
Страны: Венгрия, Сербия, Македония, Албания, Черногория, Хорватия 

БОЛЬШОЙ БАЛКАНСКИЙ ТУР
ПЕЧ – БЕЛГРАД – СКОПЬЕ – ГОРА ВОДНО – ПРОГУЛКА НА ЛОДОЧКАХ –КАНЬОН
МАТКА – ВЕВЧАНИ - ОЗЕРО ОХРИД – ОХРИД – БЕРАТ – ТИРАНА – КОТОР – САРАЕВО –
ЯЙЦЕ – ЗАГРЕБ – БАДЕН-У-ВЕНЫ
01.10. - 13.10.2022. 13 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 680. 

1 день. 01.10. «Навстречу новым впечатлениям...»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути: Литва, Польша. Ночь в гостинице 3* на территории
Чехии, в окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.
2 день. 02.10. «Печ – «город без границ»...»
Завтрак. Время в пути. Венгрия. Печ - ворота на Балканы - находясь на перекрестке торговых
путей, этот город впитал в себя культуру запада и востока, что очень привлекает туристов. Здесь
ощущается средиземноморская атмосфера и климат, хотя у Венгрии нет выхода к морю. 150 лет Печ
был в составе Османской империи, с тех пор в центре Старого города, возвышается здание под
зеленым куполом, напоминающее мечеть, однако на вершине над полумесяцем, увенчивающим ее
купол, красуется католический крест. Время в пути. Сербия. Ночь в гостинице в окрестностях
Суботицы. Прибытие в гостиницу.
3 день. 03.10. «Очарование Сербии...»
Завтрак*. Время в пути. Белград – «сердце Сербии», город, раскинувшийся на месте слияния двух
рек - Савы и Дуная. Предлагаем познакомиться с городом в сопровождении местного гида (за
дополнительную плату 15 €). Один из старейших европейских городов, ведущий свою историю с
третьего века до нашей эры. За всю свою долгую и многострадальную историю город десятки раз
был разрушен и отстроен заново, но, тем не менее не потерял свой шарм. Время в пути. Ночь в
гостинице 3* в окрестностях Скопье. Прибытие в гостиницу.
4 день. 04.10. «Македония – нетронутая природа, чистейшие озера, горы, непростая
история...»
Завтрак*. Выездная экскурсия на весь день (за дополнительную плату 50 €)
в Скопье, Водно и каньон Матка. Время в пути, во время которого Вы сможете полюбоваться
красотами природы. Скопье – столица Македонии. Центр города, старый турецкий рынок. Скопье
– город мостов, овеянный легендами и приданиями. Экскурсия с местным гидом. На самой
вершине горы Водно возвышается огромный металлический Миллениумовский крест, который
православная церковь Македонии установила и освятила в 2002 году в честь 2000-летия
христианства. Крест, имеющий 66-метровую высоту, в темное время суток вспыхивает сотнями
лампочек. Каньон Матка – красивейшее место в окрестностях Скопье, захватывающие дух виды
природы. Прогулка на лодках до пещер, глубину которых до сих пор не смогли измерить ученые из-
за исключительно холодной воды. Уникальное место позитивных эмоций. Свежий горный воздух,
прозрачная вода каньона, зеленые пригорки – место, располагающее к релаксации. Недалеко
расположен женский монастырь. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в окрестностях
Скопье.
5 день. 05.10. «Жемчужина Македонии – озеро Охрид...»
Завтрак*. Время в пути. По дороге посетим поселок Вевчани, известный водными источниками.
Примечателен этот поселок еще и тем, что здесь живут только македонцы. Охрид – македонский
Иерусалим – город с 365 церквями. Целый день нужен для того, чтобы осмотреть город и
насладиться его красотой. В Охриде будет возможность приобрести охридский жемчуг. Время в
пути до Албании. Влёра – место, где встречаются Адриатическое и Ионическое моря. Ночь в
гостинице 3* в окрестностях Влёры. Прибытие в гостиницу.
6 день. 06.10. «Многообразие Земли орлов...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в Берат (за дополнительную плату 35 €). По дороге
насладимся пейзажами «Земли орлов». Берат – город 1001 окна или Белый город – так называют
Берат. Город времен Османской империи включен в список Мирового наследия ЮНЕСКО. Это
самое посещаемое место на Балканах. Посещение монастыря, где размещены иконы знаменитых
иконописцев. Предлагаем обед в национальном албанском стиле, где можно будет попробовать
местные блюда и посмотреть выступление фольклорной группы. Возвращение и ночь в гостинице
3* в окрестностях Влёры.



