
Хорватия  2017 

 

Минск - КРАКОВ* - БУДАПЕШТ - СЕКЕШФЕХЕРВАР - ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА - 

МАКАРСКА (ОТДЫХ В ХОРВАТИИ) - БУДАПЕШТ - Минск 
 

13/14 дней (7/8 ночей на море) 
1 день Выезд из Минска (д/с Дружная) в 00.30. Транзит по территории Беларуси. Прибытие в Брест. Прохождение границы. 

Транзит по территории Польши. *По пути при быстром прохождении границы и хорошей дорожной ситуации по 

желанию за доплату возможна обзорная пешеходная экскурсия по Кракову (1,5-2 часа): Рыночная площадь, 

Королевская дорога, Мариацкий костел, Ягеллонский университет, площади, соборы, дворцы, торговые ряды и др. 

(минимальная группа 25 человек).  Переезд в Будапешт.  Ночлег в транзитном отеле в Будапеште. 

2 день Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту (2-2,5 часа): Площадь Героев, 

замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент и др. Свободное время. Переезд в 

Секешфехервар - важнейший город Венгрии, место расположения королевской резиденции в средние века. По прибытии 

- прогулка по Секешфехервару: Кафедральный собор Св. Иштвана, часовня св. Анны, Епископский дворец, Ратуша. 

Дворец Зичи, Церковь Св. Имре, Замок Бори. Отправление к Плитвицким озерам. Ночлег в транзитном отеле на 

территории Венгрии.   

3 день Завтрак. Выселение из отеля. Переезд к Плитвицким озёрам - одной из самых посещаемых природных 

достопримечательностей Европы. Посещение национального парка Плитвицкие озёра (2-3 часа) (входные билеты за 

доплату – 15-25 евро). Отправление на побережье. Ночлег в транзитном отеле на территории Хорватии. 

4 день 

 
Завтрак. Трансфер к месту отдыха. Размещение в выбранном варианте виллы. Отдых на море (7/8 ночей) 

5-10/11 дни Отдых на море. Во время отдыха Вам будут предложены экскурсии за доплату*. 

11/12 день 
Выселение до 10:00. Отправление в Будапешт во второй половине дня (время сообщается дополнительно). Ночной 

переезд. 

12/13 день Прибытие в Будапешт. По возможности посещение гипермаркета. 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. 

13/14 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). 

График заездов 
Минск Будапешт Плитвицкие 

озёра 

Макарска Будапешт Минск Продолжительность 

тура заселение выселение ночи 

04.06 05.06 06.06 07.06 14.06 7 15.06 16.06 13 

18.06 19.06 20.06 21.06 29.06 8 30.06 01.07 14 

03.07 04.07 05.07 06.07 14.07 8 15.07 16.07 14 

04.08 05.08 06.08 07.08 15.08 8 16.08 17.08 14 

 

 

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРО 
 

 

 

График  

заездов 

Апартаменты «MAKARSKA»  

Уютные апартаменты в г. Макарска, в 400 метрах от пляжа. 2-х и 3-хместные номера, 4-хместный апартамент. В 

номерах DBL: двуспальная кровать, кондиционер, интернет. В номерах типа ST и апартамент: двуспальная кровать

односпальная кровать либо раскладной диван, мини-кухня, кондиционер, интернет. 

 Возможен заказ питания (завтраки или завтраки-ужины) в соседнем ресторане. 
Место 

в DBL 

для взр. 

Место в Студии 02+1 

при проживании 

3-х взр. 

Место в Студии 02+1 

при проживании 2-х взр. 

Место в Апартаменте 

03+1 при проживании 

4-х взр 

Место в Апартаменте 

03+1при проживании 

3-х взр 

04.06 – 16.06 360 370 400 370 400 

18.06 – 01.07 385 395 425 395 425 

03.07 – 16.07 395 405 435 405 435 

04.08 – 17.08 410 420 450 420 450 

 

 

Доплата за одноместное размещение (по запросу) – 160 евро! 

Скидка для детей 2-12 лет – 25 евро! 

 
В стоимость тура включено: 

• проезд на комфортабельном автобусе;  

• проживание на курорте в Хорватии 7 или 8 ночей;  

• транзитные ночлеги в отелях туркласса с завтраком; 

• экскурсии по программе; 

• курортный сбор.  

 

Дополнительно оплачивается: 

• туристическая услуга: 60 рублей - взрослые, 40 рублей

дети до до 12 лет;  

• шенгенская виза;   

• медицинская страховка; 

• входные билеты  в Нац.парк «Плитвицкие Озера» -15-25 

евро; 

• экскурсия в Краков – 12 евро (минимальный размер

группы – 25  25 человек) 
 

Документы для посольства: паспорт сроком действия 3 месяца с момента возвращения, не старше 10 лет; актуальное фото 3,5*4,5 

(светлый однотонный фон, увеличенное лицо); справка с места работы на фирменном бланке с указанием занимаемой должности и 

зарплаты за последние 3 месяца, с печатями и подписью.  Для детей и студентов справка с места учебы 

Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить изменения в 
программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в 

пути указано ориентировочное. Агентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 


