
 

автобусные туры с отдыхом на Адриатическом побережье Албании 

 

МЮНХЕН – ФЛОРЕНЦИЯ – РИМ - ВЕНЕЦИЯ – ДУРРЕС (отдых на море) – 

БУДАПЕШТ  
 

15 дней (7 ночей на море) 
1 день 

 

Выезд из Минска (ж/д вокзал, ст. Дружная) в  00.30. Транзит по территории Беларуси. Прибытие в Брест. 

Прохождение границы. Транзит по территории Польши, Чехии. Ночлег в транзитном отеле на территории 

Чехии. 

2 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Мюнхен. По прибытии – обзорная пешеходная экскурсия Мюнхену 

(1,5-2 часа): Изартор,  Резиденц, городская Ратуша, Фрауэнкирхе, Мариенплац, Одеонсплац, Оперный театр и 

др. Свободное время. Отправление во Флоренцию. Ночлег в транзитном отеле на территории Италии. 

3 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд во Флоренцию. По прибытии – обзорная пешеходная экскурсия по 

Флоренции (1,5-2 часа): церковь Санта Кроче, Соборная площадь, площадь Синьории, Понте Веккьо и др. 

Свободное время. Отправление в Рим. Ночлег в транзитном отеле на территории Италии. 

4 день Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в пригород Рима. Переезд в центр города (в связи с ограничением в Риме 

движения туристических автобусов осуществляется общественным транспортом – от 1,5 евро за 1 поездку, на 

день от 5 евро). По прибытии – обзорная пешеходная экскурсия по Риму (1,5-2 часа): площадь дель Пополо, 

площадь Венеции, фонтан Треви, Палатинский холм, Колизей, Римский Форум и др. Свободное время. 

Отправление в Венецию. Ночлег в транзитном отеле на территории Италии. 

5 день Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Венецию на причал катеров. Переезд в центральную часть города на 

катере (обязательный туристический сбор + проезд на катере в Венецию и обратно* — 15 евро). Обзорная 

пешеходная экскурсия по Венеции (1,5-2 часа): собор св. Марка, Кампанила, Часовая башня, внешний 

осмотр дворца Дожей, моста Риальто и др. Свободное время. Отправление в Черногорию. Ночной переезд. 

6 день 

 

 

6-13 

дни 

 

13 день 

Прибытие на побережье Черногории утром. Трансфер из Будвы в Дуррес. Размещение в выбранном варианте 

виллы/отеля (заселение после 14.00).  

 

Отдых на курорте 7 ночей. Во время отдыха Вам будут предложены экскурсии за доплату*. 

 

Выселение до 08:00. Отправление в Черногорию трансфером. Отправление в Будапешт во второй половине 

дня (время сообщается дополнительно). Ночной переезд. 
14 день Прибытие в Будапешт. При хорошей дорожной ситуации и быстром прохождении границ проводится 

обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту (1,5-2 часа): Площадь Героев, замок Вайдахуняд, 

проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент и др. При позднем прибытии в Будапешт 

экскурсия проводится утром следующего дня. Размещение в отеле. Свободное время для самостоятельного 

посещения музеев и иных достопримечательностей города: зоопарк, тропикариум-океанариум, купальни 

Сечени, аквапарк, Будайский лабиринт, Cat Café и др. Вечером для желающих – прогулка на теплоходе по 

Дунаю (доп. плата 15 евро, проезд общественным транспортом). Ночлег в транзитном отеле в Будапеште. 

15 день Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Минск. Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши. 

Прохождение границы. Прибытие в Минск поздно вечером, ночью или утром следующего дня (в зависимости 

от дорожной ситуации и прохождения границ). 

 
 

 

Минск Мюнхен Флоренция Рим Венеция Дуррес Будапешт Минск 

заселение выселение 

01.07 02.07 03.07 04.07 05.07 06.07 13.07 14.07 15.07 

16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 28.08 29.08 30.08 

 

 

 

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО 

 

 

 

График  

заездов 

Отель ONUFRI 3*, Дуррес 
Отель построен в 2006 году, реконструирован в 2015, состоит из 5 этажей. У отеля красивая и ухоженная территория, 

уютные и комфортабельные номера. Это прекрасное место для отдыха с семьей и компанией. Персонал говорит на 

английском языке.  

В отеле: 36 номеров, ресторан с итальянской и национальной кухней, бар, сезонный открытый бассейн и детская 

игровая площадка, бесплатный Wi-Fi, сейф на ресепшене.  

В номерах: ванная комната, двухспальная кровать, мини-бар (платно), телевизор, холодильник, балкон, кондиционер. 

Пляж: собственный, 250 метров от отеля, в стоимость входит пользование пляжным оборудованием. 

