«Рай на земле есть - Албания и Греция»
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 Влёра.
Поселение в отель.
Ночлег.

День 3-й

●
●
●
●

Завтрак.
Свободный день.
Отдых на море.
Знакомство с курортом.
Предлагаем вечернюю экскурсию: «Влёра - место встречи двух морей» (8€).
Влера - прекрасный курорт Албании. Ежегодно сюда стремятся попасть множество туристов,
ведь именно в этом месте встречаются два моря. Этот город обязательно порадует
путешественников, интересующихся историей. Здесь тесно переплелись и оставили свой
отпечаток греческая, римская и турецкая культуры.

●

Ночлег в отеле.

День 4-й

●
●

Завтрак.
Свободный день.

Предлагаем посетить:
Берат та Аполлония (18€ + вх. билет). Берат это город-музей, один из самых древних и
живописных городов Албании. Великолепие города складывается из его природы и неповторимой
архитектуры. Город насчитывает историю в более чем две тысячи лет. Берат - это целый
комплекс, который состоит из расположенного на горе замка и исторических кварталов, которые
находятся у подножия горы. Это место создано для того, чтобы им восхищаться. Здесь не хочется
говорить, но хочется слушать, впитывать, запоминать, чтобы возвратиться домой в состоянии
«просветления». Недалеко от Фиери находится древний порт Аполлония, основанный греками в
Иллирии. Археологический парк первозданного вида. Это был экономический и торговый центр и
одновременно крепость Адриатического бассейна.

●

Ночлег.

День 5-й

●
●

Завтрак.
Свободный день.
Предлагаем посетить:
Экскурсия в столицу Албании Тирану, Национальный парк Дайти и стародавнюю Крую
(40€/35€). Тирана - это столица и самый большой город в Республике Албания, ее культурный,

экономический и политический центр. Экскурсия начинается с центральной площади под
названием Скандерберг. С востока площадь как бы обнимают возвышенности горы Дайти. Рядом
находится настоящий восточный базар. Вряд ли вы где-нибудь на европейском континенте
сможете найти еще один такой. Рынок очень колоритный, здесь можно не только купить
оригинальные сувениры, но и глубже понять городскую культуру Тираны. Далее поднимемся по
современной канатной дороге на гору Даити. Круя - город, возведенный еще в средневековье на
вершине горы Сары-Салтики. Этот город был столицей национального героя Албании Георгия
Кастриоти, названного Скандербегом (то есть Александром - в честь Александра Макендонского),
который в середине 15 века впервые в истории Албании поднял над крепостью Круи знамя
восстания против османского владычества, - красное полотнище с черным орлом, которое и по
сей день является национальным флагом страны.

●
●

Возвращение в отель.
Ночлег.

День 6-й

●
●

Завтрак.
Свободный день.

Предлагаем посетить:
Гирокастра и Райские пляжи города Ксамиль (25€) - Экскурсия на целый день. Начнем нашу
экскурсию с встречи с стародавним Гирокастра. Волшебный старый центр г. Гирокастра
находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это средневековый город с интересной
архитектурой, расположенный на холме с видом на долину и горы, позволит Вам окунуться в
прошлое Албании. Поездка в Гирокастра прекрасна. По прибытии мы попадем в крепость, откуда
открывается панорамный вид на город. Здесь же находится и музей оружия. Далее, после
небольшой прогулки по узким, мощеным булыжником, улочках, мы посетим этнографический
музей, расположенный 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. А в завершение мы
отведаем Ксамиль - 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. Время для отдыха на море.

●

Ночлег.

День 7-й

●

Ранний завтрак.

●
●

Освобождение номеров.
Переезд на побережье Эгейского моря - Греция (район Центральная Пиерия).

«Путешествие в восьмое чудо мира - Метеоры» (49€ + вх. билет в один монастырь 3€,
оплачивается на месте) - огромные каменные глыбы высотой в 300-700 метров на вершине
которых монахи организовали свой аскетический образ жизни, уйдя в прямом смысле слова в
небо, подальше от повседневной суеты.
И сегодня остается загадкой, как монахи поднимались на такие высоты по отвесной скале без
намека на существование современной альпинистской экипировки. Вы увидите действующие
монастыри среди неповторимых каменных глыб. Время и природа предоставили им
фантастические чарующие формы.