7 день. 07.10. «Один день – два моря и пляжа...»
Завтрак*. Отдых у моря. День посвящен морю, солнцу и прекрасным пляжам. Во время морской
прогулки на кораблике насладимся прекрасными видами, отдыхом, купанием, вкусной едой и
напитками. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности! Во время прогулки
увидим полуостров Карабурун, острова Сазани и Звернец. Если есть рай на земле, то это
полуостров Карабурун. Карабурун – место, которое надо посетить, находясь в Албании. Еще
недавно, оно было закрыто для посещения туристов... Остров Сазани располагается в
Адриатическом море перед входом в залив Влёра. Остров Звернец в лагуне Нарта, долгое время
находившийся в изоляции, сейчас соединен с материковой частью деревянным мостом длиной в
270 метров. С каждым годом этот нетронутый цивилизацией уголок Албании привлекает все
больше туристов и любителей активного отдыха. Здесь расположен действующий православный
мужской монастырь Святой Марии – памятник византийской архитектуры XIII века. Возвращение
и ночь в гостинице 3* в окрестностях Влёры.
8 день. 08.10. «Сердце Албании...»
Завтрак. Время в пути. Красочная столица Албании Тирана – город контрастов. Осмотрим город с
места его возникновения (ранее Тирана была поселком) и наследие диктатора Энвера Ходжи, одно
из которых пирамида. Экскурсия с местным гидом (за дополнительную плату 25 €). Во время
экскурсии посетим открывшийся для посещения секретный бункер, построенный в 70-е годы как
убежище от ядерной войны диктатора Энвера Ходжи. Бункер уходит вглубь земли на сотню метров
и представляет из себя целых 5 жилых этажей со 106 комнатами под землей. Сейчас здесь открыт
музей. В завершение экскурсии отправимся в национальный парк Дайти, где предлагаем
подняться на подъёмнике на смотровую площадку (1050м), откуда открывается прекрасный вид
на Тирану. Ночь в гостинице 3* на территории Албании. Прибытие в гостиницу.
9 день. 09.10. «Жемчужина Черногории..»
Завтрак*. Переезд в Черногорию. Предлагаем вместе с местным гидом познакомиться
с Котором (за дополнительную плату 15 €). Город Котор, расположенный на берегу крупнейшего
южноевропейского фьорда, сохранил шарм средневекового городка. Это город, полностью
окруженный венецианскими стенами, сохранивший узкие лабиринты улиц, с которых иногда
открывается вид на крутые скалы. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Мостара. Прибытие в
гостиницу.
10 день. 10.10. «Легендарная столица – Сараево...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в легендарную столицу Сараево. Осмотр города с
местным гидом с места убийства эрцгерцога Фердинанда до красивого Старого города. Турецкий
квартал - удивительные восточные рынки, ковры с традиционными османо-турецкими
орнаментами, многочисленные кафе порадуют вас восточными сладостями и вкуснейшим
турецким кофе. Возвращение в гостиницу Ночь в гостинице 2* в окрестностях Мостара.
11 день. 11.10. «Королевский город Яйце..»
Завтрак*. Освобождение номеров. Во время поездки до королевского города Яйце увидим
прекрасные виды природы – каньоны, ущелья, горные озера, долины, горные перевалы и горы,
горы, горы... Яйце называют королевским городом: здесь был коронован последний король
Королевства Босния Степан Томашевич Котроманич, здесь была его последняя резиденция.
Главная достопримечательность Яйце — 20-метровой высоты водопад в центре города. Так
эффектно происходит слияние двух рек: Пливы и Врбаса. Млинчичи - небольшие деревянные
водяные мельницы из времен Средневековья. Являются национальным памятником Боснии и
Герцеговины. У Вас будет возможность отведать вкуснейшую речную форель, приготовленную на
гриле и насладиться пейзажем. Далее отправимся в столицу Хорватии Загреб. Предлагаем
обзорную экскурсию по загребу с местным гидом (за дополнительную плату 15 €). Символ Загреба -
церковь Святого Марка, знаменитая своей удивительной крышей. Цветные плитки, покрывающие
ее, изображают гербы Хорватии, Далмации и Славонии, а также города Загреб. Собор св.Стефана с
фресками 13 века, Старый город, смотровая башня Лотрщак, откуда открывается панорамный вид
города, городские ворота и площадь Площадь Бана Йосипа Елачича. Ночь в гостинице 3* на
территории Хорватии, в окрестностях Загреба. Прибытие в гостиницу.
12 день. 12.10. «Отдых и релаксация перед дорогой домой...»
Завтрак*. Время в пути. Хорватия. Австрия. Баден у Вены – известнейший австрийский курорт,
вдохновлявший многих известных личностей, таких как Моцарт, Шуберт, Штраусс и Бетховен,
который именно здесь написал Девятую симфонию. Свободное время или посещение термального



бассейна Römertherme Baden. Прекрасное место отдыха, где каждый найдет себе бассейн или
баню по душе. Выезд в Чехию Ночь в гостинице в гостинице 2* на территории Чехии, в
окрестностях Остравы. Прибытие в гостиницу.
13 день. 13.10. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями...»
Завтрак*. Время в пути. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) возвращение в Ригу.

Порядок оплаты:
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия; Остальная сумма за 20
дней до начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, апарт-отелях, гостевых домах по программе, 2-3-местные
номера с удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и
зависит от специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу). 
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах 200 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 170 € 
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 18.85 € (от 65 до 69 лет 37.70 €; 70-75 лет 56.55 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию: 
Выездная экскурсия «Македония – нетронутая природа, чистейшие озера, горы, непростая история»
50 €; Выездная экскурсия в «Многообразие Земли орлов» 35 €; Экскурсия в Тиране 25 €; Выездная
экскурсия «Легендарная столица – Сараево» 45 €
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 160 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 145 €, детям до
14 лет 130 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно. *В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные
налоги, стоянки, услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Обзорная экскурсия по Белграду 15 €; лодочка в каньоне Матка 12€; подъемник на гору Водно 5€;
Морская прогулка на кораблике 35€; входной билет в крепость в Берате 200 ALL; входной билет в
музей Онуфрия 200 ALL; обед в нац.стиле 35 €; подъемник в Дайти 6€; посещение бункера 6€;
Обзорная экскурсия в Которе 15 €; обзорная экскурсия в загребе 15€; Römertherme Baden 16,60
€;городской налог. Цены 2021 года.

Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на



топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.

Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"

Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.


