
 
 

Горные, термальные и морские курорты 

Словении и Хорватии 
 

Загреб, Любляна, пещера Постойнска яма, Плитвицкие озера, пешие прогулки в горах, карстовые 
пещеры, термальные курорты Рогашку Слатина и Блед, роскошнейшие пляжи Адриатического 

побережья, средневековые замки и античные города – Марибор, Пула, Ровень, Поречь,  
«жемчужины» адриатического побережья – Пиран и Копер, а так же балканская кухня! 

 
Дата тура: 12.05 по 24.05.2020 года. 

Стоимостьтура: ½ DBL $3030 per person 
Доплата за отдноместное размещение $400  

 

Программа тура: 
 
1 день – 12.05.2020 г., вторник 
Вылет из США. 
 

2 день – 13.05.2020 г., среда                                                                        Прогулки по Загребу                       
Утром прибытие в аэропорт Загреба (Хорватия). В 12.00 сбор группы и выезд из аэропорта в отель в 
Загребе. Размещение в отеле в 13.00. Краткий отдых.  В 16.00 автобусно-пешеходная экскурсия по  
Загребу с 1557 года ставшего столицей Хорватии. Возвращение в отель. Отдых.  
 

3 день – 14.05.2020 г., четверг                                                                          Поход в природном парке  
           Утром выезд из отеля. Мы направляемся к заповеднику Плитвицкие озера (время в пути около 1,5 
часов). Шестнадцать живописнейших озер с голубыми, зелеными, изумрудными и бирюзовыми оттенками, 
каскадом расположены на протяжении нескольких километров. Во время пешеходного тура мы пройдем 
вдоль озер и водопадов, и закончим наш тур поездкой на речном трамвайчике. Здесь же будет дано 
время на обед и сувениры. (Двухчасовая пешеходная прогулка-поход по пересеченной местности). 
Переезд на полуостров Истрия в отель (около 2,5-3 ч). Около 17.00 размещение в отеле. Отдых. 
 

4 день – 15.05.2020 г., пятница    

                                День отдыха на море. Купания. Морская рыбалка.Прогулки на корабле 
           Изюминкой этого дня - станет 6,5-7 часовая поездка в море с рыбалкой, местным вином, жареной 
гриль-рыбой (по желанию, оплачивается дополнительно, вино). Запомниться на всю жизнь! Внимание! В 
Хорватии маленькие бухты с песчаными участками и каменные пляжи с морскими ежами, поэтому мы 
рекомендуем захватить специальную обувь для желающих купаться на каменных участках! 
 

5 день – 16.05.2020 г., суббота       
                                                                  Первая половина дня отдых на море. Пешеходные прогулки                       
            Утром время на купания и прогулки. В 15.00 отправляемся на экскурсию в Пулу. Посещаение 
римского Амфитеатра. Любители античности здесь найдут Триумфальную Арку Сергиуса, Геркулесовы 
врата. Старейшая часть города сохраняет планировку с древнеримских времен, когда все улицы 
сходились к центральной площади – Форуму. Свободное время для сувениров, самостоятельных прогулок 
и ужина. Вечером (около 21.00) возвращение в резорт. 
                           

6 день – 17.05.2020 г., воскресенье   
                                                 Пешеходные прогулки. Вечером знакомство с великой исторей 



Ровень - сказочная архитектура города, живописный архипелаг из 22 маленьких островов, придающих 
морскому побережью изумительный «шарм» привлекают сюда путешественников со всех уголков мира. 
Здесь же можно будет поужинать в одном из традиционных ресторанчиков, где готовят только что 
выловленную рыбу, а также мидии, креветки, крабы и прочую морскую живность. Вечером возвращение в 
отель. 
 

7 день – 18.05.2020 г., понедельник             

                                                              Утром пешеходная экскурсия. День отдыха на море.  
           Пореч. Экскурсия по городу. Его античные и ранне-христианские памятники взяты под охрану 
ЮНЕСКО. Во время экскурсии вы увидите мозаики, росписи, дворцы, башни и раннехристианские 
ансамбли. Затем переезд в маленький горный городок Мотовун. А сколько тут маленьких чудесных 
ресторанчиков! Вот, где настоящее раздолье для желудка!  Время на обед. Переезд из Хорватии в 
Словению. Паспортный контроль. Переезд в отель-резорт в Порторож. Вечером свободное время. 
  
