«Volim te, Hrvatska. Я люблю тебя, Хорватия!»
Програма
В программе возможны изменения учитывая пандемию Covid-19.

День 1-й

●
●

07:00 - сбор группы на ж/д вокзале г. Львова.
07:30 - выезд группы в сторону пункта пересечения границы со страной Венгрия.

При быстром прохождении границы предлагаем экскурсию:
Прогулка по Дунаю на кораблике в Будапеште (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 - удивительный и волшебный край, один из лучших мест для
отдыха.

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.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Комфортная экскурсия живописным побережьем и красотами Средней Далмации.
Экскурсия в город Сплит с отдыхом на пляже (25€). Наша экскурсия начнется со знакомства

с городом Сплит. Уникальный город-музей, окруженный стенами древнего дворца. Знакомство с
городом дает возможность увидите городскую гавань, подвальные помещения, собор святого
Дуйе, его колокольню и храм Юпитера. Знаменитый вестибюль - большой круглый зал с
купольным сводом, который соединен с личными покоями императора. Мы осмотрим новую часть
города, железные городские ворота, старую ратушу, площадь братьев Радич и гору Марьян,
откуда открывается прекрасный панорамный вид на город и бухту.
Трансфер на пляж, свободное время для купания.
Вас ждут чистые пляжи и кристально-прозрачное море, цвет воды ярко-бирюзовый, благодаря
кварциту, залежи которого находятся на дне.
Предлагаем посетить городок Омиш (15€ + вх. билет), который является центром Ривьеры
Омиш, расположенной в самом сердце Далмации. Курорт располагается в устье реки Цетина,
которая создает так называемое Омишское ущелье. Романский костел св.Петра, который возник
около 1000 года н.э., руины пиратской крепости Мирабела (13 век), барочный костел св. Михаила
17 века с сокровищницей, а также «Дом счастливого человека» - все это создает чрезвычайно
богатое наследие для небольшого городка на побережье Адриатического моря. Ну и не
забывайте о, необычайной красоты, пляжи. Ведь здесь находится большой пляж с мягким песком
из реки Цетина. Пляж покрыт песчаной отмелью и был отмечен «Голубым флагом чистоты».

●
●

Ужин.
Ночлег.

День 4-й

●

Завтрак.
Свободный день на море.

В свободное время предлагаем:
Трансфер в Брелу на самый красивый пляж Пунта Рата (15€). Брела известна удивительной
красотой природы, которая осталась нетронутой несмотря на развитую инфраструктуру.
Пляж Пунта Рата с кристально чистым морем, американский журнал Форбс включил в список
десяти самых красивых пляжей в мире и поставил на первое место среди европейских пляжей.
Пляж имеет сертификат качества пляжей «голубой флаг».
Рекомендуем прогулку 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 возможностьзаняться дайвингом (доп. оплата).

●
●

Ужин.
Ночлег.

День 5-й

●
●
●

Завтрак.
Выселение из отеля (возможность оставить вещи на рецепции отеля).
Свободный день на море..

В свободное время предлагаем:
В самом сердце Хорватии находится Национальный парк Плитвицкие озера (30€ + 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.
При условии посещения экскурсии всей группой, длительность факультатива 9 часов.

●
●
●

19:00 - выезд из Хорватии.
Возвращение в Украину.
Ночной переезд по территории Хорватии, Венгрии.

День 6-й

При наличии свободного времени предлагаем экскурсию:
Посещение винных подвалов в Долине красавиц с дегустацией вин и вкуснейшего
гуляша (18€). Эгер является одним из центров венгерского виноделия. Именно здесь находится
один из самых популярных, среди украинских туристов, объектов - Долина красавиц (здесь
делают широко известное красное вино Egri bikavér, то есть «Эгерская бычья кровь».
Попробовать это вино, а также многие другие, можно в небольших винных погребах, хозяин
пивной 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 душистое 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.

●
●

Пересечение границы
Вечерний приезд во Львов (зависит от прохождения границы).

