«Скажи Да! Хорватия ждет тебя!»
Програма

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

●
●
●
●

06:30 - сбор группы на ж/д вокзале г. Львова.
07:00 - 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.

●

Ночной переезд в Хорватию - Макарска ривьера.

День 2-й

●

●
●
●
●

Прибытие в регион Макарска Ривьера - один из самых популярных курортов Хорватии, это
развитая туристическая инфраструктура, отличные пляжи, мягкий средиземноморский
климат ...
Поселение в отель.
Свободное время.
Ужин.
Ночлег.

День 3-й

●
●

Завтрак.
Свободный день на море.

Рекомендуем: Экскурсия на остров Хвар (40€ / 33€). Знакомство с красивейшими городами
Хорватии: г. Хвар, и г. Стар Град.
Древний город Стари Град расположен в северо-западной части острова Хвар. На берегу

лесистой бухты, наряду с разнообразием зелено-голубой сцены первобытного Средиземноморья,
Стари Град представит Вам сохранившиеся каменные дома, барочные церкви, ренессансные
замки и особняки. Почти 2500 лет назад он бал основан греческой колонией, и с тех пор
загородные виллы разбросаны на краю плодородной равнины. Стариградское поле - самый яркий
пример древнегреческой системы межевания, где виноградники, оливковые рощи и лавандовые
поля, поделены на геометрические участки «хоры», ограниченные каменными стнами.
Стариградско поле является также самым ценным примером древнегреческой системы сельского
хозяйства и архитектуры в Средиземноморье. В 2008 году Стариградско поле внесено в список
всемирного наследия ЮНЕСКО и по сей день продолжает использоваться.
Город Хвар — административный центр одноимённого острова, современный курорт и самый
крупный город на острове. Благодаря своей природной красоте, умеренному климату и
культурно-историческим памятникам (кафедральный собор св. Штепана, крепость
Шпаньол/Фортица, здание Арсенала у пристани), остров Хвар является одним из самых известных
туристических курортов в Хорватии. Кроме того, это место, где был открыт первый
общественный театр в Европе (в 1612 году).

●
●

Ужин.
Ночлег.

День 4-й

●
●

Завтрак.
Свободный день на море.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Предлагаем посетить городок Омиш (15€ + вх. билет), который является центром Ривьеры
Омиш, расположенной в самом сердце Далмации среди туристических центров — города Сплит и
Макарска . Курорт располагается у устья реки Цетина, которая создаёт так называемое
Омишское ущелье. Некогда бывшее римское поселение Oneum, которое стала основой для
отлично защищённого городка и неприступным местом обитания омишских пиратов. А они,
между прочим, были грозой торговых кораблей на протяжении многих веков. Ранне-романский
костёл св.Петра, который возник около 1000 года н.э, развалины пиратской крепости Мирабела
(13 век) и могучей византийской крепости Стариград, барочный костёл св.Михаила (Sveti Mihovil)
17 века с сокровищницей, а также «Дом счастливого человека» - всё это создаёт необычайно
богатое наследие для небольшого городка на побережье Адриатического моря. Ну и не
забывайте про, необычайной красоты, пляжи. Ведь здесь находится большой пляж с мягким
песком из реки Цетина. Пляж продолжается песчаной мелью. Он был отмечен так называемым
Голубым флагом чистоты.
Экскурсию в город Сплит и Трогир с отдыхом на пляже (30€/трансфер - 25€). Наша
экскурсия начнется со знакомства с городом Сплит, уникальным городом музеем, окруженным
стенами древнего дворца. Во время экскурсии Вы увидите городскую гавань, подвальные
помещения, собор святого Дуйе, его колокольню и храм Юпитера, посетим знаменитый
вестибюль - большой круглый зал с купольным сводом, который соединен с личными покоями
императора, осмотрим новую часть города, железные городские ворота, старую ратушу, площадь
братьев Радич и гору Марян, откуда открывается прекрасный панорамный вид на город и бухту.
Трансфер на пляж, свободное время для купания.
Пляжи Сплита очень чистые, море - ярко-бирюзовое благодаря кварциту, залежи

которого находятся на дне, и очень прозрачное.
Продолжим экскурсию по средневековому город Трогир, который сегодня находится в
списках ЮНЕСКО. Именно здесь сосредоточены самые популярные
достопримечательности. Сердцем восточной части старого города является главная
площадь и собор Святого Ловро, который является одним из старейших архитектурных
памятников Хорватии. В конце экскурсии будет возможность попробовать известное
мороженое на набережной Трогира.

