Страна: Черногория
ЛАСКОВОЕ МОРЕ И УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕРНОГОРИИ
ЗАГРЕБ – ШИБЕНИК – КОТОР - ОСТРОВ БОГОРОДИЦЫ–ШКРПЬЕЛА – ПЕРАСТ - БУДВА
– КАНЬОНЫ РЕК ТАРА И МОРАЧА – КРЕПОСТЬ МОРАЧА – ДУРМИТОРСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК – ШКОДЕР – КРУЯ – МОНАСТЫРЬ ОСТРОГ – ПЕЩЕРА
ВРАНЯЧА – ВАРАЖДИНСКЕ ТОПЛИЦЕ
29.09. – 09.10.2022.
11 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 530.
Акционная стоимость: от € 419 (при оплате экскурсионного пакета)
Акционная стоимость: от € 469 (без экскурсионного пакета)
1 день. 29.09. «Навстречу новым впечатлениям...»
Рано утром, в 05:00 выезд из Риги. Время в пути: Литва, Польша, Чехия. Ночь в гостинице 3* в
окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.
2 день. 30.09. «Дорога в Черногорию...»
Завтрак*. Время в пути. Чехия, Австрия, Словения, Хорватия. Прибытие в столицу Хорватии
– Загреб. Вечерняя прогулка по историческому центру. Ночь в гостинице 3* в Хорватии. Прибытие
в гостиницу.
3 день. 01.10. «Дыхание истории на каждом шагу...»
Завтрак*. Время в пути до Шибеника. Предлагаем обзорную экскурсию с местным гидом (за
дополнительную плату 10 €). Знакомство с городом. Легендарная крепость Св, Иоанна,
единственная в Европе, построенная из цельных каменных блоков по принципу пазла. Узкие
улочки ведут к площадям города мимо средневековых зданий, которые хранят тайны и легенды о
жителях. Время в пути. Черногория. Ночь в гостинице 2* у моря, в окрестностях Ульцина.
Прибытие в гостиницу.
4 день. 02.10. «Ласковое море Черногории!...»
Завтрак*. Отдых у моря. Во второй половине дня предлагаем выездную экскурсию в Котор (за
дополнительную плату 35 €). Город Котор, расположенный на берегу крупнейшего
южноевропейского фьорда, сохранил шарм средневекового городка. Это город, полностью
окруженный венецианскими стенами, сохранивший узкие лабиринты улиц, с которых иногда
открывается вид на крутые скалы. Пераст – спокойный город в стиле барокко, напротив которого
виднеется остров Богородицы – Шкрпьела. На обратном пути остановка в Будве, которая
привлекает туристов не только красотой природы, но и богатой историей. Возвращение в
гостиницу. Ночь в гостинице 2* у моря, в окрестностях Ульцина.
5 день. 03.10. «Уникальные творения природы...»
Завтрак*. Отдых у моря / или по желанию, предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную
плату 45 €) к каньону реки Тара. Переезд к каньону. Этот памятник природы, благодаря своей
глубине, занимает первое место в Европе и второе в мире, соперничая разве что с Большим
Каньоном штата Колорадо, США. Этот каньон включен в список ЮНЕСКО. По пути у Вас будет
возможность увидеть каньон реки Морача и монастырь Морача, основанный в 1252 году, а
также проедем вдоль самого большого озера Балкан – Скадарского озера и увидим столицу
Черногории Подгорицу. Во время экскурсии посетим Дурмиторский национальный парк,
увидим Черное озеро. Днем попробуем местные блюда в одном из местных ресторанчиков.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 2* у моря, в окрестностях Ульцина.
6 день. 04.10. «День для отдыха...»
Завтрак*. День посвящен отдыху у моря. Ночь в гостинице 2* у моря, в окрестностях Ульцина.
7 день. 05.10. «Земля орлов...»
