Пять балканских стран
Белград – Сремски Карловци – Фрушка гора – Нови Сад – Кустендорф – Андричград – Сараево – Мостар – Пераст –
Котор – Отдых в Черногории (4 ночи, полупансион) – Острог* – Подгорица* – Цетинье* - Дубровник* – Стары Бар –
Шкодер – Тирана – Дуррес – Берат – Охрид – Охридское озеро (2 ночи) – Скопье – Белград

14 дней/ 12 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 Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Белграду с его переплетением историй и архитектурных
стилей : крепость Калемегдан, площадь Республики, пешеходная улица Князя Михайлова, Кафедральный собор,
церковь Александра Невского и другое. 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 уютный и
немножко игрушечный Сремски Карловици – центр Сербской Православной церкви, прогулка по городу.
Переезд в Национальный парк Фрушка гора, называемый также «Святая Гора» – сосредоточие сербской духовной
жизни с монастырями и атмосферой. Посещение одного из 16 православных монастырей (Крушедол либо Ново
Хлопово).
Во второй половине дня переезд в изящный, в барочных завитках, Нови Сад – столицу края Воеводина. Осмотр
города: старинная крепость Петроварадин, колоритный район вокруг главной площади. Вечером – ужин в
дунайской чарде* (€20) – блюда из речной рыбы и национальные закуски. Вечером возвращение в отель в
Белграде. Ночь в том же отеле.
5 день Мокра гора – Андричград
Рано утром завтрак в отеле. Переезд (~190 км) в провинцию Златибор, в местечко Мокра Гора, где находится
этнографическая деревня Кустендорф-Дрвенград, построенная знаменитым режиссером Эмиром Кустурицей и
воплощающая традиционное сербское село. Посещение комплекса* (€5).
Переезд (~30 км) в Боснию в город Вишеград, где находится созданный тем же великолепным Эмиром Кустурицей
город-музей Андричград (Каменград), посвященный великому сербскому писателю и нобелевскому лауреату Иво
Андричу. Прогулка по городу с осмотром легендарного Моста на Дрине , построенного в годы турецкого
владычества Мехмед-Пашой Соколовичем и увековеченного в романе Иво Андрича. Вечером переезд (~120 км)
в Сараево. Размещение и ночь в отеле.
6 день Сараево – Мостар
Завтрак в отеле. Обзорная экскурссия по городу по невероятно живописному Сараево – столице Боснии и
Герцеговины, шумному, пѐстрому, одновременно восточному и западному городу: 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 чтобы
попробовать знаменитый кофе по-боснийски и купить сувенир в одной из ремесленных лавочек.
Во второй половине дня переезд (~130 км) в Мостар – один из самых интересных городов Боснии, перекинувший
мосты через реку Неретва с удивительно бирюзовой водой. Исторический центр Мостара и знаменитая дуга

Старого моста находятся в списке мирового наследия ЮНЕСКО. Обзорная экскурсия по городу – исторический
центр, Старый Мост, сторожевые башни, Турецкий дом, мечети и крепости. Вечером переезд (~160 км) в
Черногорию. Размещение и ночь в отеле.
7 день Боко-Которская бухта: Пераст – Котор
Завтрак в отеле. Утром знакомство с городами в фантастически красивой Боко-Которской бухте:
• город капитанов Пераст – барочная архитектура, фортификационные сооружения, знаменитая морская школа;
• жемчужина Черногориии средневековый Котор с его кошками, площадями и древними храмами – уникальные
крепостные стены, католический собор Св.Трифона, церковь св. Луки, дворец Герцога и др. Свободное время.
• для желающих живописная прогулка* на катере по Боко-Которской бухте (€30 кораблик + гид).
Вечером переезд в отель на побережье Черногории. Размещение и ночь в отеле.
8 день Дубровник или Острог *– Подгорица* – Цетинье*. Отдых на море в Черногории
Завтрак/ ужин в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Свободное время для отдыха.
Для желающих дополнительные экскурсии в дни пребывания на курорте:
• поездка* в Хорватию в город Дубровник (€40, трансфер + гид, на целый день). Переезд (~110 км) вдоль
живописного побережья. Пешеходная экскурсия по Старому городу. Свободное время.
• поездка* «Острог – Подгорица – Цетинский монастырь» (€25, трансфер + билеты). Переезд (~120 км) в горный
монастырь Острог. На обратном пути остановка в столице Черногории городе Подгорица – краткий осмотр старой
части города. Во второй половине дня переезд в Цетинье, древнюю столицу Черногории, осмотр города
Вечером возвращение в отель. Ночь в том же отеле.
9 день Отдых на море в Черногории Завтрак/ ужин в отеле. Свободное время для отдыха на море и
исследования черногорской кухни с нежными ломтиками пршута, мидиями и кальмарами на гриле. Ночь в том же
отеле.
10 день Шкодер – Тирана
Рано утром завтрак в отеле, выезд. По дороге остановка у живописных руин черногорского города Старый Бар.
Переезд (~180 км) в Албанию Днем прибытие в Шкодер. Осмотр* (€3) древней крепости Розафа, с мощных стен
которой можно рассмотреть половину Албании.
Во второй половине дня переезд (~100 км) в столицу Албании яркую доброжелательную Тирану, Краткий осмотр
города – площадь Скандербега, замок Петрела, мечеть Этхем Бея, часовая башня и другое.
Вечером переезд на побережье, размещение и ночь в отеле в районе города Дуррес
11 день Дуррес – Берат Завтрак в отеле.
Утром посещение Дурреса -– одного из древнейших городов страны, основанного в 7 в. до н.э., донельзя
пропитанному историей, начиная с античных времен. Осмотр города - римский амфитеатр, Венецианская башня,
мечеть Фатиха, крепостные стены, римские бани и другое.
Днем переезд (~90 км) в старинный город Берат с уникальной оттоманской архитектурой. Осмотр города с
сопровождающим - османские кварталы Мангалем и Горица, византийские церкви, музей иконописи Онуфри и
другое.
Вечером переезд (~160 км) в Македонию. Размещение и ночь в отеле в районе Охридского озера.
12 день Охрид – Охридское озеро Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по древнему городу Охрид, украшающему обложки путеводителей (ЮНЕСКО) – античный
амфитеатр, крепость царя Самуила, старинные православные церкви - Св.Софии, Пресявтой Богородицы
Перивлептос, Св.Иоанна Канео, Св.Климента Охридского, а также знаменитый монастырь Св.Наума IX века с
чудотворными мощами святого. Монастырь в 30 км. от Охрида живописно расположился на берегу озера.
Во второй половине дня свободное время для отдыха на озере. Возможна прогулка на кораблике (€10)*. Ночь в том
же отеле.
13 день Скопье Рано утром завтрак в отеле.

Переезд (~170 км) в столицу Македонии Скопье с самым красочным восточным базаром Европы. Обзорная
экскурсия по городу – Крепость Кале, мечеть Мустафа-Паши, каменный мост через реку Вардар, часовая башня
Саат Кула, хаммам Даушт-Паша и другое.
Вечером выезд из Македонии и переезд (~430 км) в Сербию в Белград. Поздно вечером размещение в отеле.
14 день Белград – США
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 отелях туркласса 3* по всему маршруту.
Питание: завтраки в отелях, полупансион на курорте в Черногории.
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
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Туристическая страховка
Аренда наушников для экскурсионной программы по
специальной цене. Доплата на маршруте.
Дополнительные экскурсии, обозначенные значком*

$35 per night.
е.
$5 е.
е