●
●

Ужин.
Ночлег.

День 5-й

●
●

Завтрак.
Свободный день на море.

В долине реки Крка расположился Национальный парк «Крка» (35€ + вх. билет)
площадью 109 кв.км. «Крка» уникален каскадом естественных водопадов, озерами и
красивейшими островами в центре реки. Особую привлекательность этому месту придает
возможность купаться в водопадах, что обычно запрещено в балканских национальных парках.
Национальный парк «Крка» - один из самых интересных и красивых национальных парков
Хорватии. Расположен на територии Шибенско-Книнского региона вдоль русла реки в честь,
которой и получил своё название. Статус национального парка «Крка» получил в 1985 году.

●
●

Ужин.
Ночлег.

День 6-й

●
●

Завтрак.
Свободный день на море.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Экскурсию в город Дубровник (35€, трансфер - 28€). Дубровник - город в котором
сосредоточено лучшее, чем гордится балканская страна: роскошная архитектура,
умопомрачительные пейзажи, ухоженные пляжи, уютные рестораны. Город внесен ЮНЕСКО в
список Всемирного наследия.
Основная часть интересных памятников находится на территории Старого города: музей
мореплавания и этнографический музей, фонтаны Онофре, аквариум, художественная галерея.

В древнем городе, внесенном ЮНЕСКО в список Всемирного наследия, успели снять некоторые
части сериала "Игра престолов", фильмы "Лукреция Борджиа" и "Робин Гуд", а также последний
эпизод "Звездных войн". Так что поклонникам киноискусства будет особенно интересно
прогуливаться по знаковым местам любимых шедевров.
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 перым 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 парков вызывает искреннее восхищение миллионов туристов.

●
●

Ужин.
Ночлег.

День 7-й

●
●

Завтрак.
Свободный день на море.

Сегодня у вас есть прекрасная возможность посетить:
Прогулка на катере в Национальный парк Корнаты (45€) - рай для яхтсменов и дайверов.
Ирландский писатель Джордж Бернард Шоу однажды очень поэтично описал этот архипелаг: "В
последний день Творения Бог пожелал увенчать свою работу и из слез, звезд и дыхания создал
Корнаты". Такое описание Корнаты «заслужили» своей непреходящей красотой. При желании
возможность заняться дайвингом (доп. оплата).

●
●

Ужин.
Ночлег.

День 8-й

●
●
●
●
●
●
●
●

Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день.
Отдых на море.
18:30 - сбор группы.
19:00 - выезд из Хорватии.
Переезд по территории Венгрии.
Ночной переезд.

День 9-й

При наличии свободного времени предлагаем экскурсию:
Посещение винных подвалов в Долине красавиц с дегустацией вин и вкусного гуляша
(18€). Егерь является одним из центров венгерского виноделия. Именно здесь находится один из
самых популярных, среди украинских туристов, объектов - Долина красавиц (именно здесь
делают, всем известное красное вино Egri bikavér, то есть «Эгерская бича кровь». Попробовать
это вино, а также многие другие, можно в небольших винных погребах , хозяин угостит
несколькими рюмками вина разных сортов, и конечно, венгерскими национальными блюдами.
Кроме Egri bikavér здесь популярны белый мускат «Оттонель», популярное сухое вино «Девушка с
Эгеру», весьма оригинальный красный «Цвайнгер» и очень вкусное и ароматное десертное вино
под названием «Мелора». Кроме того, здесь можно попробовать так называемое «сладкое
ледовое вино Каберне-Совиньон». Также Вы сможете принять участие в конкурсах и выиграть
замечательные призы.

●
●

Возможна высадка по маршруту: Мукачево, Стрый.
Вечерний приезд во Львов (зависит от прохождения границы).

