
«Хорватия + Босния и Герцеговина» 

 

Венский лес - Шарвар (термальные купальни) - Сплит - Трогир - Макарска (8 дней 

на море) – Неум (Босния и Герцеговина) - Дубровник  – Плитвицкие Озера - 

Будапешт - «Излучина Дуная» 

15 дней (8 дней на море), 1 ночной переезд 

Программа тура:  
1 день Отправление из Минска в 5.00 (Центральный автовокзал). Транзит по территории Беларуси, Польши. Транзитный 

ночлег на территории Чехии. 

2 день Завтрак. Отправление в Австрию. Экскурсия в Венский лес. Венский Лес расположен в окрестности столицы, в 

предгорьях Альп - это целый лесной район с собственными городами и отелями, курортами и термальными источниками. 

Венский Лес является любимым местом отдыха австрийцев и гостей страны. Во время этой экскурсии вы увидите: Замок 

Лихтенштейн, самое большое в Европе подземноеозеро Хинтербрюль, где Вы сможете прокатиться на лодке, а также 

посетите Цистерцианский монастырь Святого Креста 12 века и Майерлинг,  и на "закуску" - санаторий Великой 

Римской империи: Баден! Не путать с Баден-Баденом в Германии, где в пух и прах проигрался Достоевский. Баден, милый 

городок, по дорожкам которого неспешно дефилировала знать Австро-Венгерской монархии в котором стоит памятник 

композиторам Штраусу и Ланнеру, а также беседка "храм Бетховена" и цветочные часы. Баден  известный своим 

термальным курортом  с горячими сернистыми источниками. Сегодня вас ждут тихие переулки с домами и вилами, 

уютные кафе и ресторанчики, где можно отведать национальной кухни и молодого австрийского вина. 

Отправление Венгрию. Прибытие на термальный курорт Шарвар, это маленький городок на северо-западе страны, 

расположенный на берегу реки Раба. В городке множество культурных, исторических и туристических 

достопримечательностей, но мировую известность ему все-таки принесли лечебные воды. В свободное время рекомендуем 

посетить городской вэллнес центр(8-12 евро).   Транзитный ночлег на территории Венгрии. 

3 день   Завтрак. Транзит по территории Венгрии, Хорватии. Прибытие в Сплит. В свободное время рекомендуем посетить 

экскурсию "Торжественный Сплит и уютный Трогир" (20 евро). 

Сплит является единственным городом в мире, возникшим в частном доме - дворце императора Диоклетиана. В свою 

очередь, дворец, построенный на рубеже 3-4 веков, единственный сохранившийся аналог такого типа архитектурного 

мастерства древних мастеров, в мире. Кстати сказать, дворец строился из камня с острова Брач, который виден напротив 

Сплита и из которого построен также Белый Дом в Вашингтоне!  

Трогир, как его называют "Венеция в миниатюре", представляет собой, колонию, в 3-м веке до нашей эры основанную 

греками, в ходе многих столетий своего развития и совершенствования, на улицах города наблюдаются признаки 

 венецианской высокой готики и отличающиеся фасады зданий выполненных в тосканском ренессансе. Размещение в 

апартаментах г.Макарска 

4 - 10 

день    

Хорватия…  "Боги хотели прославить то, что они создали, и в последний день, из слез, звезд и дыхания моря, сотворили 

Корнати", - писал о ней Бернард Шоу. Хорватия - прекрасный выбор для тех, кто хочет полноценно отдохнуть не только 

телом, но и душой. Хорватия - интереснейшая страна с множеством различных экскурсий, душевная, дружелюбная, здесь 

самое чистое море, самые пышные сосны. Страна - которая   не оставит никого равнодушным. 

  Отдых на море. Свободное время. 

11 

день    

Позднее освобождение номеров до 17.00. Свободное время на курорте до 21.00. Отправление на ночлег в 

г.Неум на территории Боснии и Герцеговины. 

12 

день   

Завтрак. Свободное время на курорте г.Неум. По желанию целодневная поездка в Дубровник. Трудно представить 

себе путешествие по балканским солнечным и дружелюбным странам без визита в Дубровник. Как и во многих городах, в 

Дубровнике есть старый город, за который туристы так его любят. Он представляет собой каменную крепость в несколько 

этажей, окружающие горы и непосредственная близость моря поражают своей красотой. Невероятно красивые пейзажи, 

которые можно посмотреть, прогуливаясь по стене крепости, радуют глаз. В свободное время рекомендуем посетить 

экскурсию "Жемчужина южной Далмации - Дубровник" (15 евро).   

