Главная » Туры » Направления » Сербия, Босния, Хорватия + отдых в Далмации

Программа действительна на выезды с 15.04.2019 по 14.10.2019.
Программу на предшествующий период можно посмотреть в разделе "каталоги"
верхнего меню.
Поезд + автобус

Сербия, Босния, Хорватия + отдых в
Далмации
4AN

тел. +7 (495) 970 0122

Люблин – Будапешт – Белград – Сараево – Мостар – Отдых в Средней Далмации (5
ночей, полупансион) – Дубровник* – Сплит* – Трогир* – парк Корнаты* – Шибеник –
Плитвицкие озера – Пула – Ровинь – Пореч – Загреб
Продолжительность: 14 дней
Базовая стоимость тура

от 595 у.е.

Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает:
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе
на весь маршрут.
Проживание в проверенных отелях туркласса 3*. В Хорватии 3*, недалеко от моря.
Питание: завтраки в отелях, на курорте в Хорватии - питание полупансион (без напитков).
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе
входят в стоимость.
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.
Проводы на ж/д вокзале.
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере. По запросу возможен подбор
пары.
Дополнительно оплачиваются
Ж/д билет (включая услуги по бронированию, приобретению и доставке билетов).
Стоимость ж/д переезда может меняться согласно с тарифами ОАО «РЖД».
Виза

Оформление визы Венгрия в Москве (личное присутствие).

80 у.е.

Заявитель сдает отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение документов осуществляет "Туртранс - Вояж"
Визовая поддержка Венгрия в регионе (личная подача документов)

20 у.е.

Заявитель лично подаёт документы, дополнительно оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 60 евро), получает
паспорт в регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку удалённо.
Оформление визы Венгрия в Москве, детям до 18 лет.

75 у.е.

Заявитель сдает отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение документов осуществляет "Туртранс - Вояж"
Визовая поддержка Венгрия в регионе, детям до 18 лет.

15 у.е.

Заявитель лично подаёт документы, дополнительно оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 60 евро), получает
паспорт в регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку удалённо.
Оформление визы Венгрия (без личного присутствия)

75 у.е.

Для клиентов, уже прошедших процедуру дактилоскопии (действует в течении 5 лет после сдачи отпечатков пальцев) и детей до 12
лет.
Медицинская страховка

Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц до 64 лет. Подробнее об условиях страхования

10 у.е.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц с 65 до 75 лет. Подробнее об условиях страхования

15 у.е.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 76 лет. Подробнее об условиях страхования

20 у.е.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
обязательный муниципальный налог на проживание в отелях (Хорватия)
Возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии оборудования в автобусе (оплата на маршруте)
Сезонная доплата на некоторые даты 50 у.е./90 у.е. / 120 у.е. Смотрите раздел "Выезды и наличие мест".
Топливный сбор - обязательная доплата. Цена, указанная напротив даты в разделе "Даты и места в автобусе ", уже включает
топливный сбор.
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Скидка
на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18 лет) в двухместном номере с
доп. кроватью (на человека)

10 у.е.

Даты и места в автобусе
ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ
КЛИКНИТЕ НА ДАТУ
Даты
Базовая стоимость
+ сезонная доплата
+ топливный сбор
(при наличии)

Месяц

2019
Сентябрь3
с Николаем
Ястребовым

от 660 у.е.

17
от 610 у.е.
с Осинским
Валерием

2020
Июнь

9

от 675 у.е.

Июль

7

от 720 у.е.

Август

4

от 750 у.е.

Сентябрь1

от 675 у.е.

15

от 625 у.е.

• Места есть
• Места от 1 до 5
• Мест нет
• Места по запросу
Условные обозначения:

Акции
Акция: Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты!
Акция: Скидка за последний ряд.

Программа тура
1 день Москва – Брест
Внимание! Для этого тура требуется многократная шенгенская виза!
Отправление с Белорусского вокзала (номер поезда и время см. здесь) или другим поездом, встреча для
получения документов за 40 минут до отправления (гида, № поезда и вагона смотрите в разделе «Отправление»
за неделю до выезда).
2 день Польша – Люблин
Рано утром прибытие в Брест (номер поезда и время см. здесь).

