Отдых в

Словении и Хорватии
Горные, термальные и морские курорты
13 дней /11 ночей
С 31 августа по 12 сентября
Все входные билеты и экскурсии входят в стоимость тура.
Прилет в аэропорт Загреба (Хорватия) 01 сентября 2018 между 07.00 и 12.00. Сбор группы в 12.00. Выезд в
Шмарьешке-Топлице в Словению (1,5 часа в пути). Тур завершается в Загребе 12 сентября 2018 в 07.00. Трансфер в
аэропорт в Загребе в 06.30. Обратные вылеты из Загреба планируйте после 09.00 и далее.

Вам хочется провести отпуск в горах и на побережье одновременно? Принять термальные ванны и
подышать кристально чистым воздухом бальнеологического курорта? Там, где целебные свойства
минеральных вод воздействуют «на тело и душу»? Познакомиться с уникальной историей и архитектурой?
Отведать экзотическую морскую кухню, запивая традиционными винами? Но куда отправиться? Чем еще
может удивить и порадовать Вас «старушка» Европа?
А может, отправимся с 01 по 12 сентября 2018 года на:
Царство первозданной природы и стиля барокко
Загреб, Любляна, пещера Постойнска яма, Плитвицкие озера, пешие прогулки в горах, карстовые пещеры,
термальные курорты Шмарьешке-Топлице 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!
Что общего между мужским галстуком, который многие не любят носить, но носят, потому, что надо
работать в офисе и Хорватией? То, что галстуки появились именно в Хорватии! Согласно народным
традициям, хорватские женщины, провожая своих любимых на войну, в знак верности, вокруг шеи,
повязывали им платки. Матерчатый платок-галстук даже служил частью униформы. В XVII веке эту
моду переняли французские солдаты и в честь хорватских «коллег», назвали его «кравата», что значит
хорватский. Так вот мы не столько хотим поговорить о галстуках, сколько о тех, кто устал их носить в
офисах… и готов с ними расстаться во имя заслуженного отдыха … Почему мы приглашаем Вас именно в
Словению? Да потому, что это одна из самых маленьких стран Европы, но разнообразие еѐ природы и
богатая история делают страну одним из самых интересных туристических районов Балкан. Альпы,
Адриатическое побережье, неповторимые карстовые образования, минеральные источники,
впечатляющие историко-архитектурные памятники – являются великолепным поводом для того, чтобы
посетить Словению. В стране 6000 карстовых пещер, 2850 церквей, 183 музея, 40 кулинарных регионов с
совершенно неповторимой кухней, 16 знаменитых здравниц-курортов, 10 заповедников. Словения – страна
Замков, даже на гербе страны изображается Бледский Замок. Морское же побережье Хорватии по праву
называют «золотым» или «райским». Уютные бухты, песчаные пляжи, благоустроенные дорожки для
прогулок, удивительная буйная растительность. Ведь еще римляне, по достоинству оценили красоту этих
мест, и приезжали сюда расслабиться, «на полную катушку». Сюда же, на полуостров Истрия,
направлялись первые христианские монахи-отшельники, находя здесь покой и умиротворение. Истрия
считается колыбелью хорватского языка и истории. Следы Венеции, турецкого господства сохранились в
культуре Хорватии и Словении. Ну, а местная кухня – рай для любителей поесть, ведь в ней причудливо
перемешались австрийские, итальянские, славянские гастрономические традиции!

Словения, отражение красоты! Хорватия, край первозданный!
Порядок прохождения поездки:

1 день – 31 августа 2018 г., пятница. Вылет из США.
2 день – 01 сентября 2018 г., суббота Отдых. Прогулки. Термальные источники.
Утром прибытие в аэропорт Загреба (Хорватия). В 12.00 сбор группы и выезд из аэропорта в
Словению. Время в пути около 1 часа. Прибытие в Словению. Паспортный контроль. Переезд в
Шмарьешке-Топлице – всемирно известный бальнеологический курорт, самое популярное место отдыха в
Словении (45мин). Целительные свойства воды воздействуют «на тело и душу». Здравница ШмарьешкеТоплице расположена среди зеленых холмов и чистых рек. Ионизированный воздух и мягкий
предальпийский климат дополняют лечебный эффект минерализованных термальных источников, которые
содержат двуокись углерода, магний и кальций. Целебная минеральная вода Шмарьешке-Топлице,
благодаря содержанию магнезита и бактериологической чистоте, является уникальной в Европе.
Применяется во внутрь, по индивидуальным схемам назначенным врачом, но также и в терапевтических
процедурах. На курорте имеются открытие и закрытые бассейны. Кроме того, здесь, представлен широкий
спектр дополнительных услуг в виде саун, массажей, косметических салонов. По прибытию, размещение в
отеле. Отдых.