8 день – 19.05.2020 г., вторник     
                   Утром отдых на берег моря.                                Вечером – стариннй город Копер       
           Копер напоминает маленькую Венецию, правда по архитектуре, а не по каналам. Копер был 
соляной столицей венецианской республики. Здесь в Копере жили великие итальянские художники 
Витторио и Бенедетто Карпаччо, гуманисты Петрус Вергериус, Джироломо Муцио. Время на ужин в 
Копере. Поздним вечером возвращение в отель в Портороже.Отдых. 
 

9 день – 20.05.2020 г., среда          Прогулка по Пирану. Подземное чудо. Средневековый замок.  
Утром экскурсия по Пирану. Любители истории в Пиране найдут узкие улочки старого города, роскошные 
готические и барочные дворцы, высокие башни – венецианской эпохи. Карстовая пещера «Постойнска 
яма» (1,5 часа экскурсия по пещере). Посещаем Предъямский Замок, живописный вид которого можно 
сравнить с орлиным гнездом. Время на обед. Переезд в Шермашке Теплице - всемирно известный 
бальнеологический курорт, самое популярное место отдыха в Словении (около 2-х часов). Целительные 
свойства воды воздействуют «на тело и душу». По прибытию, размещение в отеле. Отправляемся 
принимать термальтыне процедуры в бассейнах.  Возвращение в отель. Отдых. 
 

10 день – 21.05.2020 г., четверг                    Бальнеологический курорт. Пешеходные прогулки 
Утром выезжаем в знаменитые термы Лашко. Отдых и купание в термальных бассейнах, Время на обед. 
Во второй половине дня (14.00) мы отравляемся в Марибор (время в пути 1,5 часа). Экскурсия по 
Марибору, второму городу страны, раскинувшемуся на берегах реки Дравы. Холмы, окружающие город 
покрыты виноградниками, и здесь уже не одно тысячелетие производят роскошные вина. Свободное 
время. Вечером возвращение в отель. Вторая ночь в Шермашке Ткплице.  
 

11 день – 22.05.2020 г., пятница                               Пеший поход и термальные процедуры 
Утром отправляемся на север Словении к самому большому природному парку Триглав, расположенному 
в Юлийских Альпах. Мы совершим маленький пеший поход. Прогуляемся вдоль бирюзовых вод 
ледникового озера Бохинь. Затем, мы прибудем в курортный Блед. Время на термальные процедуры и 
прогулки вокруг Бледского озера. К вечеру переезд в столицу страны в Любляну. Размещение в отеле. 
Отдых. 
 

12 день – 23.05.2020 г., суббота                                                          Прогулки по старинным городам 
Утро мы начнем с большой автобусно-пешеходной экскурсии по столице Словении. По заврешению. 
Свободное время. Время на обед. Во второй половине дня мы отправимся в городок Шкофья-Лока. 
«Средневековая сказка», так называют маленький «кукольный» городок Шкофья-Лока. Прогулка с гидом 
по городу. Вечером перезд в Хорватию (2,5 часа) в отель в Загреб. Размещение в отеле. Отдых. 
 

13 день – 24.05.2020 г.,воскресенье            Утром трансфер в аэропорт. Вылет из аэропорта Загреб.  
 

 

В стоимость тура входит: 
Размещение в отелях и резортах категории 3***-4**** с завтраком буфет, Проезды по Словении и Хорватии в 
комфортабельном автобусе. Вся экскурсионная программа с экскурсиями по Марибору, Любляне, Шкофья-Локе, 
Пирану, Коперу, Ровеню, Поречу, Пуле, Загребу. В стоимость тура входят следующие посещения: Люблянского 
Замка, Постойнской ямы (Постоинской подземной пещеры, 1,5 часа), Предъямского Замка, Природного парка 
Плитвицкие озера, Природного парка Триглав. В стоимость тура не входят: посещения термальных источников , 
купален, бальнеопроцедур (от 10 до 20 евро за посещение).  
 



