
Весна в Хорватии 

 

Трогир – Сплит – Этнографическая деревня – Дубровник – 

Плитвицкие озёра - Мостар – Водопад Кравице 

 

Датa выезда: 30.04.2018 (8 дней / все ночи в гостинице/ 4 дня у 

моря) 3,4,5,6 дни - отдых на побережье Адриатического моря 

и, по желанию, возможность отправиться на интересные 

экскурсии (за дополнительную оплату). 

Отдых на побережье Адриатики, а так же купание в его водах - великолепно. Но надо 

учитывать, что в нем обитают морские ежи! Поэтому, для вашей же безопасности 

необходимы тапочки для купания!!!!! 
 

1 день. Латвия - Литва - Польша. 

Рано утром выезд из Риги. В дороге: Литва, Польша. Ночь в гостинице на границе Польши/Чехии. 

 

2 день. Чехия - Австрия - Словения - Хорватия. 

Завтрак. Транзит по территории Чехии, Австрии, Словении и Хорватии. Ночь в гостинице в 

Далмации. 

 

3 день. Трогир – Сплит - Этнографическая деревня. 

Завтрак. Отдых на побережье Адриатического моря или выездная экскурсия Nr.1: Трогир – Сплит 

- Этнографическая деревня (за доп. плату: 25 €). 

Трогир — красивый средневековый городок, расположенный на небольшом острове. Башни и 

колокольни города создают впечатление дворца, возвышающегося над водой. Трогир настолько 

обворожителен, что по его уютным узким улочкам и романтической набережной хочется гулять до 

бесконечности. 

Сплит расположен на полуострове Марьян у подножья Мосорских гор, где здания и улицы хранят 

историю от античных времен до современности  "Нима  Сплита до Сплита" -  это, как говорят жители 

города Сплит, значит: нет города, который  бы  мог сравниться со Сплитом по своей красоте. Главной 

достопримечательностью города является дворец Диоклетиана, на территории которого расположены 

собор Святого Домна, римская площадь Перистиль, капелла Святого Мартина. 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, продуктов питания и сувениров. На набережной расположено множество 

ресторанчиков, таверн, кафе, баров. Здесь отлично готовят разнообразную рыбу, головоногих 

моллюсков, раков, лангустов и устриц. 

Во второй половине дня Вы сможете посетить этнографическую деревню Etnoland. Мы с Вами 

познакомимся с традиционным жизненным укладом хорватов. Продегустируем домашнее 

вино (3 сорта) и вяленое мясо «пршут». Будет возможность прибрести сувениры и вино.Возвращение 

в гостиницу, отдых. 

 

4 день. Плитвицкие озёра. 

Зав трак. Отдых на побережье Адриатического моря или выездная экскурсия Nr.2:Плитвицкие 

озёра (за доп. плату: 35 €). 

Национальный парк «Плитвицкие озера» — достопримечательность номер один на территории 

Хорватии, настоящее чудо природы — система озер, пещер и водопадов, внесенная в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. Ни в одной стране мира не существует подобного нерукотворного 

комплекса. Гуляя по экскурсионным маршрутам парка, вы сможете  в  полной  мере  ощутить энергию, 

которой обладает природа, и насладиться ее красотой. Вечером возвращение в гостиницу. 



*(Входной билет в национальный парк Плитвицкие озёра оплачивается дополнительно согласно 

сезонному тарифу.) 

 

5 день. Дубровник. 

Завтрак. Отдых на побережье Адриатического моря или выездная экскурсия Nr.3: Дубровник- 

жемчужина Адриатики (за доп. плату: 35 €). 