Встреча с туристами, прибывающими в Брест самостоятельно. Туристам необходимо быть на месте
встрече не позднее прибытия основной группы. Размещение в автобусе согласно забронированным местам.
Переезд по Польше и Словакии в Венгрию (~590 км) с остановкой на обед*.
По дороге остановка для посещения старинного польского города Люблин. Краткий осмотр города с
сопровождающим.
Поздно вечером размещение в отеле в Венгрии (в районе Мишкольца).
3 день Будапешт
Завтрак в отеле.
Переезд в Будапешт (~180 км).
Днем прибытие в Будапешт, обзорная экскурсия по городу: Будайская крепость – храм Матьяша, Рыбацкий
Бастион, Королевский дворец, Парламент, Цепной мост, набережные Дуная , площадь Героев, проспект
Андраши, улица Ваци и другое. Свободное время или возможна Прогулка* на кораблике по Дунаю (€20/16 до 12
лет, билет + напиток).
Выезд из Будапешта, переезд в Сербию с прохождением венгерско-сербской границы (~380 км).
Поздно вечером размещение в отеле в Белграде.
4 день Белград
Завтрак в отеле.
Свободное время в Белграде.
Обзорная экскурсия по атмосферному Белграду с его переплетением историй и архитектурных стилей: крепость
Калемегдан, площадь Республики, пешеходная улица Князя Михайлова, Кафедральный собор, церковь
Александра Невского и другое.
Во второй половине дня переезд (~290 км) в Боснию, в Сараево.
Ночь в отеле.

5 день Сараево - Мостар
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по невероятно живописному городу Сараево – столице Боснии и Герцеговины, шумному,
пёстрому, одновременно восточному и западному городу: османский район Башчаршия, площадь Себиль,
средневековые турецкие мечети и дома знати, европейские кварталы австро-венгерской эпохи, знаменитый
Латинский мост, на котором 28 июня 1914 года был убит эрцгерцог Фердинад.
Свободное время, чтобы попробовать знаменитый кофе по-боснийски и купить сувенир в одной из ремесленных
лавочек.
Во второй половине дня переезд (~130 км) в Мостар – один из самых фотогеничных городов Боснии,
перекинувший мосты через реку Неретва с удивительно бирюзовой водой. Исторический центр Мостара и
знаменитая дуга Старого моста находятся в списке мирового наследия ЮНЕСКО. Обзорная экскурсия по городу –
исторический центр, Старый Мост, сторожевые башни, Турецкий дом, мечети и крепости.
Вечером переезд (~120 км) в Хорватию на курорт в средней Далмации (район Сплита).
Размещение в отеле на курорте.
"Холодный" ужин.
6 день Отдых на море. Далмация

Завтрак в отеле. Отдых на море.
К Средней Далмации относится центральная часть Адриатического побережья Хорватии, которая заключена
между городами Градац и Шибеник. Побережье и пляжи (мелкая галька) Средней Далмации — настоящее
богатство региона, они считаются лучшими в стране.
Отдых на море. Бесплатное пользование пляжем. Зонты и лежаки за доплату. Настоятельно рекомендуем взять
с собой тапочки или купить их на месте (около €3).
Экскурсионная программа* для желающих:
• поездка* в город Дубровник – жемчужину Адриатики (€45, трансфер + гид);
• поездка* в Сплит и Трогир (€25, трасфер + гид);
• поездка* в Национальный парк «Корнаты» – самый большой средиземноморский архипелаг, насчитывающий
140 островов с уникальной фауной (€60 (взрослые) / €40 у.е. (дети до 11 лет) билет + кораблик)
Возможны другие экскурсии*, организуемые принимающей стороной.
Ужин в отеле.
7 день Отдых на море. Далмация
Завтрак / ужин в отеле.
Отдых на море.
Для желающих экскурсионная программа*.
8 день Отдых на море. Далмация
Завтрак / ужин в отеле.
Отдых на море.
Для желающих экскурсионная программа*.
9 день Отдых на море. Далмация
Завтрак / ужин в отеле.
Отдых на море.
Для желающих экскурсионная программа*.
10 день Шибеник - Плитвицкие озёра
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~50 км) в город Шибеник —один из самых колоритных городов Средней Далмации. Основанный
в 1066 году, он располагает несколькими очень известными памятниками истории и культуры — кафедральным
собором Святого Иакова высотой в 31 метр, крепостью Святой Анны, «дворцом ректора». Узкие извилистые
улочки Старого города, древние здания, мостовые из отшлифованного веками камня превратили этот
изумительный город в музей под открытым небом. Прогулка по городу с сопровождающим.
Переезд (~190 км) на Плитвицкие озера. Посещение национального парка* (входной билет оплачивается
дополнительно от €20, июль-август ок. €35).
Вечером переезд (190 км) по Хорватии.
Размещение в отеле.
11 день Истрия: Пула – Ровинь - Пореч
Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля. Поездка по самым знаменитым городам полуострова Истрия.

