Любимая Хорватия (Омиш) + Вена и Загреб
Даты отправления:
Стоимость тура: 21 500 руб. (295 евро)

Программа тура:
По акции раннего бронирования и предоплате 50% до 14.04.19!
1 день
Выезд из Калининграда. Транзит по территории Польши и Чехии.
Прибытие в транзитный отель. Размещение.
Ночь в отеле.
2 день
Завтрак. Выселение из отеля.
Прибытие в Вену — столицу Австрии. Обзорная экскурсия по историческому
центру Вены (входит в пакет). 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, автобусно-пешеходная экскурсия —
«Блистательная Вена». Вы увидите главные достопримечательности,
расположенные на Бульварном кольце: Венская опера, здание Парламента,
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.
Ночь в отеле.
3 день
Завтрак. Выселение из отеля.
Прибытие в Загреб — столицу Хорватии. Обзорно-пешеходная экскурсия по
Загребу (входит в пакет). Нижняя часть: площадь Елачича, зеленая подкова —
группа парков, государственный театр, собор Преображения Христова,
памятник Николе Тесла, главная улица — Илица. Верхняя часть: кафедральный
собор, весёлый рынок Долац, площадь Св. Марка, башня Лотршчак, каменные
ворота, живописная улица — Ткалчичева.
Выезд из Загреба. Транзит по территории Хорватии.
Прибытие на Адриатическое побережье, город Омиш. Размещение и отдых.
Ужин в отеле (входит в пакет).
Ночь в отеле.
4 день
Завтрак.
Отдых на море.
Адриатическое море – одно из самых красивых и чистых морей мира. Пляжи
Адриатического моря всегда манят красотой своих ласковых нежных вод и
освежают в памяти солнечные летние дни. На всем Хорватском побережье с
необыкновенной красотой природы гармонично сочетаются небольшие
привлекательные городки с уютными улочками, храмы и монастыри.
Омиш является романтичным городком на Адриатическом побережье,
приютившимся у подножия Динарских гор, в устье реки Цетины.
Отдых в Омише идеально подходит для всей семьи. Здесь есть
благоустроенный песчаный пляж с неглубоким заходом в море, где не водятся
морские ежи и можно арендовать катамараны с горками, зонтики и лежаки.
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»,
города ЮНЕСКО (Шибеник, Трогир, Сплит и Дубровник), совершить морскую
прогулку на катере на остров Брач с купанием, пикником и обедом, а также
посетить Боснию — ближайшего соседа Хорватии.
Ужин в отеле (входит в пакет).
Ночь в отеле.
5 день
Завтрак.
Отдых на море.
Ужин в отеле (входит в пакет).
Ночь в отеле.
6 день
Завтрак.
Отдых на море.
Ужин в отеле (входит в пакет).
Ночь в отеле.
7 день
Завтрак.
Отдых на море.
Ужин в отеле (входит в пакет).
Ночь в отеле.
8 день

Завтрак.
Отдых на море.
Ужин в отеле (входит в пакет).
Ночь в отеле.
9 день
Завтрак. Выселение из отеля.
Выезд из Хорватии. Транзит по территории Австрии и Чехии.
Прибытие в транзитный отель. Размещение в отеле.
Ночь в отеле.
10 день
Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории Чехии и Польши.
Позднее прибытие в Калининград (возможно в начале 11-го дня).

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса
Проживание в отелях экономического класса
Размещение двух-трехместное
Питание: завтраки
Сопровождение от турфирмы

Дополнительно оплачивается:
Экскурсионный пакет – 120 евро:
Экскурсия по Вене
Экскурсия по Загребу
Ужины на побережье
Номер с кондиционером, балконом и видом на море
Муниципальные и курортные сборы в отелях — 12 евро за весь период
проживания

По желанию оплачивается:

Экскурсия Блистательная Вена — 25 евро
Экскурсия в национальный природный парк «КРКа» и город Шибеник — 50
евро + входные билеты
Экскурсия в Дубровник - жемчужину Хорватии — 65 евро
Морская прогулка на кораблике с фиш-пикником (обедом и напитками) на
остров Брач — 45 евро
Экскурсия в города-шедевры (Сплит и Трогир) — 45 евро
Экскурсия в Боснию - ближайшего соседа Хорватии — 45 евро
Доплата за одноместное размещение (на курорте) — 95 евро
Выбор гарантированного места в автобусе — 20 евро
Визовые услуги
Медицинская страховка

Дополнительная инфомация:
Стоимость тура действует при условии приобретения пакета экскурсий.
Скидки:
Ребенок до 12 лет с двумя взрослыми — скидка 45 евро
Ребенок до 12 лет с одним взрослым — скидка 25 евро
Трёхместный номер — скидка 30 евро
При группе менее 25 человек предусмотрена доплата 10 евро
Двух и трехместное размещение. Оплата по курсу ЦБ + 3%.
Для прохождения границы возможен более ранний выезд. Последовательность
проведения экскурсий может быть скорректирована гидом без изменения
программы.
Виза должна действовать не менее 11 дней, т.к. возможен приезд после
полуночи.
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