Жемчужины Европы
(Австрия, Хорватия, Словения)
11 ДНЕЙ / 9 НОЧЕЙ
ДЕНЬ 1
Вена
5.17.19

Вылет в Вену.

ДЕНЬ 2
Вена
5.18.19

Прилет в Вену. Встреча в аэропорту.
Завтрак в традиционном Венском кафе (Кафе Сахер или Моцарт)
Посещение Венской Оперы (билеты включены) и заселение в отель. 14:00. Свободный день

ДЕНЬ 3
Вена
(Австрия)
5.19.19

В 9:00 Экскурсия по городу. Город чарующий и прекрасный как музыка Штрауса. Изумительная архитектура всех
эпох, изящные торговые улицы с салонами известных ювелиров и многочисленных фирменных бутиков, город
богатейших музеев, картинных галерей и традиционных кондитерских с ароматом Венского кофе и яблочного
штруделя. Свободное время на обед.
После обеда экскурсия в королевскую резеденцию Шонбрун:
Бывшая летняя резиденция Габсбургов блистает роскошными императорскими залами и великолепным парковым
комплексом. Когда-то здесь жили Мария Терезия, император Франц Иосиф, императрица Элизабет и многие другие.
Дополнительно: Билеты 15 евро.

Факультативно
18:00 Вечерний концерт или ужин с классической музыкой. 100 евро.
ДЕНЬ 4
ГРАЦ
ЛЮБЛЯНА
(Словения,
Хорватия)
5.20.19

В 09:30 Отправление в г. Любляна- столицу Словении. По дороге остановка в столице Штирии г. Грац. Поездка
в удивительный мир настоявшего открытого гостеприимства Штирии, известный своей домашней кухней, красивой
природой, замками и необычной историей. У Вас будет возможность ощутить самобытность этих мест и ее столицы.
Переезд в Любляну и заселение в отель.

ДЕНЬ 5
ЛЮБЛЯНА
БЛЕД
(Словения)
5.21.19

В 9:00 Экскурсия по городу. Этот очаровательный старинный зеленый город- один из самых удобных и
комфортных для жизни в Европе. Его пересекает живописная река Любляница с множеством очаровательных
маленьких мостиков. В центре столицы находится много памятников истории и архитектуры, которые не оставят Вас
равнодушными. Свободное время
Экскурсия на ледниковом Бледском озере, овеянном загадочной таинственностью. На крутой скале, свисающей над
озером, находится старейший в Словении замок 16 века Блед Свободное время.
Возвращение в отель. Дополнительно: Билеты 15евро.

ДЕНЬ 6
ИСТРИЯ
(Словения)
5.22.19

В 9:00 Экскурсия на побережье Истрии. Остановка в Постойной Яме и осмотр замка Предямскoго Замка. После
этого переезд в г. Пирна и экскурсия по этому городу. Это один из самых красивых городов Словении на побережье
Адриатического моря. Переезд в Опатию. Дополнительно: Билеты 45 евро.
Заселение в отель. Свободное время.

ДЕНЬ 7
Истрия
(Хорватия)
5.23.19

В 9:00 Отправление на побережье Хорватии: Пореч- на побережье полуострова Истрия, является крупнейшим и
самым посещаемым центром туризма на всем полуострове Истрия.
Далее поездка в город-крепость Мотовун, предусмотренна остановка на Лимском фьйорде (заливе), здесь можно
в одном из самых известных ресторанов, отведать свежие адриатические устрицы и другие деликатесные
морепродукты. Также тут можно сделать отличные фотографии на память.Далее по программе экскурсии
посещение и прогулка по древнему городу-крепости Мотовун, который является одной из наиболее хорошо
сохранившихся городов-крепостей в Европе и расположен в центральной части Истрии. Возвращение в отель г.
Опатия.

ДЕНЬ 8
МОТОВУН
ОПАТИЯ
(Хорватия )
5.24.19

В 9:00 -поездка в прибрежные города Ровинь и Пула. Ровинь: Прогулка по древнему городу, который называют
«самым романтичным» городом Хорватии благодаря неповторимой атмосфере, созданной узенькими мощеными
улочками, причудливо изрезанной береговой линией, качающимися в голубой воде яхтами и рыболовными лодками,
ароматом хвои и морским воздухом. Называют его и «маленькой хорватской Венецией». Посещение г.Пулы с
экскурсией по городу. Возвращение в отель г. Опатии. Свободное время.

ДЕНЬ 9
Загреб
Плитвицкие
озера
5.25.19

В 8:00 выезд из отеля. Переезд на Плитвитские озера. Экскурсия по Национальному парку, расположенному в
центральной части страны. Это волшебное творение природы входит в десятку самых красивых каскадных озер в
мире. Плитвитские озера называют восьмым чудом света и внесены в список наследия ЮНЕСКО. Перерыв на обед.
Переезд в город Загреб-столицу Хорватии. Дополнительно: Билеты 25 евро.Заселение в отель.

ДЕНЬ 10
Загреб
(Хорватия )
5.26.19

В 8:00 экскурсия по городу Загреб- столице Хорватии. Его история насчитывает уже более 900 лет. Всех, кто
приехал сюда впервые, особенно впечатлит торговая улочка Илица, расположенная в самом центре столицы.
Каменные ворота с маленькой часовней, построенные 700 лет назад, не оставят Вас равнодушными. Здесь Вы также
полюбуетесь Собором Святого Степана, существующего с 13 века, внутри которого находятся захоронения всех
иерархов хорватской церкви.
Свободное время.

ДЕНЬ 11
Загреб
(Хорватия )
5.27.19

Окончание тура. Трансфер в аэропорт.

После прилета самолета, водитель ждет максимально 1,5ч. В случае опоздания, просьба предупредить по
дежурному телефону.
Экскурсии начинаются из отеля и заканчиваются в центре города.
В стоимость тура не входит туристический налог.
Городской налог в размере 1 евро ночь/человек оплачивается при выселении из отеля.
В случае непредвиденных ситуаций компания оставляет за собой право поменять экскурсии местами или
заменить еѐ на равноценную.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Входные билеты в объекты показа в стоимость экскурсий не входят и оплачиваются дополнительно. Стоимость входных
билетов уточняйте у представителей компании.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА — ПРИХОДИТЬ НА ЭКСКУРСИЮ ВОВРЕМЯ.
Указанное время начала экскурсии — это время отправления автобуса.
Необходимо приходить за 10 минут до указанного времени.

Цена за тур, не включая обеды, ужины и входные билеты в экскурсионные объекты,