3 день – 02 сентября 2018 г., воскресенье.Бальнеологический курорт. Пешеходные прогулки.
Утром, отдых на курорте Шмарьешке-Топлице. Купание в термальных источниках, прогулки по
курортному парку. Свободное время. Время на самостоятельный 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. Во время нашего тура вы узнаете, что освещал скорбный
фонарь с 1517 года, где сохранился самый древний в Европе средневековый виноградный участок, почему
Водовозная башня имеет основание в виде пятиугольника (Пентагона), и причем тут Люксембургские
Великие Герцоги в Словении? Свободное время. Время на ужин. Поздним вечером возвращение в отель.
Вторая ночь в Шмарьешке-Топлице.

4 день – 03 сентября 2018 г., понедельник Пеший поход и термальные процедуры
Утром отправляемся на север Словении к самому большому природному парку Триглав.
Национальный парк Триглав, расположенный в Юлийских Альпах, занимает площадь 84805 га. Мы
совершим маленький пеший поход. Прогуляемся около 2 часов вдоль бирюзовых вод ледникового озера
Бохинь (длина 3,2 км, глубина 45 м), чтобы сделать уникальные фотографии на высоте около 1500 метров.
Затем, мы прибудем в курортный Блед. Он раскинулся на высоте 510 м над уровнем моря в предальпийском
регионе. Городок стоит на берегу очаровательного озера с островом посередине, где возвышается церковь
Успения Богоматери. Здесь мы познакомимся с Бледским Замком XIII-XVI веков, бывшей резиденцией
епископов, где в социалистические времена когда-то отдыхал сам Маршал Иосип Броз Тито. Время на
термальные процедуры и прогулки вокруг Бледского озера. К вечеру переезд в столицу страны в Любляну.
Размещение в отеле. Отдых.

5 день – 04 сентября 2018 г., вторник

Прогулки по старинным городам

Утро мы начнем с большой автобусно-пешеходной экскурсии по столице Словении. На
правом берегу находится Старый город, а на левом – парадные здания XIX века. Во время экскурсии Вы
увидите Собор Св.Николая, резиденцию местных феодалов Люблянский Замок, Старую площадь с
Церковью Святого Якова, Городскую Ратушу, дворец Лонтовж на Новой площади, тройной мост и много
интересного другого. По заврешению. Свободное время. Время на обед. Отдых. Вечером мы отправимся в
городок Шкофья-Лока. «Средневековая сказка», так называют маленький «кукольный» городок ШкофьяЛока. Гуляя по его старинным улочкам, как будто на машине времени, перемещаешься в далекое прошлое!
Располагаясь у слияния двух рек Селшка-Сора и Полянска-Сора, город до XIII века назывался просто Лока.
Мы не только полюбуемся старинными фасадами, но и заглянем во внутренние дворики, которые являются
истинным сердцем города. А еще Щкофья-Лока славиться своими традиционными пряниками. Они не
только вкусное лакомство, но еще и прекрасный подарок с витиеватым оформлением! Небольшая прогулка
по городу. Время на ужин. Поздним вечером возвращение в отель в Любляну.

6 день – 05 сентября 2018 г., среда

Пешеходные прогулки. Вечером прогулки вдоль моря

Утром выезд из Любляны. Через 1 час мы прибываем к карстовой пещере «Постойнска яма» (1,5
часа экскурсия по пещере). Подземный мир карстовой пещеры «Постойнска яма», считается настоящим
чудом природы! Такого диковенного разнообразия сталактитов и сталогмитов Вы ни в одной пещере еще не
видели! Лабиринт пещер исследован на 23 км, но туристов не заставят проходить их под землей.

