
«Колыбельная моря. Опатия»
Програма

В программе возможны изменения учитывая пандемию Covid-19.

День 1-й

08:00 - сбор группы на ж/д вокзале г. Львова.●

08:30 - выезд группы в сторону пункта пересечения границы со страной Венгрия.●

Подсадка по маршруту: Стрый, Мукачево.●

Переезд в Будапешт.●

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.

Ночной переезд на курорт Хорватской Ривьеры - Опатия.●

 День 2-й

Прибытие на побережье Адриатики.●

Свободный день на море.●

Название города Опатия происходит от слова «аббатство», ведь именно монахи-бенедиктинцы
обосновали здесь в 16м веке своё аббатство. Отсюда и название. Но популярным город стал лишь
после того, как видный аристократ из Риеки Хиджинио Скарпа оценил по достоинству здешний
климат и построил свою виллу «Анжелина». А когда на это й вилле побывали Айседора Дункан,
Густав Малер, Вильгельм второй, А.П. Чехов, среди оливковых и олеандровых деревьев, тогда
Опатия стала популярна не только среди туристов.  В последствии здесь стали проводиться
различные научные конгрессы и симпозиумы. Ну а редкое сочетание мягкого климата, красоты
окружающей город природы, исторические и культурные богатства региона нынче притягивают
как магнит сюда туристов со всех уголков Европы.

Поселение в отель.●

Нет лучшего способа познакомиться с Морским курортом, чем насладиться его красотой
«в ожерелье вечерних огней» (25€) и аромате Олеандров, доносящихся с берега, сжимая при



этом бокал прохладного прекрасного вина. Кажется что еще вот-вот и ты не поверишь: всё это
сон или наяву. Мягкий морской бриз вернет вас на палубу корабля, но наслаждение от пейзажа
уже навсегда останется в вашей воспоминаниях...

Ночлег.●

 День 3-й

Завтрак.●

Свободный день на море.●

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Сегодня у вас будет возможность посетить Знаменитый курорт Башка острова Крк (13€
трансфер).  Рыбацкий поселок Башка расположен на широком изгибе бухты, в юго-восточной
части острова Крк, прямо напротив острова Раб, в самом конце живописной долины Башчанска
Драга.  Отдыхающие  ценят  это  место,  прежде  всего  за  его  изумительный  песчаный  пляж,
простирающийся более чем на 2 км и огибающий всю бухту. Так как в основном в северной части
Хорватии купание в море характеризуется спуском с бетонных плит, то посещение этого курорта
— это чудесная возможность насладиться купанием на песчаном пляже.
Ровинь (20€/ только трансфер 13€) это одно из самых романтичных мест Адриатического
побережья. Эго часто сравнивают с Венецией.  Архитектура старого города, расположенного на
небольшом  полуострове,  отличается  разнообразием  стилей,  оставленных  разными
эпохами.  Пляжный отдых в Ровине можно сочетать с  прогулками по старому историческому
центру и посещением достопримечательностей. И не зря этот город Хорватии стал излюбленным
местом для свадебных путешествий – его атмосфера идеально соответствует романтическому
настроению.

Ночлег.●

 День 4-й

Завтрак.●

Свободный день на море.●

Ночлег.●

День 5-й



Раннее выселение из отеля (завтрак - ланчбокс).●

Возвращение в Украину●

Возможна высадка по маршруту: Мукачево, Стрый.●

Ночной приезд во Львов (зависит от прохождения границы).●


