
 

 

ДРЕВНИЕ ГОРОДА И ПРИРОДНЫЕ ФЕНОМЕНЫ ХОРВАТИИ 

(ОТДЫХ НА ТРОГИРСКОЙ РИВЬЕРЕ) 
 

СПЛИТ – СТАЛАКТИТОВЫЕ ПЕЩЕРЫ ВРАНЯЧА – ТРОГИР – ДУБРОВНИК – РЫБНЫЙ ПИКНИК – МОСТАР – 

ВОДОПАД КРАВИЦА - ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА 

 

8 дней / все ночи в гостиницах / апартаментах 

09.06 – 16.06.2018. 

 

Стоимость при проживании в 4-местных апартаментах: € 280 
 

1. день. 09.06. «За новыми впечатлениями!...» 

Рано утром выезд из Риги (5:00). Время в пути. Литва. Польша. Ночь в гостинице 3* на территории 

Чехии, в окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу. 

 

2. день. 10.06. «Дорога в Хорватию...» 

Завтрак*. Время в пути. Чехия. Австрия. Словения. Хорватия. Вечером прибытие и размещение в 

апартаментах 3* на побережье Адриатического моря на Трогирской Ривьере. 

5 ночей на побережье Адриатического моря на Трогирской Ривьере в курортном городе Округ 

Горный. 

 

3. день. 11.06. «Где встречается история и природа...» 

Завтрак*. Отдых у моря или предлагаем отправиться на выездную экскурсию (за дополнительную плату 

25 €) в Сплит, Трогир и пещеру Враняча. Сплит - осмотр старого города в сопровождении местного 

гида. Сплит известен со времен римского императора Диоклетиана (3в). Тогда же здесь был построен 

дворец императора, который по сей день является главной достопримечательностью города. Посещение 

пещеры Враняча – подземного мира сталактитов и сталагмитов. В пещеру Враняча ведет около 100 

ступеней. Сталагмиты и сталактиты при соединении на протяжении многих столетий превратились в 

величественные колонны – сталагнаты. Обилие кварцевых пород придает пещере особую парадность, 

стены украшены сверкающими кварцевыми вкраплениями, словно бриллиантами. Как считают знатоки, 

пещера Враняча уникальна обилием красок и пород, собранных здесь воедино. Романтический Трогир - 

древний город с богатой историей, был основан в III веке до н. э. греческими колонистами с острова 

Вис. Городская архитектура пропитана средневековьем. Во второй половине дня возвращение на 

Трогирскую Ривьеру. Свободное время для отдыха у моря.  

Ночь в апартаментах 3* на Трогирской Ривьере. 

 

4. день. 12.06. «Город-крепость Дубровник...» 



 

 

Завтрак*. Предлагаем отправиться на выездную экскурсию (за дополнительную плата 35 €) в 

Дубровник. Город-крепость когда-то являлся республикой и надпись на стенах гласила «Свободу 

нельзя купить за все золото мира». Экскурсия с местным гидом на русском языке. Драматург Бернард 

Шоу однажды сказал: «Тот, кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник». После экскурсии 

свободное время. Лучший способ насладиться панорамой города – это прогуляться по его знаменитым, 

белокаменным стенам. Если городская жара не для вас и вы ищите где бы укрыться от палящего солнца, 

отправляйтесь на маленький, волшебный остров Локрум. Не забудьте взять с собой купальные 

принадлежности! Возвращение на Трогирскую Ривьеру.  

Ночь в апартаментах 3* на Трогирской Ривьере. 

 

5. день. 13.06. «Отдых у Адриатического моря...» 

Завтрак*. Отдых у моря или предлагаем прогулку на кораблике «рыбный пикник», которая подарит 

Вам незабываемые впечатления и оставит неизгладимые воспоминания. На островах Шолта и Чиово Вы 

сможете насладиться красотой нетронутой природы, искупаться в кристально чистом море и погреться в 

лучах теплого солнца! После прогулки ваш голод утолит свежая жареная рыба и домашнее вино. Не 

забудьте взять с собой купальные принадлежности! Возвращение на Трогирскую Ривьеру. Свободное 

время для отдыха у моря.  

Ночь в апартаментах 3* на Трогирской Ривьере. 