Миниатюрный поезд проезжает 9 км между сталактитами и сталагмитами, а эффектная подсветка оставит в
Вашей памяти неизгладимую и загадочную картину подземного мира. После спуска под землю, займемся
«горным восхождением», т.е. проедем на автобусе 9 км в горы, для того чтобы увидеть Предъямский Замок,
живописный вид которого можно сравнить с орлиным гнездом. Он как бы прилепился к скалистому утесу
высотой 123 метра, рядом с пещерой. Время на обед. Деревня Липица. Маленькую деревню Липицу, со 130
жителями ежегодно посещают 250 тысяч туристов. И причина тому белоснежные лошади искусственно
выведенные (селекцией занимались не одно десятилетие) на конезаводе в 1580 году. В Липицах мы не
только познакомимся с уникальными лошадьми, но и посмотрим конное-шоу. Переезд на берег
Адриатического моря (немногим более 1 часа). Вечером переезд на полуостров Истрия, на берег
Адриатического моря. Размещение в отеле в Портороже, от словенского «порт цветов». Этот город,
действительно утопает в цветах, особенно его приморский бульвар Обале. Порторож славиться своим
казино, открытым в ещѐ 1913 году, ну чем тебе не Монте-Карло на Адриатическом побережье? Вечером
свободное время.

7 день – 06 сентября 2018 г., четверг

День отдыха на море. Вечером – старинные города

Утром самостоятельные купания и прогулки вдоль моря в Портороже, вечером продолжение
экскурсий по Пирану и Коперу (с 15.00 до 21.00). Любители истории в Пиране найдут узкие улочки
старого города, роскошные готические и барочные дворцы, высокие башни – венецианской эпохи. 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.

8 день – 07 сентября 2018 г., пятница

Пешеходная экскурсия. Вечером отдых на берег моря

Утром отъезд из Словении в Хорватию. Паспортный контроль. Переезд в Пореч. Экскурсия по городу.
Памятник всемирного достояния – Пореч. Его античные и ранне-христианские памятники взяты под охрану
ЮНЕСКО. Во время экскурсии вы увидите мозаики, росписи, дворцы, башни и раннехристианские
ансамбли. А сколько тут маленьких чудесных рыбных ресторанчиков! Вот, где настоящее раздолье для
желудка! Время на обед. Переезд в резорт в районе Ровеня. Размещение в отеле. Отдых на берегу моря.

9 день – 08 сентября 2018 г., суббота
День отдыха на море. Купания. Морская рыбалка.Прогулки на корабле.
Изюминкой этого дня - станет 4,5-5 часовая поездка в море с рыбалкой, местным вином, жареной грильрыбой и народной музыкой (по желанию, оплачивается дополнительно, гриль и вино, а не музыка,
естественно). 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!

10 день – 09 сентября 2018 г., воскресенье Первая половина дня - отдых на море. Пешеходные
прогулки.
Вечность Рима, изящность Венеции и обаяние Средиземноморья соединяется в «чемпионе» Хорватии по
туризму. Ровень, посещают 3 миллиона туристов ежегодно. Сказочная архитектура города с 13-ти
тысячным населением, живописный архипелаг из 22 маленьких островов, придающих морскому побережью
изумительный «шарм» привлекают сюда путешественников со всех уголков мира. Самая старая часть
города расположена на полуострове, напоминающем яйцо, которое лежит в море между двумя
глубоководными бухтами. Основной достопримечательностью Ровеня является церковь Святой Эуфемии. В
гаванях Ровиня стоят многочисленные яхты и катера, а над набережной витает терпкий кофейный аромат.
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.

11 день – 10 сентября 2018 г., понедельник
Первая половина дня отдых на море. Пешеходные прогулки
Утром время на купания и прогулки. В 15.00 отправляемся на экскурсию в Пулу. Когда-то Пула была
римской колонией и, здесь прекрасно сохранился античный Амфитеатр – Арена. Посещаение римского
Амфитеатра. Любители античности здесь найдут Триумфальную Арку Сергиуса, Геркулесовы врата,
Римский театр, а поклонники садово-паркового искусства прогуляются по набережной, где высажено более
50 тысяч разнообразных деревьев и кустарников. 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.

12 день – 11 сентября 2018 г., вторник

Поход в природном парке. Прогулки по Загребу.