●
●

Позднее поселение в отель.
Ночлег.

День 8-й

●
●

Завтрак.
Свободный день на море.

Олимп-Вергина (25€). Олимп - это горная гряда протяженностью 6 км. Самой высокой точкой
является вершина Митикас (в переводе с греческого означает «носик»), ее высота 2917м над
уровнем моря. Остановка на смотровой площадке Олимпийской гряды, на высоте 1300м. С этой
точки можно увидеть потрясающую панораму Северной Греции, самую высокую вершину Митикас, а также попить греческий кофе в небольшом уютном кафе, расположенном прямо на
этой смотровой площадке. Далее экскурсионный маршрут лежит в город Вергина. Здесь
сравнительно недавно, в шестидесятые годы прошлого, XX века, были обнаружены царские
гробницы: Филиппа II, его седьмой жены - Клеопатры, а также гробница Александра IV, это сын
Александра Македонского и Роксаны.

●

Ночлег.

День 9-й

●
●

Завтрак.
Свободный день на море.

После утренней прогулки по морю и утреннего купания предлагаем:

После обеда, предлагаем поехать на экскурсию в город Салоники (25€). Салоники - второй по
величине город Греции и один из самых красивых в стране. В ходе экскурсии перевернем
страницы истории Салоников и Македонии, познакомимся со всеми основными
достопримечательностями. Мы погуляем по историческому центру, посетим древний форум
(Агора), пройдемся по набережной, увидим символ Салоник - Белую башню. Ну и как без шопинга
... без него не обойтись.

●
●
●

Свободное время.
Возвращение в отель.
Ночлег.

День 10-й

●
●

Завтрак.
Свободный день.
Факультативно предлагаем:
Аквапарк «Waterland» (20€, входной билет оплачивается дополнительно), находится всего
в 8 км. от Салоники, раскинувшийся на площади 150 000 кв. м. Здесь расположен самый большой
бассейн в Европе (3500 кв.м) с искусственными волнами достигают 1,5 м в высоту. Комплекс
примечателен еще и тем, что здесь установлена одна из самых современных систем
автоматического контроля за фильтрацией воды, обеспечивает чистоту воды в течение 24 часов.
На территории аквапарка уютно расположены водные горки и серпантины с исходной высотой 13
м., бассейны для детей и взрослых, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисные корты,
поле для мини-футбола, спортивный зал, детская площадка, аренда детских автомобилей,
игровой зал, кафетерии и рестораны, медпункт.
«В Касторию за мехом и архитектурными шедеврами византийской эпохи» (35€/30€). На
протяжении своей многовековой истории город был не раз осажден и подвергнут вторжениям со
стороны Болгарии и Турции. Но, несмотря на это, в Кастории удалось сохранить до наших дней
огромное количество византийских церквей, а также реликвий и особняков в качестве
доказательства своего расцвета - во времена активной торговли меховыми изделиями во многих
крупных городах Европы. Кастория знаменита своими фабриками по изготовлению меховых
изделий. Шубу на любой вкус и фасон можно купить здесь прямо у производителя. Богатый
выбор моделей, высокое качество отделки меха привлекает покупателей со всей Европы.

●

Ночлег.

День 11-й

●
●
●

Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд по территории Сербии и Македонии.

Для желающих экскурсия по г. Скопье (10€). Столица Македонии, город с драматической и
захватывающей историей. Для интересного отдыха здесь буквально все: дивной красоты храмы и
уютные улочки, старинные дворцы и роскошные парки, магазины и рынки, и, конечно же,
множество ресторанов и центров развлечений. Считается, что Скопье был основан 518 году по
приказу императора Юстиниана I. Но поселения на месте города существовали и до этого, только
значительная их часть была разрушена сильнейшим землетрясением. После того, как город был
заново отстроен по приказу византийского правителя, было положено начало его официальной
истории.

●
●

Поселение в транзитный отель в г. Белград.
Ночлег.

День 12-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.