 

6. день. 14.06. «Восточные сладости Балкан...» 

Завтрак*. Приглашаем Вас на выездную экскурсию в Боснию и Герцеговину (за дополнительную 

плату 35 €). Один из самых красивых городов государства – Мостар. Гуляя по городу, создается 

впечатление, что Вы находитесь в одном из восточных государств. Вместе соседствуют мусульманские 

мечети, католические и православные храмы, прогулка по узким улочкам, перенесет Вас на пару веков 

назад. Символом города является старый мост через реку Неретва, который был построен в 15-ом веке. 

Далее отправимся к водопаду Кравица, высота которого 26 метров, а ширина 126 метров. Не забудьте 

взять с собой купальные принадлежности! Возвращение на Трогирскую Ривьеру.  

Ночь в апартаментах 3* на Трогирской Ривьере. 

 

7. день. 15.06. «Уникальный природный феномен...» 

Рано утром прощаемся с Адриатическим побережьем. Едем в один из национальных парков Хорватии – 

Плитвицкие озера. Этот парк состоит из 16 небольших озер, взаимно связанных более чем 90 

водопадами. Вас ожидает поездка на кораблике и прогулка по туристической трассе.  

Насладитесь пением чарующих водопадов, увидите белые Хорватские камни-доломиты,большие и 

маленькие озера. Выезд из Хорватии. Словения. Австрия. Чехия. Польша. Ночь в гостинице 3* на 

территории Польши, в окрестностях Цешина. Прибытие в гостиницу. 

 



 

 

8. день. 16.06. «Путь домой...» 

Завтрак*. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) прибытие в Ригу. 5 ночей в Хорватии на 

Адриатическом побережье есть возможность разместиться в апартаментах: 4-х местных, тип studio 2-х 

местных или 3-х местных. Апартаменты расположены в окрестностях Трогира на побережье, в 

курортном городе Округ Горный. 4-х местные апартаменты 3*, без питания (2 отдельные комнаты, WC 

/душ, благоустроенная кухня (плита, холодильник, посуда для приготовления еды). Доплатив, можно 

разместиться в апартаментах вдвоем или втроем. 

Все здания находятся на расстоянии от 100 до 400-500 метров от пляжа. На пляже зонтики, шезлонги за 

дополнительную плату ~ 3€. 

 

Порядок оплаты: 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия; 

• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки 

 

В цену включено: 

• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер) 

• транспортные и дорожные расходы, 

• проживание в 2* или 3* транзитных гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с 

удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от 

специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах. 

• завтрак в транзитных гостиницах (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется 

руководителем группы после прибытия в гостиницу). 

• проживание в Хорватии 5 ночей в четырехместных апартаментах без питания, 

• услуги руководителя группы 

 

Дополнительные расходы: 

Доплата за проживание в Хорватии: 

• 2-местный апартамент тип Studio с человека € 40 

• 2-местный апартамент тип Studio с завтраками с человека € 75 

• 3 человека в 4-местном апартаменте (с 3 человек за апартамент) € 60 

• Одноместный номер в транзитных гостиницах и 5 ночей в отдельной комнате в общем апартаменте € 

80 

• Туристический налог в Хорватии: 1 € с человека за ночь (оплачивается на месте в Хорватии) 

• Доплата за дополнительное место в автобусе € 150, 

• Доплата за 5 завтраков в Хорватии с человека € 35, 

• Входные билеты в музеи, мероприятия, личные расходы, общественный транспорт 

• Медицинская страховка 7,20 € (от 65 до 74 лет 14,40 €). 



 

 

 

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию: 

Выездная экскурсия в Дубровник 35 €, выездная экскурсия в Сплит и пещеру Враняча 25 €, Выездная 

экскурсия в Боснию и Герцеговину 35 € 

 

Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 95 €. ВЫГОДНЕЕ 

приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 80 €, детям до 14 лет 

65 €. 

 

Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно. 

*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки, 

услуги местного гида или руководителя группы. 

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии: 

Пещера Враняча 40 kn; рыбный пикник на кораблике 30 €; Водопад Кравица 2 €; Плитвицкие озера 100 

kn (июнь, сентябрь), 160 kn (июль, август); Завтрак в Хорватии 7 €/день.  

 