Утром ранний выезд из отеля. Мы направляемся к заповеднику Плитвицкие озера (время в пути около 2,5
часов). Шестнадцать живописнейших озер с голубыми, зелеными, изумрудными и бирюзовыми оттенками,
каскадом расположены на протяжении нескольких километров. Начало этой водной цепочки дают две речки
Црна и Бела. Во время пешеходного тура, продолжительностью около 2 часов, мы проедем на обзорном
автопоезде, затем 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 в Загреб (около 2-х ч). По прибытию автобусно-пешеходная экскурсия по столице
Хорватии. Вечером мы прибываем в Загреб с 1557 года ставший столицей Хорватии, хотя первое
упоминание о городе отностится к 1094 году. Две башни Собора Успения Святой Девы Марии стали
символом этого старинного города. Во время тура по хорватской столице мы узнаем, почему коренные
загребцы величаво именуют сами себя – «пургери»? А правда что имя первого загребского епископа было
Дух? И какое он имел отношение к святому Духу? И что в старейшей аптеке Европы, еще в 1399 году,
изготовлял микстуры и пилюли внук самого Данте? Зачем в Загребе звонил по-вечерам специальный
«колокол воров»? Ужин (оплачивается самостоятельно, по желанию) в одном из маленьких загребских
ресторанчиков с традиционной хорватской кухней закончит нашу увлекательную поездку по Хорватии.
Размещение в отеле. Отдых.

13 день – 12 сентября 2018 г., среда Утром трансфер в аэропорт Загреба. Вылет в США.

Чем отличается наш тур от подобных же туров предлагаемых на рынке?
Вы сможете провести свой летний отпуск в горах и на побережье одновременно! Принять термальные
ванны и подышать кристально чистым воздухом бальнеологических курортов! Познакомиться с уникальной
историей и архитектурой Словении и Хорватии! Отведать экзотическую морскую кухню, запивая местными
винами! Оригинальностью подбора мест лечения в Словении на бальнеологических курортах, отдыха в
маленьких приморских городках Хорватии, туристических походов в природных парках сделают ваш отдых
– не только разнообразным и запоминающимся, но и позволит роскошно и полноценно отдохнуть! Тур
сочетает в себе различные виды отдыха, как пассивного (пляжи, бальнеопроцедуры), так и активного
(пешеходные прогулки в горах, в природных парках), а еще и познавательного (памятники прошлого,
история и культура).

В стоимость тура входит:
Размещение в отелях и резортах категории 3***- 4**** с завтраком буфет. При проживании в
одноместном номере доплата за тур $470. 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, Конного шоу в Липице,
Природного парка Плитвицкие озера, Природного парка Триглав. В стоимость тура не входят: посещения
термальных источников, купален, бальнеопроцедур (от 5 до 30 евро за посещение). Въездные визы в
Словению и Хорватию открываются самостоятельно при необходимости. Если вашему паспорту в
Хорватию нужна въездная виза, то открывайте еѐ категории-мульти, поскольку у вас будет сначала
прибытие в Хорватию, а затем выезд из страны в Словению, а потом опять въезд в Хорватию. Словения
входит в Шенгенское соглашение, поэтому нужна любая европейскя виза. Морская прогулка-рыбалка на
кораблике (от 35-50€ с обедом и рыбалкой) - оплачиваются самостоятельно! В стоимость не входят чаевые
для водителя и местного сопровождающего из рассчета 3 € с одного человека за 1 день тура.

Как не испортить поездку?
Когда и куда прилететь?
Прилет в аэропорт Загреба (Хорватия) 01 сентября 2018 между 07.00 и 12.00. Сбор группы в аэропорту
Загреба в 12.00, затем выезд в Шмарьешке-Топлице в Словению (1,5 часа в пути). Прохождение
паспортного контроля. Прибытие на курорт Шмарьешке-Топлице к 14.00-14.30 (в зависимости от времени
прохождения паспортного контроля на границе Хорватии-Словении и трафика на дорогах). Размещение в
отеле. Отдых. Процедуры. Тур завершается в Загребе 12.09.2018 в 07.00 утра. Трансфер в аэропорт Загреба
в 06.30. Обратные вылеты из Загреба планируйте после 09.00 утра и далее. Туристическая фирма 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?
Начало сентября - самое лучшее время путешествия по Словении и Хорватии: удлиненные световые дни,
светлые вечера позволяют получить больше всего удовольствия от тура. Днем теплая погода +25+27`C (в
Хорватии может быть и по +30С), 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.

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в
сплошное удовольствие!

