
ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР 

ПРАЗДНИК СБОРА МАНДАРИНОВ В ХОРВАТИИ 

26.09-04.10.2017 

15-23.10.2017 

Автобусом из Бреста  
ПРОГРАММА ТУРА 

1 день 08:30 – отправление из Бреста (ж/д вокзал). Проезд по территории Польши, Словакии и Венгрии. 

Прибытие в Будапешт, ночлег в отеле. 
2 день Завтрак, обзорная автобусная экскурсия по маршруту пл.Героев, Улица Андраши, цепной мост, 

гора Геллерт, набережная Дуная, улица Ваци, городской парк. Пешеходная экскурсия* (доп. 

оплата10 евро) по центру Будапешта (Рыбацкий бастион, церковь Матиаша, Королевский дворец, 

пешеходная улица Ваци и др.). По желанию, посещение термальных купален Сечени (15 евро). 

Свободное время. Вечером, по желанию, теплоходная прогулка по Дунаю*(доп. оплата 15 евро). 

Переезд на ночлег у хорватской границы. 

3 день Завтрак. Переезд в Хорватию. Свободное время для посещения Национального парка «Плитвицкие 
озера»* (вх. билеты 15 евро). Переезд в Макарску Ривьеру, размещение в отеле. Ночлег. 

4 день Знакомство с курортом, отдых на море. По желанию, поездка в г. Сплит*( доп. оплата 10 евро): 

обзорная экскурсия по городу (пальмовая променада, дворец римского императора Диоклетиана, 
кафедральный собор св. Дуйе, перистиль, храм Юпитера), переезд в Трогир, свободное время в 

городе. Возвращение в отель. Ночлег. 
5 день  Отдых на море. Поездка в долину реки Неретва на праздник урожая мандаринов* (катание на 

лодке по дельте р. Неретва в сопровождении музыкантов, дегустация ракии, сбор мандаринов, 

обед в хорватском национальном ресторане, дегустация местных деликатесов и напитков - 

дополнительная оплата 30 евро), свободное время. Возвращение в Макарску Ривьеру. Ночлег. 
6 день Поездка в Дубровник* (доп.оплата 15 евро) для экскурсии по средневековой крепости и городу 

(форт Ловренац, Минчета, Ревелин, Большой фонтан, улица Страдун, колонна Орландо, княжеский 

дворец, кафедральный собор и др.), свободное время. Ночлег. 
7 день Выезд из Хорватии. Остановка в Загребе, свободное время для знакомства с городом. Переезд в 

Венгрию. Ночлег в отеле. 
8 день Завтрак. Переезд в Вену, обзорная автобусная экскурсия по маршруту: Дунайская башня, город 

ООН, Пратер, Рингштрассе, Шенбрунн, гора Каленберг и др. Пешеходная экскурсия* (доп.оплата 
10 евро) по центру Вены  ( собор св. Стефана, парламент, Хофбург, улица Грабен и др.), свободное 
время. Выезд из Вены. Ночной переезд. 

9 день Прибытие в   Брест утром. 

 

Стоимость:  

1. апартаменты в Хорватиии без питания: 240 евро + 80 бел. руб (40 евро) (двух-

трехместное размещение), доплата за одноместное размещение 80 евро; 

2. отель в Хорватии с двухразовым питанием: 300 евро+ 80 бел.руб (40 евро) (двухместное 

размещение), доплата за одноместное размещение 120 евро. 

3.  

В стоимость тура включено: проезд автобусом (видео, кондиционер, кофе, чай),  экскурсионное 
обслуживание, услуги гида; проживание (7 ночлегов):  4 ночлега  в Хорватии (в апартаментах без питания, в 

отеле с двухразовым питанием), 3 транзитных ночлега с завтраками (порционные или шведский стол) в 

отелях с удобствами в номере. 
Дополнительно оплачиваются: двукратная транзитная шенгенская виза, медстраховка, входные билеты, 

факультативные экскурсии, ж/д билеты.медицинская страховка, входные билеты в посещаемые объекты, 

курортный сбор при ночлегах в Хорватии (4 евро со взрослого, 2 евро с детей от 12 до 18 лет, дети до 12 лет 
не платят), дополнительные экскурсии (обозначены в программе *). 

 

г. Башка Вода является одним из самых лучших курортов Хорватии и находится в красивейшем хорватском регионе – 

Макарской Ривьере, представляющей собой почти 60 км береговой мелкогалечной полосы с разнообразными 

очаровательными бухтами и заливами, островками и скалами, расположенной между кристально чистым морем и 

нависающей над ним громадой горного массива Биоково с наивысшей точкой 1762 м (гора Святой Юре). Город известен 

с античных време, в нем имеется вся необходимая инфраструктура для отдыха и развлечений: магазины, бары, 

рестораны, пункты проката, спортивные сооружения и др. Курортная променада протяженностью примерно 4 км ведет в 

соседний прелестный курортный городок Брела. 


