CЛОВЕНИЯ – ХОРВАТИЯ – ЧЕРНОГОРИЯ
25 июня и 12 сентября 2015 года от $1,780 + перелет
ЛЮБЛЯНА – ОЗЕРО БЛЕД – ПОСТОЙНСКА ПЕЩЕРА – ЗАГРЕБ – ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА – ЗАДАР
– ТРОГИР – СПЛИТ – ДУБРОВНИК – КОТОР
День 1. Вылет из США в Любляну.
День 2. Прибытие в Любляну. Размещение в отеле. Вечерняя прогулка по Словенской столице с гидом.
День 3. Завтрак в гостинице. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Любляне: барочные фонтаны и
романтические площади Старого Города, часовня Святого Георгия, Мост Дракона, Свято-Николаевский
Собор, Старый Университет, Ратуша, Трехмостовье над рекой Любляницей, Люблянский Замок XI века,
Епископский и Губернаторский Дворцы...
Во второй половине дня – экскурсионная поездка в старинный городок Блед (построенный в XIII – XVI
веках) на одноименном ледниковом озере (40 км от Любляны). Но даже сказочной красоты озеро в
Юлианских Альпах затмевает уникальный островок, на котором возвышается замок на скале. После
экскурсионной прогулки мы немного отдохнем на озере и вечером вернемся в Любляну.
День 4. Завтрак в гостинице. Экскурсионная поездка в Пещеры Постойнска-Яма. Уникальность этого
природного явления и в 20-километровой длине пещеры, и в 800-метровой реке, протекающей внутри, и в
том, как на протяжении более 100 лет человек приспосабливал это природное чудо к своим потребностям:
здесь в 1872 году появилась первая в мире пещерная железная дорога, а в 1884 году – раньше, чем в
Любляне, – электричество. Когда-то вагонетки пещерной железной дороги во время экскурсий толкали
гиды...
Во второй половине дня мы пересечем границу Словении и Хорватии и прибудем в хорватскую столицу
Загреб. Размещение в гостинице в центре города.
День 5. Завтрак в отеле. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Загребу займет большую часть дня:
площадь Катарины с барочной церковью, Парламент и Кафедральный Собор, церковь Святого Марка с
интерьерами XIV века, Нижний Город, Башня Лотршчак, аллея Штроссмайера... Особое внимание по ходу
нашей экскурсии мы уделим дворцам и паркам Загреба. Вечером – свободное время в столице.
День 6. Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию в Национальный Парк Плитвицкие Озера. В этот день мы
увидим настоящие природные сокровища Хорватии: уникальное “ожерелье” из 16 высокогорных озер,
расположенных величественным каскадом в окружении густых лесов. Самое высокое из озер (Прощанское)
находится на высоте 636 метров над уровнем моря. Озера соединяются невероятной красоты большими и
маленькими водопадами (всего их около ста!). Вечером – после осмотра Парка и небольшого отдыха – мы
приедем в долмацкий город-порт Задар. Размещение в гостинице. Пешеходная экскурсия по древнему,
средневековому, готическому и барочному Задару начнется у Городских Ворот XVI века, которые ведут из
гавани в Старый Город. Этот уникальный город и сегодня на своих площадях хранит руины Римского
Форума и Триумфальной Арки Трояна, церковь Святого Доната IX века, колокольню Святой Марии XI века,
здание средневековой Городской Стражи с крытой галереей...
День 7. Сразу после завтрака в отеле мы отправимся еще в один город-жемчужину Хорватии – Трогир.
Город, который находится под охраной ЮНЕСКО и напоминает готовый отправиться в морское путешествие
парусник, был основан греками-дорийцами еще в III веке до нашей эры. И по сей день городок Трогир весь
изрезан каналами, украшен белыми колокольнями, башнями и мостами, которые соединяют между собой
кварталы исторической части города, частично расположенного на острове Чиово. Мы увидим
Кафедральный Собор Святого Лавро XIII века, ренессансную Городскую Ложу XV века, здание Мэрии,
которая строилась в XIV – XVI веках...
Во второй половине дня мы прибудем в расположенный в получасе езды от Трогира город-порт Сплит.

Обзорная пешеходная экскурсия по древнему и современному Сплиту, расположившемуся еще в начале
первого тысячелетия на полуострове Марьян у подножия Мосорских Гор. Знакомство с городом, где в III
веке родился будущий римский император Диоклетиан, начнется с Морских Ворот. Мы побываем во Дворце
Диоклетиана, увидим Кафедральный Собор Святого Дуйе (XIII – XVI века), бенедиктинский монастырь XVI
века, остроконечные готические арки Старого Города и его Золотые, Серебряные и Железные Ворота. А
вечером нас ждет размещение в гостинице в курортном пригороде Дубровника.