13 

день 

Завтрак. Транзит по территории Хорватии. В небольшой долине, среди зелени буковых лесов, протянулась 

цепочка бирюзовых и синих озер, отделенных друг от друга пенными каскадами. Плитвицкие озера - самая драгоценная 

природная жемчужина Далматинского берега Адриатики. Водопады срываются в озера с крутых склонов ущелья, 

превращая всю долину в нескончаемую симфонию льющихся потоков, окруженных радугами в облаках брызг! И сердце 

замирает от восторга… (Входной билет 25 евро).  Транзит по территории Венгрии. Ночлег в Будапеште. 

14 

день   

Завтрак. Экскурсия  «Излучина Дуная: Вышеград – Сентендре».  

Вышеград - центр эпохи Ренессанса во время короля Матьяша. Достопримечательности: Вышеградская Крепость, 

Дворец Матьяша, Башня Саламона. С верху открывается великолепная панорама на Излучину Дуная.  

Сентендре - красивейший венгерский городок-музей, расположенный в 25 км от Будапешта. Кривые извилистые 

улочки, башни 7 храмов, насыщенная цветовая палитра домов, густой средиземноморский колорит и пара дюжин музеев 

делают этот город на берегу Дуная самым посещаемым туристическим центром излучины Дуная. В свободное время 

рекомендуем посетить:  

* экскурсию "Таинственная Буда" Это одно из самих романтических и древних мест в Будапеште… будто маленький 

средневековый городок с живописными улочками и старинными зданиями… Будайская крепость, Рыбацкий бастион, 

собор св. Матияша, памятник Святой Троице и … и наконец, сам Королевский Дворец! (10 евро) 

 * экскурсию по ул. Ваци (10 евро), * фотопаузу на горе Геллерта (5 евро) 

По желанию отправление в Эгер в Долину Красавиц. Дегустация венгерских вин и национального венгерского блюда - 

гуляша (доп плата 15 евро). Транзит по территории Польши. 

15 

день 

Прибытие в Минск во 2-й половине дня. 



 
Стоимость тура указана на одного человека на условиях раннего бронирования до 15.04.2017 г.: 

 

Апартаменты Буганвилия, Макарска 
График заездов  2-хместный  2-хместный студио  

 с кухней 

 2-хкомнатный апартамент 

с кухней и балконом 

как 3-4-хмест 

Стоимость с экск.  

пакетом 

без экск.  

пакета 

 с экск. 

пакетом 

без экск.  

пакета 

 с экск.  

пакетом 

без экск.  

пакета 

10.06 - 24.06 360 365 365 + 30 385  355 + 30 375 

18.06 - 02.07 360 365 365 + 30 385  355 + 30 375 

04.07 - 18.07 390 395 395 + 30 415  385 + 30 405 

12.07 - 26.07 390 395 395 + 30 415  385 + 30 405 

20.07 - 03.08 400 405 405 + 30 425  395 + 30 415 

28.07 - 11.08 400 405 405 + 30 425  395 + 30 415 

05.08 - 19.08 385 + 30 405 405 + 30 425  395 + 30 415 

13.08 - 27.08 385 + 30 405 405 + 30 425  395 + 30 415 

21.08 - 04.09  400 405 405 + 30 425  - - 

29.08 - 12.09  355 + 30 375  375 + 30 395  365 + 30 385 

06.09 - 20.09 355 + 30 375 375 + 30 395   365 + 30 385 

14.09 - 28.09 355 + 30 375 375 + 30 395  365 + 30 385 

22.09 - 06.10 345 + 30 365  365 + 30 385  355 + 30 375 

Стоимость 2-хместного студио для 3-х чел (доп кровать): скидка 15 евро/чел 
Стоимость 2-хкомнатного апартамента при 2-х чел: доплата 30 евро/чел 
Скидки: Дети до 5 лет - 145 евро (при 2-х взрослых без размещения), Дети от 6 до 12 лет - 20 евро 

 

В стоимость тура включено: 

Проезд автобусом еврокласса 

5 ночлегов в транзитных отелях 2*-3* (1 
ночь в Чехии, 2 ночи в Венгрии, 2 ночи в 
Боснии и Герцеговине)  

8 ночей в Хорватии 

5 завтраков 

Сопровождающий по маршруту 

Экскурсионный пакет: Венский лес+ 
"Излучина Дуная" 

 Дополнительно оплачивается: 

Туристическая услуга 45 руб. - взр, 30 руб. - дети до 12 лет 

Курортный сбор 10 евро 

Консульский сбор - 60 евро + сервисный сбор  

Медстраховка - 6 евро по курсу НБРБ 

Входные билеты в купальни - 8-12 евро 

Экскурсия Шарвар - 5 евро, Экскурсия Сплит + Трогир - 
20 евро, Экскурсия Дубровник - 15 евро, Плитвицкие озера – 25 
евро, Вх.билет в Крепость Вышеград – 5 евро 

Эксурсия "Таинственная Буда" - 10 евро 

Экскурсия по ул. Ваци - 10 евро, Фотопауза на горе 
Геллерта - 5 евро, Дегустация в Долине Красавиц - 15 евро 

 