Завтрак*. Отдых у моря / или по желанию, предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную
плату 45 €) в Албанию – “Землю орлов”. Выезд рано утром. Первый город, который посетим в
Албании – Шкодер. Это один из древнейших городов юга Европы, основанный в IV веке до нашей
эры. Отправляемся в город Круя – первое место поселения иллирийцев, где сможем
осмотреть крепость и средневековый базарчик с деревянными домами, посетив этнографический
музей, а также приобрести всевозможные сувениры и отведать блюда местной кухни. Возвращение
в гостиницу. Ночь в гостинице 2* у моря, в окрестностях Ульцина.
8 день. 06.10. «Духовные страницы жизни Черногории...»

Завтрак*. Отдых у моря / или по желанию, предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную
плату 35 €) в монастырь Острог. В центральной части Черногории находится монастырь Острог величайшая святыня Черногории. Являясь крупнейшим в Черногории религиозным центром и
популярным местом паломничества, монастырь широко известен и за пределами страны. Среди
верующих считается, что хранящиеся в монастыре останки его основателя Святого Василия
Острожского, имеют великую чудотворную силу, они исцеляют даже безнадежно больных. Острог
— единственный православный действующий монастырь, куда приходят с паломническими
целями не только христиане, но и мусульмане, и иудеи. Возвращение в гостиницу. Вторую
половину дня проведем на пляже, наслаждаясь солнцем и морем. Ночь в гостинице 2* у моря, в
окрестностях Ульцина.
9 день. 07.10. «Красоты подземелья...»
Завтрак*. Освобождение номеров. Отправляемся в сторону дома. Хорватия. Посещение пещеры
Враняча – подземного мира сталактитов и сталагмитов. Обилие кварцевых пород придает пещере
особую парадность, стены украшены сверкающими кварцевыми вкраплениями, словно
бриллиантами. Как считают знатоки, пещера Враняча уникальна обилием красок и пород,
собранных здесь воедино. Ночь в гостинице 3* на территории Хорватии, в окрестностях Загреба.
Прибытие в гостиницу.
10 день. 08.10. «Релаксация. Вараждинске-Топлице...»
Завтрак*. Перед длинным переездом предлагаем отдохнуть в термальном курорте ВараждинскеТоплице. Курорт расположен в уголке нетронутой природы на северо-западе Хорватии и является
старейшим и наиболее знаменитым термальным курортом страны. Прекрасное место и для
активного и спокойного отдыха. Время в пути. Словения. Австрия. Ночь в гостинице 2* на
территории Чехии, в окрестностях Остравы. Прибытие в гостиницу.
11 день. 09.10. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями...»
Завтрак*. Время в пути. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) возвращение в Ригу.
Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки
В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, апарт-отелях, гостевых домах по программе, 2-3-местные
номера с удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и
зависит от специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу).
• услуги руководителя группы
Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах 200 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 140 €
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 15.95 € (от 65 до 69 лет 31.90 €; от 70 до 75 лет 47.55 €)
• ВНИМАНИЕ: туристический налог 1,5 € с человека за ночь в Черногории оплачивается на месте.
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия к каньону реки Тара 45 €; Выездная экскурсия в Албанию 45 €; Выездная
экскурсия в Котор, Пераст, остров Богородицы Шкрпьела 35 €; Выездная экскурсия в монастырь
Острог 35 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 160 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 145 €, детям до
14 лет 125 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.

*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.
Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Крепость в Круе и музей 4 €; Крепость Морача 3 €; Дурмиторский нац.парк 4 €; туристический
налог в Которе 1,5 €; лодка до острова Богородицы – Шкрпьела 8 €; транспорт до Монастыря
Острог 5 €; экскурсия в Шибенике 10 €; пещера Враняча 40 Kn; Термальный курорт 40 Kn; Обеды в
Черногории от 10 €; обеды в Албании от 12 €; городской налог.
Цены 2021 года.
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.
Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