Переезд в Пулу (~100 км). Обзорная экскурсия – древнеримский амфитеатр и другие античные памятники.
Днем переезд (~40 км) в Ровинь. Обзорная экскурсия – старый город, расположенный на остров-холме, церковь
Св.Евфимии, Ратуша, Часовая башня, дворец Калиффи и другое.
Вечером переезд (~40 км) в Пореч. Прогулка по городу с сопровождающим – Декуманская улица, площадь
Марафор, Ефразиева Базилика – византийская церковь VI века.
Вечером переезд (250 км) в Загреб.
Размещение в отеле.
12 день Загреб
Завтрак в отеле.
Рано утром выезд из отеля.
Краткая обзорная экскурсия по столице Хорватии городу Загреб: средневековые кварталы Градец с собором Св.
Стефании и Каптол с собором Св. Марка, улица Илица, площадь Елачича и другое. Свободное время.
Во второй половине дня переезд в Венгрию (~550 км), прохождение границы.
Размещение в отеле.
13 день Польша – Брест
Завтрак в отеле (возможен завтрак «в дорогу»).
Переезд по Польше (~390 км) с остановкой.
Во второй половине дня переезд в Брест (~190 км).
Прибытие в Брест.
Завершение тура для туристов, самостоятельно отправляющихся из Бреста.
Посадка на вечерний поезд № 96 в указанные периоды, ночь в поезде.
14 день Брест – Москва
Посадка на ночной поезд №132 в указанные периоды.

Если вы приобретаете билеты самостоятельно, важно отправляться из Бреста в Ваш город не раньше
основной группы. Наличие билета у туриста на более ранний поезд, чем у основной группы, не является
основанием для изменения графика движения группы. Актуальная информация компании по расписанию
здесь.
Прибытие в Москву. Информацию по прибытию смотрите в разделе «Прибытие».

(*) – Таким знаком отмечены мероприятия, которые оплачивается по желанию (стоимость для взрослого /ребенка до 18 лет), при условии набора
необходимого количества участников от 15 чел.). Правила

организации дополнительных мероприятий предоставлены на сайте.

Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, поздние прибытия, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с
задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией, погодными условиями, с изменениями городов, времени вылета/прилета и другим. Указанные в
программе тура расстояния являются приблизительными.

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е. / день и на экскурсии, для туров по
Скандинавии, Великобритании и Швейцарии на питание от 40 у.е. / день и на экскурсии.
Сведения о фамилии, имени сопровождающего группы (гида-сопровождающего) носят характер предварительной информации, не являются
существенными условиями договора о реализации туристского продукта. Туроператор вправе осуществить замену сопровождающего
(гида-сопровождающего). Компенсаций в этом случае не предусмотрено.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются
договорными условиями. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной транспорт туристского назначения без каких-либо
объяснений и компенсаций.

Туристские услуги предоставляются туроператором в форме групповых туров при условии набора минимального количества туристов 30 человек.