День 8. Завтрак в отеле. В первой половине дня - экскурсионная поездка в Дубровник. Мы увидим
основанный еще в VII веке портовый город-форт, с уникально сохранившимися (после землетрясения XVII
века) массивными крепостными стенами (их общая протяженность составляет около 2 км – по ним можно
прогуляться и сегодня). Внутри стен на тесных и невероятно красивых улочках и площадях соседствуют
Городская Звонница XV века, дворец Спонза XVI века, Доминиканский монастырь XIV – XVI веков,
неоготическая Ратуша, множество романтических двориков и кафе. Именно здесь, на одной из улочек
Старого Дубровника, можно будет приобрести самые лучшие сувениры и подарки. Во второй половине дня –
отдых на море.
День 9-10. Отдых на Адриатическом Море.
День 11. Завтрак в отеле. В последний день нашего путешествия мы отправимся с экскурсионным визитом
еще в страну Адриатики – Черногорию и увидим самое знаменитое место в этой одной из самых маленьких
европейских стран – Котор. Которский Залив – или Бока Которска – это самый большой фиорд
Средиземноморья, врезающийся в континент на целых 28 километров! Тысячелетиями Которский Залив был
прибежищем рыбаков и мореплавателей во время бурь, войн и пиратских нашествий, и места эти хранят
уникальные истории в каждом поселении, которыми усыпаны гористые берега фиорда, где мы остановимся
в нескольких сохранившихся средневековых городках. Мы поднимемся по склонам горы Ловчен, с которой
открываются потрясающие виды на Залив, фиорд и море. Без сомнения – у нас будет возможность
восхититься местными красотами не меньше, чем у страстных поклонников этих мест лорда Байрона и
Бернарда Шоу.
Вечером мы возвратимся в отель на курорте близ Дубровника, где нас будет ждать прощальный ужин с
местной кухней и винами.
День 12. Завтрак в отеле. Выезд в аэропорт Дубровника. Возвращение в США.
Желающие могут остаться отдыхать на Адриатическом побережье по групповой цене.
В стоимость программы входят:
· Проживание в гостиницах 3-4 ***;
· Все завтраки и прощальный ужин;
· Передвижение на комфортабельном автобусе;
· Экскурсии с гидами согласно программы;
· Постоянное сопровождение высококвалифицированным русскоговорящим гидом-сопровождающим.
В стоимость программы не включено:
· Экскурсии, обозначенные как дополнительные и проводящиеся по желанию группы;
· Напитки за ужином, кроме специальных ужинов с дегустацией;
· Билеты в музеи, не оговоренные выше;
· Чаевые водителю, персоналу отелей и ресторанов.
В случае необходимости в программу могут быть внесены некоторые изменения, не снижающие качества
поездки и обслуживания.В ходе поездки гид может вносить изменения в порядок проведения экскурсий.
Стоимость поездки может увеличиться в случае падения курса доллара по отношению к евро.
Для резервирования места в группе необходимо внести депозит $300.
Полная оплата тура – за 60 дней до отъезда.
отказе от поездки за 60 дней до ее начала удерждивается 100% стоимости путевки.
Условия возврата денег за авиабилеты после их приобретения - в зависимости от правил авиалиний.

COMPANY acts only as an agent for the various independent suppliers that provide hotel accommodations,
transportation, sightseeing, activities, or other services connected with this tour. Such services are subject to the
terms and conditions of those suppliers. COMPANY and their respective employees, agents, representatives, and
assigns accept no liability whatsoever for any injury, damage, loss, accident, delay, or any other incident which may
be caused by the negligence, defect, default of any company or person in performing these services. Responsibility
is not accepted for losses, injury, damages or expenses of any kind due to sickness, weather, strike, hostilities, wars,
terrorist acts, acts of nature, local laws or other such causes. All services and accommodations are subject to the laws
and regulations of the country in which they are provided. COMPANY is not responsible for any baggage or
personal effects of any individual participating in the tours/trips arranged by COMPANY.
INDIVIDUAL TRAVELERS ARE RESPONSIBLE FOR PURCHASING A TRAVEL INSURANCE POLICY
THAT WILL COVER EXPENSES ASSOCIATED WITH PERSONAL EFFECTS AND LOSS OF LUGGAGE.
COMPANY НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ
ТУРИСТАМИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ
СТРАНЫ.
COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR OBTAINING OF THE ENTRY VISA INTO THE COUNTRIES OF
DESTINATION IN CASE CLIENTS’ CITIZENSHIP REQUIRES VISA TO BE ABLE TO TRAVEL.