Питание: завтраки - шведский стол, ужин по меню. 
ЗАВТРАК ЗАВТРАК-УЖИН 

Место 

в двухместном 

номере для 

взрослого 

Место 

в трехместном 

номере для 

взрослого 

Место 

в трехместном 

номере для 

ребенка (5-13,99) 

Одноместный 

номер (на 

море) 

Место 

в двухместном 

номере для 

взрослого 

Место 

в трехместном 

номере для 

взрослого 

Место 

в трехместном 

номере для 

ребенка (5-13,99) 

Одноместный 

номер (на 

море) 

01.07 – 15.07 565 555 500 655 605 595 530 675 

16.08 – 30.08 565 555 500 655 605 595 530 675 

 
 
 



СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО 

 

 

 

График  

заездов 

Отель UJVARA 2*+, Дуррес 
Отель порадует комфортными номерами эконом класса и домашним гостеприимством. Все номера с современной и удобной 

мебелью, оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. Был построен в 2009 году и реновирован в 2015 году. 

Рядом есть магазины, рестораны, кафе. Это прекрасный вариант недорогого отдыха на побережье Адриатического моря. 

В отеле: 20 номеров, ресторан с национальной и европейской кухней, бар, парковка, Wi-Fi, небольшая детская площадка. 

Платежные карты не принимаются. 

В номерах: ванная комната (душ без душевой кабинки), двуспальная и односпальная, шкаф, балкон, телевизор, холодильник, 

кондиционер. Детская кроватка не предоставляется. Уборка в номерах ежедневно, смена постельного белья в номерах – 1 раз 

в 2 дня. 

Пляж: собственный, 50 м от моря, в стоимость входит пользование пляжным оборудованием. 

Питание: завтраки - шведский стол, ужин по меню. 
БЕЗ ПИТАНИЯ ЗАВТРАК ЗАВТРАК-УЖИН 

Место 

в 

двухместном 

номере для 

взрослого 

Место 

в 

трехместн

ом номере 

для 

взрослого 

Место 

в 

трехместном 

номере для 

ребенка (6-

11,99) 

Одноме

стный 

номер 

(на 

море) 

Место в 

двухместном 

номере для 

взрослого 

Место 

в 

трехместн

ом номере 

для 

взрослого 

Место 

в 

трехместном 

номере для 

ребенка (6-

11,99) 

Одноме

стный 

номер 

Место 

в 

двухместн

ом номере 

для 

взрослого 

Место 

в 

трехместном 

номере для 

взрослого 

Место 

в 

трехместном 

номере для 

ребенка (6-

11,99) 

Одноме

стный 

номер 

(на 

море) 

01.07 – 15.07 535 500 490 640 555 520 510 660 620 585 575 725 

16.08 – 30.08 535 500 490 640 555 520 510 660 620 585 575 725 

 
 
 
СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО 

 

 

 

График  

заездов 

Отель MARIKA 3*, Дуррес 
Отель Marika находится на берегу моря. С балконов всех номеров этого отеля открывается вид на море. К вашим услугам 

также ресторан с террасой, частный пляж, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка. 

Все номера располагают кондиционером и балконом. Кроме того, в распоряжении гостей небольшой холодильник. В 

собственных ванных комнатах с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлен душ. 

ЗАВТРАК ЗАВТРАК-УЖИН 

Место 

в 

двухместн

ом номере 

для 

взрослого 

Место 

в 

трехместн

ом номере 

для 

взрослого 

Место 

в 

трехместном 

номере для 

ребенка (3-

9,99) 

Место 

в 

четырехмест

ном номере 

для 

взрослого 

Место 

в 

четырехмест

ном номере 

для ребенка 

(3-9,99) 

Одноме

стный 

номер 

Место 

в 

двухместн

ом номере 

для 

взрослого 

Место 

в 

трехместн

ом номере 

для 

взрослого 

Место 

в 

трехместном 

номере для 

ребенка (3-

9,99) 

Место 

в 

четырехмест

ном номере 

для 

взрослого 

Место 

в 

четырехместно

м номере для 

ребенка (3-

9,99) 

Одноме

стный 

номер 

01.07 – 15.07 585 565 555 525 505 745 640 620 610 580 535 800 

16.08 – 30.08 585 565 555 525 505 745 640 620 610 580 535 800 

 

 

 

 

 

 

 

В стоимость тура включено:  

• проезд на комфортабельном автобусе;  

• проживание на курорте в Албании 7 ночей;  

• транзитные ночлеги в отелях туркласса с завтраком;  

• экскурсии согласно программе; 

• трансфер Будва-Дуррес-Будва.  

 

 

Дополнительно оплачивается:  

• туристическая услуга 60 бел.руб. - взр.,  

• 40 бел.руб.- дети до 12 лет;  

• шенген виза;  

• медицинская страховка; 

• катер в Венеции – 15 евро; 

• пригородный транспорт в Риме – 5-6 евро.

 

 

 

 


