUR;

•

фишпикник (с прогулкой на катере, обедом и вином) – 30 EUR, дети до 12 лет – 20
EUR, дети до 17 лет – 25 EUR;

P.S. Завтраки и ужины в ресторане отеля проходят в определенное руководителем группы
и руководством отеля время. Туристы, которые не ездят на экскурсии, завтракать и
ужинать в ресторане отеля могут только вместе с группой.
ВНИМАНИЕ! Если у вас во время тура намечается какое-либо событие (годовщина
свадьбы, день рождения и т.д.), которое вы хотите провести максимально комфортно, рекомендуем в качестве дополнительной опции забронировать комнату в отеле с
балконом и с видом на море. В отелях г. Неум, где мы проживаем, - все комнаты
комфортабельные. Но не все комнаты имеют балкон и вид на море.
ДОПЛАТА за гарантированную комнату в отеле "ADRIA" с балконом и с видом на море 140 EUR (за комнату DBL (TWIN), 7 ночей). Предварительное резервирование
обязательно!