Въездные визы в Словению и Хорватию открываются самостоятельно при необходимости. 

 
Дополнительно оплачивается:  

Международный перелет, Travel Insurance, Морская прогулка-рыбалка на кораблике (от 35-50€ с обедом и 
рыбалкой),  чаевые для водителя и местного сопровождающего из рассчета 3 € с одного человека за 1 день тура, 
дополнительные экскурсии не включенные в программу, личные траты. 
 

Как не испортить поездку? 
Когда и куда прилететь? 
Прилет в аэропорт Загреба (Хорватия) 13.05.2020. Сбор группы в аэропорту Загреба Трансфер в отель в Загребе. 
Тур завершается в Загребе 24.05.2020. Трансфер в аэропорт Загреба от «Европейского гида». Обратные вылеты из 
Загреба. Туристическая фирма «Европейский гид» (europe-vm-guide) не несет ответсвенности за пересечение границ 

и паспортный контроль со стороны Хорватии и Словении. 
 

Как менять деньги?  
В Словении в хождении евро, а у Хорватии – своя местная валюта – куны. Обмен на куны лучше всего произвести в 
аэропорту Загреба (хотя бы на первое время), хотя в Хорватии практически везде принимают к оплате евро. Но курс 
валют, по отношению к куне, может быть отличным от банковского (американскими долларами расплачиваться – 
нельзя!). Иметь мелочь для оплаты кофе, сувениров, туалетов. В Словении и в Хорватии можно расплачиваться 
кредитными карточками и снимать деньги с АТМ машин. 
 

Как одеться?  
Середина мая - самое лучшее время путешествия по Словении и Хорватии: удлиненные световые дни, светлые 
вечера позволяют получить больше всего удовольствия от тура. Днем теплая погода +23+25`C (в Хорватии может 
быть и по +28 С), ночью +18+22`C. Мы проводим несколько дней на берегу Адриатического моря, а посему, вечером 
желательно иметь рубашку с длинным рукавом, легкую куртку или кофту. Косынку или легкий головной убор. Днем 
шорты, майки, плавки, купальники. Мы будем с вами в горах, где запланировано 2 пешеходных похода. Легкие куртки 
(утром может быть прохладно), которые потом снимаются. Мы посещаем пещеру – Постоинска яма. Температура в 
пещере круглый год +8С. Вам понадобяться куртка или свитерок. Вечером в приморских городах Словении и 
Хорватии принято «приодеться», а потом прогуляться вдоль набережной,«себя показать и на других посмотреть!». 
Конечно, вечерние платья и мужские токсидо нам не понадобяться, но праздник создаем – сами для себя! 
 

Как обуться? 
На этом туре много пещеходных туров, спусков и подъемов, обувь должна быть спортивного типа, удобная для 
горных восхождений (правда мы не будем штурмовать горные перевалы, по козьим тропкам, а неспешно 
прогуливаться по туристическим дорожкам и благоустроенным тропинкам. Поэтому горные ботинки нам не 
понадобяться, а вот легкие спортивные туфли-кроссовки – в самый раз!). Все города (кроме приморских Копера, 
Пореча и Пирана) расположены на пересеченной местности, поэтому будут ступени, спуски, подъемы и пандусы. 
Для купален, бассейнов, моря – купальные тапочки. Внимание! В Хорватии маленькие бухты с песчаными участками 
и каменные пляжи с морскими ежами, поэтому мы рекомендуем захватить специальную обувь для желающих 
купаться на каменнистых участках! 
 

Что с собой взять? 
Кремы от солнца и для солнца, солнцезащитные очки. Полотенца для пляжа и тонкие банные халаты для бальнео и 
спапроцедур. Позаботтесь о страховках – самостоятельно. 
 
 

Прилет в аэропорт Загреба (Хорватия) 13.05.2020. Сбор группы. Прибытие в отель. Начало 

экскурсионной программы в 16.00 в Загребе. Тур завершается в Загребе 24.05.2020. 
Трансфер в аэропорт в Загребе. 
 

 