«Tот, кто ищет рай на земле, должен  посетить Дубровник!»-  записал однажды  очарованный городом 

Джордж Бернард Шоу. Дубровник является центром самой южной части Далмации и считается одним 

из самых красивейших городов мира! Опоясанный мощной средневековой крепостной стеной, город 

и по сей день сохранил свои традиции, которые складывались веками. Прогуливаясь по каменным 

улицам Дубровника Вы узнаете тайны его прошлого и познакомитесь с его настоящим. Прикоснитесь 

к его каменным стенам и почувствуйте как стирается временная граница между Вами и людьми, 

которые жили здесь столетия назад. В его теплом средиземноморском климате, кроме 

средиземноморской растительности, произрастают также и субтропические культуры с насаждениями 

душистых лимонов,  апельсинов  и мандаринов,роскошные пальмы и агавы, украшающие 

ренессансные парки и расцветшие сады средневековых 

каменных дворцов и монастырей. У вас будет возможность искупаться на пляже Дубровника, 

насладиться панорамой Дубровника на кораблике, отведать средиземноморскую кухню в кафе и 

ресторанчиках города. Не зря Дубровник называют жемчужиной  Адриатики! Вечером возвращение в 

гостиницу. 

 

6 день. Босния – Герцеговина. Мостар. Водопад Кравице. 

Завтрак. Отдых на море или выездная экскурсия Nr.4 «Босния – Герцеговина. Мостар.Водопад 

Кравице» ( за доп.плату 35 €). 

Мостар — это четвертый по величине город Боснии и Герцеговины, удивительно красивый и 

колоритный. Он является неофициальной столицей Герцеговины. Мостар уникален тем, что в нем 

уживаются две культуры (Европа и Азия), две религии  (мусульманство  и  христианство). И соединяет 

эти два мира Старый Мост - удивительный  памятник архитектуры,  символ мирной жизни. С одной 

его стороны расположена мусульманская часть с ее потрясающими мечетями, а с другой — 

христианская, с красивейшими костелами. 

Прогулка по улочкам древнего района Куюнджилук, насыщенного не только памятниками исламской 

архитектуры, но и магазинчиками в колоритном восточном стиле. 

Далее Вы увидите прекрасной красоты Водопад Кравице на реке Трибежат, где будет 

возможность искупаться рядом с водопадом. Вечером возвращение в гостиницу. 

 

7 день. 

Завтрак. Рано утором отправляемся в обратный путь. Переезд по Хорватии, Словении, Австрии, 

Чехии. Ночь в гостинице на границе Чехии/Польши. 

 

8 день. 

Завтрак. Путь по территории Польши и Литвы. Позднее возвращение домой. 

 

Стоимость путевки: 

€ 340.00 (1 место в автобусе) 

€ 460.00 (1 место с дополнительным местом в автобусе) 

€ 150.00 (доплата за 1-местный номер SNGL) 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. В стоимость путевки 

входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную плату»; 



- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во время 

транзита, чай, кофе) , дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми 

удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту. 

 

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»: 

- Медицинские страхование - 5 € - (до 65 лет) / 10 € - (65+); 

- выездная экскурсия Nr.1 "Трогир. Сплит. Этнографическая деревня" – 25 €; 

- выездная экскурсия Nr.2 "Национальный парк Плитвицкие озёра" - 35 €; 

- выездная экскурсия Nr.3 "Дубровник" - 35 €; 

- выездная экскурсия Nr.4 "Босния – Герцеговина" - 35 €; 

 

Преобретать экскурсионный пакет вместе с путешесвием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; Nr.3; 

Nr.4; = Стоимость при оплате в Риге = 115.00 €. 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; Nr.3; 

Nr.4; = Стоимость при оплате в Риге = 97.00 €/ детям до 13 лет (12,99). 

 

- Собор Сплита и Храм Юпитера - 30 HRK; 

- Дегустация и обед в этнографической деревне Etnoland - 32 €; 

- Прогулка по крепостным стенам Дубровника – 90 HRK; 

- Входной билет в Нац. Парк «Плитвицкие озёра» – 180 HRK (июль, август), 110 HRK (май, 

сент.,октябрь); 

- Францисканский монастырь в Дубровнике или Доминиканский монастырь - 35 HKR; 

- Аквариум в Дубровнике – 40 HKR; 

- Мечеть Мостара – 3 €; 

- Дом турков с 16 в. – 3 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


