
Загадочный Загреб с гостиницой Hilton 4* 

 
20.04.2019: 06:00 Рига – 07:25 Загреб  

23.04.2019: 22:30 Загреб  - 01:45 Рига 
 

Столица Хорватии, экономический, административный и культурный центр Загреб располагается на севере 
страны, на берегу реки Савы, на южном склоне горного массива Медвеница, с которого открывается 

замечательный вид на город. В Загребе проживает приблизительно 800 000 жителей и он исторически 
разделился на две части – Верхний и Нижний город. 

Описание тура: 
Обзорная экскурсия по Загребу 
20 апреля  

07:25 Прибытие в аэропорт, трансфер из аэропорта в гостиницу. 
09:30  Выезд из гостиницы на экскурсию. 
Во время экскурсии мы осмотрим самые примечательные места Верхнего и Нижнего города. После двухчасовой 
прогулки по центру Загреба, автобус отвезет нас на кладбище Мирогоя, которое признано одним из самых красивых 
во всей Европе. Здесь покоятся самые известные люди Хорватии - музыканты, писатели и поэты, роль которых была 
велика во время становления хорватского языка, когда территория государства входила в состав Австро-венгерской 
империи.  
Продолжительность экскурсии ~3 часа. 
В цену включено: транспорт, услуги русскоговорящего гида. Обзорная экскурсия по городу Загреб в подарок если 
путевку (полет+гостиница) преобрели до 15 декабря! 

 
Самобор 

15:00  Выезд из гостиницы на экскурсию. 
Вторую часть дня первого дня посвятим тому, чтобы осмотреть Самобор – небольшой городок, который 
расположился у подножия горной гряды Самобора, примерно в 20 км от Загреба. Самобор имеет значительную роль в 
истории Хорватии. Это место было населено уже с каменного и железного веков, а в лесах над городом возвышаются 
развалины замка Самобор. В средние века король Бела IV издал харту, которая присвоила Самобору права 
королевского свободного города. С того времени историческое и культурное наследие города тщательно собирается 
и хранится.  
Продолжительность экскурсии ~ 3,5 часа. 
Цена: 65 EUR 
В цену включено:  транспорт, услуги русскоговорящего гида, кофе и пирожное в Самоборе. 
 

Озера Плитвице 

21 апреля 
09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию. 
Во время экскурсии продолжительностью в целый день вы посетим Плитвице, которая всегда привлекала внимание 
любителей природы. В 1949 году этот регион стал в Хорватии первым национальным парком, а в 1979 году он 
включен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк Плитвице в основном состоит из 
лесов и только местами вашему взгляду открываются поляны. Прославленные озера Плитвице занимают всего лишь 
1% от территории парка, они образуют целый каскад из 16 озер, имеющих название, и еще целого ряда безымянных 
озер. Продолжительность экскурсии ~ 8 часов. 
Цена: 85 EUR 
В цену включено: транспорт, услуги русскоговорящего гида, Туристический налог в небольшом городе Растоке, 
входная плата в Национальный парк Плитвице, услуги англоговорящего гида в национальном парке Плитвице, обед 
в местном ресторане (вода и вино включены). 



 

Экскурсия в Любляну 

22 апреля  

09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию. 
Столица соседствующего с Хорватией государства Словении – Любляна является одной из самых зеленых и 
благоприятных для проживания столиц в Европе. Не зря в 2016 году Европейская Комиссия присудила Любляне 
титул Зеленой столицы Европы. В центре города отменено автомобильное сообщение и берега бирюзовой реки 
Любляницы, которая протекает через город, полностью предоставлены для пешеходов и велосипедистов. Йоже 
Плечник – прославленный архитектор Словении и мастер раннего модернизма - подарил городу замечательные 
мосты через реку, здания интересного дизайна, а также различные декоративные элементы в самом городе – столпы, 
пирамиды и красивые уличные фонари. Более чем 50000 студентов оживляют жизнь города, в свою очередь, музеи и 
рестораны Любляны самые лучшие в стране. После посещения Любляны мы отправимся в Ново Место – еще один 
город в Словении, который является настоящим драгоценным камнем с точки зрения любителей археологии. Город, 
который является центром региона Доленьска, объят рекой Кркой. Центром старого города Ново Место является 
роскошная Центральная площадь, которая украшена аркадами зданий и венцом всей этой красоты является 
городская Дума. Достойны внимания кафедральный собор Св.Николая, церковь Францисканцев, музей Доленьска и 
галерея домов Якчева. Замечательно выглядят также дома, которые выстроены на берегах реки Крки и отражения 
которых можно наблюдать в неспокойных водах бурной реки. Продолжительность экскурсии ~ 8 часов. 
Цена: 65 EUR 
В цену включено: транспорт, услуги русскоговорящего гида и обед в местном ресторане (вода и вино включены). 
 

Экскурсия в Тракошчан и Вараждин 

23 апреля 

09:00 Выезд из гостиницы на экскурсию. 
В первой части экскурсии мы отправимся в замок Тракошчан, который является важным культурным наследием 
Хорватии и в едином целом объединяет замок, прилежащее здание, парк замка и лесной парк с озером. Замок 
Тракошчан был построен во второй половине 13 столетия и являлся составной частью защитной системы северо-
западной Хорватии как небольшая наблюдательная башня, чтобы следить на путем из города Птуй в долину Бедня. 
Во второй части экскурсии мы отправимся в город Вараждин в северной части Хорватии, который расположился на 
южном берегу реки Дравы. Это один из городов, который обязательно нужно посетить в Хорватии. Вараждин 
называют «маленькой Веной», так как ему характерна архитектура барокко, здесь полно молодежи, музыки, ярких 
цветов и велосипедов. Здесь проживает примерно 47 тысяч жителей, а годовая средняя температура воздуха +10C, 
Вараждин является самым привлекательным городов Хорватии, который приятен для посещения и проживания. 
Продолжительность экскурсии ~ 7 часа. 
Цена: 60 EUR 
В цену включено: транспорт, услуги русскоговорящего гида, входная плата в замок Тракошчин, услуги 
официального англоговорящего гида в замке Тракошчин и обед в местном ресторане ( вода и вино включены). 

Стоимость путешествия: 549 EUR
 

В стоимость включено: 
- авиаперелёт, сборы аэропортов; 
- трансфер; 
- 3 ночи в гостинице DoubleTree by Hilton 4* 
 (в двухместном номере с завтраком) 
 
 

 

В стоимость не включено: 
- доплата за одноместное размещение – 140 EUR; 
- экскурсии; 
- личные расходы; 
- страхование. 
 

 

 


