Сербия – Босния – Черногория + отдых на море
Белград – Сремски Карловци – Фрушка гора – Нови Сад – Сараево – Мостар – Почитель – Пераст – Котор –
Отдых в Черногории (6 ночей, полупансион) – Острог* – Подгорица* – Цетинье* – Старый Бар* – Ульцинь* –
Скадарское озеро* – Шкодер* – Тирана* – Кустендорф – Белград
Программа действительна с 15.04.2017 по 14.10.2017.

13 дней / 11 ночей
Программа тура
1 день. Вылет из США.
2 день – Белград
Прибытие в Белград. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное
время. Ночь в отеле
3 день – Белград
Обзорная экскурсия по Белграду: крепость Калемегдан, площадь Республики, пешеходная улица
Князя Михайлова, Кафедральный собор и другое. Свободное время. Вечером для
желающих сербский национальный ужин* (от €35).
Ночь в отеле.
4 день Сремски Карловец – Фрушка Гора – Нови Сад
Рано утром завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Переезд
(~70 км)
в
живописный
город Сремски
Карловици –
центр
Сербской
Православной церкви, прогулка по городу.
Переезд в Национальный парк Фрушка гора, называемый также «Святая Гора» – сосредоточие
сербской духовной жизни. Посещение одного из 16 православных монастырей (Крушедол либо Ново
Хопово).
Во второй половине дня переезд в город Нови Сад – столицу края Воеводина. Осмотр города:
Крепость Петроварадин, район вокруг главной площади. Вечером – ужин в дунайской чарде* (€20оплата на месте) – блюда из речной рыбы и национальные закуски. Вечером возвращение в Белград.
Ночь в том же отеле.
5 день Сараево
Рано утром завтрак в отеле. Переезд в Боснию в город Сараево (~320 км). Днем прибытие
в Сараево –
столицу Боснии
и
Герцеговины.
Во
второй
половине дня обзорная
экскурсия по шумному, пёстрому, одновременно восточному и западному городу, часто
называемому европейским Иерусалимом: османский район Башчаршия, площадь Себиль,
средневековые турецкие мечети и дома знати, европейские кварталы австро-венгерской эпохи,
знаменитый Латинский мост, на котором 28 июня 1914 года был убит эрцгерцог
Фердинад. Свободное время для посещения магазинчиков ремесленных изделии и колоритных кафе.
Размещение и ночь в отеле.

6 день Мостар – Почитель
Рано утром завтрак в отеле. Переезд (~210 км) в город Мостар – один из самых красивейших
городов Боснии, раскинувшийся на берегах реки Неретва. Исторический центр Мостара и
знаменитый старый мост находятся в списке мирового наследия ЮНЕСКО. Обзорная экскурсия по
городу: Старый мост и охраняющие его башни, Турецкий дом, мечети и крепости.
Во второй половине выезд в Черногорию. По дороге остановка в старинном боснийском
городке Почитель, известный своей крепостью. Прогулка с сопровождающим. Вечером переезд
(~220 км) в Черногорию, пересечение боснийско-хорватской границы. Размещение в отеле на
побережье.
7 день Города Которского залива: Пераст – Котор
Завтрак/ужин в отеле. Знакомство с городами в Боко-Которской бухте:
• Пераст –барочная архитектура, фортификационные сооружения, знаменитая морская школа;
• жемчужина Черногориии город Котор – уникальные крепостные стены, католический собор
Св.Трифона, церковь св. Луки, дворец Герцога и др. Свободное время.
• для желающих прогулка* на катере по Боко-Которской бухте (€30 кораблик + гид).
Вечером возвращение в отель.
8день Отдых на море
Завтрак/ужин в отеле. Свободное время. Отдых на побережье.
Возможны дополнительные экскурсии (оплата на месте):
• поездка* (~120 км) «Острог – Подгорица – Цетинский монастырь» (€25, трансфер + билеты);
• экскурсия* на Скандарское озеро (€40, трансфер + прогулка на кораблике + обед);
• экскурсия* (~180 км) Старый Бар + Ульцинь (€10, трансфер + гид).
• поездка* на целый день в Албанию: Шкодер – крепость Розафа – Тирана (35€ трансфер + билет в
крепость).
9 день Отдых на море
Завтрак/ужин в отеле. Свободное время. Отдых на побережье. Вещи оставляем в номере (ночуем в
этом же отеле).
10 день Отдых на море
Завтрак/ужин в отеле. Свободное время. Отдых на побережье. Вещи оставляем в номере (ночуем в
этом же отеле).
11 день Отдых на море
Завтрак/ужин в отеле. Свободное время. Отдых на побережье. Вещи оставляем в номере (ночуем в
этом же отеле).
12 день Сербия – Кустендорф
Рано утром (ок. 6:00, завтрак «сухим пайком») выезд из отеля.
Переезд (~350 км) в Сербию. Пересечение черногорско-сербской границы. Днем остановка в
провинции Златибор для
посещения* (€5)
этнографической деревни Кустендорф-Дрвенград,
построенной знаменитым режиссером Эмиром Кустурицей. Вечером переезд (~220 км) в Белград.
Поздно вечером прибытие в Белград. Размещение и ночь в отеле.
13 день Белград Завтрак в отеле. Утром трансфер в аэропорт при совпадении времени с групповым
трансфером.

(*) Оплачивается по желанию на месте.
Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в
городах и в отелях в связи с задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией и т.п.
Указанные в программе раcстояния являются приблизительными.







Базовая стоимость тура на одного человека при 2-х местном размещении включает:
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом
закрепляется место в автобусе на весь маршрут. . Наличие кофеварки и туалета необязательно.
Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту. В Черногории 3*,
недалеко от моря (кондиционер).
Питание: завтраки в отелях. В Черногории на курорте - полупансион без напитков
Экскурсионное обслуживание согласно программе.
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение

Дополнительно оплачиваются
Международный авиаперелет.
Туристическая страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по
запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата
на маршруте.
Дополнительные экскурсии, обозначенные значком*
Дополнительные экскурсии
Прогулка на катере по Боко-Которской бухте
Поездка в Албанию

$35
$35

Экскурсия на Скадарское озеро

$40

Поездка Монастырь Острог - Подгорица - Цетинье $25

$35
$5
.

