«Поцелуй на память. Опатия»
Програма

В программе возможны изменения учитывая пандемию Covid-19.
День 1-й

●
●
●
●

04:30 - сбор группы на ж / д вокзале г. Львова..
05:00 - 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.

●
●

Поселение в отель на побережье Хорватской Ривьеры.
Ночлег.

День 2-й

●
●

Завтрак.
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.
Ужин.

Нет лучшего способа познакомиться с Морским курортом, чем насладиться его красотой
«в ожерелье вечерних огней» (30€) 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:
В самом сердце Хорватии находится Национальный парк Плитвицкие озера (45€ + вх. билет)
- Край падающих озёр, который вот уже которое столетие объединяет людей. В 1949 году было
принято решение, сохранить этот уголок света для будущих поколений, тогда Плитвицкие озера
стали первым национальным парком Хорватии. В 1979 году Национальный парк Плитвицкие
озера был добавлен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Плитвицкие озера входят в список
самых красивых мест не только в Хорватии, но и во всей Европе. Нетронутая, величественная
природа парка вызывает искреннее восхищение миллионов туристов.
Сегодня у вас будет возможность посетить самый большой хорватский остров, благодаря
своей красоте, уже с древних времен его называли «Золотой остров» (25€). Национальный
парк Крк – гордость одноимённого острова и всей Хорватии. Это место знаменито своей
живописной природой: водопадами, зелёными холмами и лесами. Национальный парк Крк не
уступает красотой знаменитым Плитвицким озёрам – сюда тоже приезжают туристы со всех
концов Европы. Главный город острова Крк – одноименный город Крк, ведущий свою историю со
времен древних римлян. Знаменитый курорт Башка острова Крк известен
своими пляжами далеко за пределами Хорватии, а Врбник – знаменит как отлично
сохранившийся город-крепость Врбник. Регион Врбника известен также своими виноградниками
и местным белым вином Врбничка Жлахтина.

●
●

Ужин.
Ночлег.

День 4-й

●
●

Завтрак.
Свободный день на море.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Пула (25€) - это город считается наиболее необычным и загадочным из хорватских городов. Это
связано с богатством истории, которая в значительной мере влияла на формирование культуры,
архитектуры, местных традиций. Именно богатая событиями история сделала город таким, какой
он есть сейчас – интересным, разношерстным и необычным. Микс римской, греческой, немецкой и
других культур отразился не только на многонациональном населении региона, но и на
архитектуре, и основных достопримечательностях. Сейчас Пула способна приятно поражать и
разочаровывать гостей, здесь множество несовместимых, на первый взгляд, вещей, которые
формируют неповторимый образ города.
Пореч и Ровинь (30€ + вх. билет). Поречь - самый крупный туристический центр Истрии и
Хорватии. Основание города датировано периодом около двух тысяч лет назад. Сам город
расположился в одноименной лагуне, с причудливо изрезанной береговой линией. Главная
достопримечательность Пореча — Евфразиева Базилика времен Византийской империи. Она
внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО ведь в ней сохранилась до наших времён
характерная византийская мозаика 6 столетия. Пореч входит в число немногих городов на
Средиземноморье, в которых еще сохранился в определённой мере древнеримских характер
местных построений, с домами, храмами, башнями и крепостными стенами Средневековья. А
Ровинь 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.

●
●

Ужин.
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).

