«Албания... место встречи двух морей»
Програма

День 1-й

●
●
●
●
●

08:00 - сбор группы.
08:30 - выезд группы в Сербию.
Переезд по территории Румынии, Сербии.
Поселение в транзитный отель на территории Сербии.
Ночлег.

День 2-й

●
●
●

Ранний завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд по территории Сербии и Македонии.
При быстрого прохождения границы факультативно предлагаем:
Экскурсия по г. Охрид (трансфер - 10€, трансфер и экскурсия - 15€), внесенное в список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Многие туристы называют Охрид прекрасным городом Македонии. В течение нескольких веков он
был столицей древнего Македонского государства. Современный Охрид - самый популярный
город на всем Балканском полуострове. Его история насчитывает более 2500 лет.
В свободное время предлагаем посетить Охридское озеро - главная памятку города. Городок
Охрид розташовне на берегу одноименной водоемы, площадью 358 квадратных километров и
глубиной до 288 метров. Это старейшее и самое глубокое озеро на всем полуострове, появилось
оно 500 тис. лет назад. Озеро интересное уникальной эндемической экосистемой, и в этом
похоже на Байкал или Танганьику.

●

Переезд в Албанию - страну двух морей.
Ведь природа щедро наградила Албанию: страна лежит вдоль двух морей - Адриатического и
Ионического.

●
●
●

Переезд на курорт Саранда.
Поселение в отель.
Ночлег.

День 3,4,5,6

●
●

Завтрак.
Свободный день на море.

Факультативно предлагаем:
"Албанский вечер" - незабываемый вечер с танцами и музыкой (взр. - 30€, дети до 12 лет
– 15€). Наш вечер начнется в 20.00. Из отеля мы отправимся к замку Лекурси, откуда
открывается панорамный вид на город Саранда. Замок был построен в начале 17 столетия и
расположен на холме на высоте 600 м. над уровнем моря. Со смотровой площадки Вы сможете
полюбоваться потрясающими видами не только на залив и Ионическое море, но и на береговую
линию греческого острова Корфу, расположенного на противоположной стороне. В этой
аутентичной атмосфере Вы сможете насладиться прекрасным вечером, вкушая традиционные
блюда и местное вино под полифонические звуки албанской музыки. Если у Вас возникнет
желание, Вы сможете присоединиться к исполнению! И почувствуете себя истинным албанцем!
Албанское народное полифоническое пение включено в список «Шедевров устного и
нематериального культурного наследия человечества» ЮНЕСКО. После ужина нас ждет прогулка
по набережной Саранды, где Вы сможете приобрести сувениры ручной работы.
Корфу (Греция) - однодневный тур на один из самых красивых островов (взр. - 70€, дети
до 12 лет – 35€, в цену включено трансфер на пароме Саранда – Корфу – Саранда.).
После завтрака мы отправимся на пароме из порта г. Саранда на греческий остров Корфу. Дорога
займет около 40 минут. Город Корфу, особенно его старая часть, является одним из самых
очаровательных и романтических мест в Греции. Этот город – пример венецианского и
византийского искусства, очаровывает своими улочками и панорамными видами. Далее нас ждет
экскурсия в Ахиллион, любимый дворец императрицы Сиси. Далее мы посетим старый город
Керкира, окруженный двумя древними крепостями. Позже, когда мы вернемся в город, у нас
будет время на покупки и обед. После обеда мы вернемся в порт и поплывем на пароме обратно в
Саранду.
Экскурсия в Гирокастр и «Голубой глаз» (взр. - 35€, дети до 12 лет – 18€). Очаровательный
старый центр г. Гирокастр находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот
средневековый город с интересной архитектурой, расположенный на холме с видом на долину и
горы, позволит Вам окунуться в прошлое Албании. Поездка в Гирокастр прекрасна. По прибытии
мы попадем в крепость, откуда открывается панорамный вид на город. Тут же находится и музей
оружия. Далее, после небольшой прогулки по узким, мощеным булыжником, улочкам, мы посетим
этнографический музей, располагающийся в бывшем доме родителей диктатора Энвера Ходжи,
где сможем получить полное представление о том, как жили люди в эпоху завоевания Османской
империи. После свободного времени для самостоятельного знакомства с городом и прогулки по
магазинам, мы отправимся к близлежащему озеру и попробуем деликатесы данного региона. На
обратном пути мы остановимся в национальном парке «Голубой глаз», в тени деревьев которого
доберемся до кристально чистого источника под тем же названием (5 минут), где из глубин
земли поднимается 900 м3 воды в минуту. Если останется время перед возвращением в Саранду,
мы устроим небольшой кофе брейк в ресторане, расположенном в парке на берегу быстро
текущей реки.
"День, наполненный историей и археологией" - Бутринт и Замок Лекурси (25€, дети до
12 лет – 15€). Любители истории и археологии, присоединяйтесь к нам для исследований
руин древнего города Бутринт. Бутринт находится в 18 км к югу от г. Саранда и является
настоящей жемчужиной древнего мира. История города проходит сквозь различные
периоды, охватывающие 2500 лет. Парк, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО
и является одним из самых важных археологических памятников в стране, где были
найдены различные артефакты и сооружения, датирующиеся от бронзового века вплоть
до 19 столетия. До сегодняшних дней сохранился ряд крупных памятников, включая
городские стены, баптистерий поздней античности, большую базилику, театр и
венецианский замок. Прогулка по парку дает представление о том, насколько значимым

был этот город в былые «дни славы» и какое выгодное у него было местоположение.
Через морской пролив Вы сможете увидеть и замок Али-Паши. На обратном пути мы
остановимся на обед у замка Лекурси, расположенного на вершине холма, с
потрясающим видом на г. Саранда, остров Корфу и Ионическое море. Ранее замок
являлся военным гарнизоном, построенным турецкими солдатами в 17 столетии для
осуществления контроля всех основных дорог, пересекающихся в г. Саранда. Замок
состоит из укрепляющих стен, образующих квадрат, двух круглых башен и одной
прямоугольной у западной стены.
Предлагаем трансфер на курорты Ксамиль (10€) - южный городок страны,
расположенный на берегу голубого Ионического моря. За цвет воды и естественную
красоту, курорт Ксамиль часто называют - «Албанские Сейшелы». Рассматривая фото
побережья Ксамиль, действительно думаешь, что это какой-то райский остров в далеком
теплом океане.
Пляж Dhermi Beach (10€). Недалеко от Влёра расположен пляж, который оставит у вас
самые яркие впечатления: белый песок и чистейшая прозрачная изумрудная вода на
фоне красивейших высоких гор, в окружении сосен. Все это заставит вас раз и навсегда
влюбиться в это место, где самые романтические закаты во всей Албании!!!

●

Ночлег в отеле.

День 7-й

●
●
●
●
●

Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд по территории Сербии.
Поселение в транзитный отель в г. Белград.
Ночлег.

День 8-й

●
●

Ранний завтрак.
Переезд по территории Венгрии.
При наличии свободного времени предлагаем экскурсию:
Прогулка по Дунаю на кораблике (20€) - во время экскурсии перед Вами откроется панорама,
которая считается частью Всемирного культурного наследия: 9 мостов через Дунай, крепостная
гора с Королевским дворцом, а также набережная в праздничной иллюминации.

●

Ночное прибытие во Львов.

