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7 (семь) дней на море в Хорватии.
Проезд автобусом из Мукачево.
Оформляется виза Хорватии:
без личной подачи,
справки о доходах.

ПЕРИОД ТУРА 11 дней
СТОИМОСТЬ ТУРА
от 415 евро

www.avsv.weebly.com

ТУР 1405 х о р в а т и я а в т о б у с н ы й т у р , х о р в а т и я т у р а в т о б у с и з к и е в а , т у р ы х о р в а т и ю а в т о б у с о м , х о р в а т и я т у р ы
ТУР В ХОРВАТИЮ АВТОБУСОМ — ЛЕТО 2017
АВТОБУСНЫЙ ТУР В ХОРВАТИЮ ИЗ КИЕВА
(отдых на море в Хорватии; экскурсии Белград, Загреб, Тимишоара)

Даты выезда автобусом из Мукачево:
Июнь

Июль

Август

Сентябрь

22

20

17

7,14

Маршрут:

Мукачево — Румыния — Сербия — Хорватия — Румыния —
Мукачево

Транспорт:

автобус из Мукачево

Проживание:

Отельный комплекс на курорте Цриквеница (западная Хорватия, в
25 км от города Риека — третьего по величине города в Хорватии).
Номера со всеми удобствами: мебель, туалет, душ, балкон.
На территории комплекса: бассейн, ресторан, бар, теннисные
корты, зона WI-FI в вестибюле.
Комплекс расположен в 250 м от берега моря. Пляж - галька.
Можно прогуляться к городскому песчаному пляжу. На пляже
лежаки, зонты за доп. плату.
Справочно:
Цриквеница — курортный городок в Хорватии недалеко от острова
КРК. Курорт известен с конца 19 века как бальнеологический и
СПА-центр. Здесь любят отдыхать итальянцы, немцы и хорваты.
Здесь невероятно красивые пейзажи, городок вытянут вдоль
горного склона и утопает в тенистой зелени. Есть набережная,
парк, «Аллея любви», множество кафе, ресторанчиков, сувенирных
лавок.
И главная достопримечательность Цриквеницы — это чистое
Адриатическое море. 8 км оборудованных галечных и песчаных
пляжей, которые уже седьмой год получают «Голубой флаг»
ЮНЕСКО.

Питание:

в Хорватии завтраки + ужины; завтраки в транзитных отелях
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Программа тура:
1 день
Прибытие в Мукачево до 06.40 (из Киева поезд № 099-К). Встреча с
руководителем группы, посадка в автобус. Выезд из Мукачево автобусом
(ориентировочно в 07.00). Переезд к украинско-румынской границе.
Прохождение границы. Переезд по территории Румынии в город Тимишоара.
Свободное время в городе или по желанию экскурсия по Тимишоара —
одному из красивейших городов Румынии. Размещение и ночлег в отеле.
2 день
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд по территории Румынии и Сербии.
Прибытие в город Белград — столицу Сербии. Свободное время в городе или
по желанию экскурсия по Белграду с осмотром достопримечательностей.
Переезд в Хорватию. Прибытие в Загреб — столицу Хорватии. Поселение в
отель. Ночлег в отеле.
3 день
Завтрак. Выселение из гостиницы. По желанию экскурсия на Плитвицкие
озера — невероятно красивое природное чудо, состоящее из каскада озер и
водопадов. Переезд на курорт Цриквеница, который находится в заливе
Кварнер недалеко от острова КРК. Размещение в отеле. Ужин. Отдых на море.
Ночлег в отеле.
4 день — 9 день (отдых на море в Хорватии)
Завтрак. Отдых на море в Хорватии на курорте Цриквеница. Свободное
время. Ужин. Ночлег в отеле. По желанию посещение разнообразных
факультативных экскурсий (перечень см. ниже).
10 день
Выселение из отеля. Переезд автобусом в Загреб — столицу Хорватии.
Свободное время в городе или по желанию экскурсия по Загребу с осмотром
достопримечательностей города. Переезд в Румынию. Поселение в отель. Ночлег
в отеле.
11 день
Завтрак. Выселение из отеля. Выезд автобусом в Украину. Прибытие Мукачево
после 20.00.
В стоимость тура включено: проезд комфортабельным автобусом из Мукачево;
проживание в отелях; завтраки в транзитных отелях; завтраки и ужины в Хорватии;
страховой полис; услуги сопровождающего.
В стоимость не входят: оформление хорватской визы - 40 евро; сервисный сбор - 100
грн.; ж/д проезд в Мукачево/из Мукачево; входные билеты; факультативные экскурсии.
По желанию оплачиваются факультативные экскурсии: по Тимишоара — 10 евро;
по Белграду — 15 евро; по Загребу — 10 евро; Плитвицкие озера — 25 евро или 35 евро
(зависит от даты выезда в тур); «Истрийские жемчужины: города Грожнян и Мотовун» - 30
евро; «Истрийский калейдоскоп: города Ровинь и Пула» - 35 евро; экскурсия в город
Опатия - «хорватскую Ниццу» — 20 евро; морская прогулка на катере с посещением
города Ровинь и пикником — 35 евро.
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На выезды:
22.06.17
07.09.17
14.09.17
Стоимость тура
для одного
человека:

415

евро

На выезд:
20.07.17

На выезд:
17.08.17

495евро

445евро

Наши туры и предложения, новости и статьи смотрите также на сайте

www.avsv.weebly.com

Примечание:
1. Стоимость услуг, факультативных экскурсий зависит от сезона, финансовой ситуации в регионе и
может уточняться без предварительного уведомления.
2. Стоимость тура оплачивается в национальной валюте и не предусматривает банковские услуги.
3. Туристическая компания и/или руководитель группы в ходе тура, руководствуясь
обстоятельствами и целесообразностью, могут изменить последовательность, количество и время
мероприятий, указанных в программе или заменить их на равноценные.
4. Туристам, проживающим в других городах и регионах, настоятельно рекомендуем:
а) приобретая проездные документы в Киев (к месту начала тура) предусмотреть заблаговременное
прибытие к месту сбора группы;
б) организовать свой отъезд к месту постоянного проживания со временем отправления через 3-5
часов после расчетного (предполагаемого) времени возвращения из тура;
5. Порядок выезда и проведения тура см. - http://avsv.weebly.com/infoblock3.html
6. Нормы и правила поведения в туре см. - http://avsv.weebly.com/infoblock4.html

Для оформления туристической визы Хорватиии необходимо предоставить
(в части касающегося)
1. Загранпаспорт (срок его действия - не менее 3 месяцев на день выезда из Хорватии). Паспорт должен
иметь минимум 2 (две) чистые страницы для вклеивания виз. Если у туриста на руках несколько
загранпаспортов все они предоставляются в оригинале (даже если вышел срок действия паспорта) +
копия паспортов. Продленные паспорта не принимаются!
2. Копия загранпаспорта всех страниц (включая первую).
3. Копия национального паспорта всех страниц.
4. Копия идентификационного кода.
5. Две новые цветные фотографии размером 3,5 х 4,5 см с 80% лица на светлом фоне (без улыбки,
открыт лоб и уши).
6. Для детей 14 - 18 лет обязателен свой проездной документ (действительный не менее шести месяцев
после возвращения из поездки). Фото детей, которым исполнилось 5 лет, должны быть вклеены в

ООО "АВС ВОЯЖ",
г. Киев,
Киев, Подол, ул. Братская
Братская, 8

+38 (044) 362 97 62
+38 (099) 436 49 01

Тур в хорваитю автобусом, хорватия из киева автобусный тур, хорватия туры из киева, хорватия автобус ом, отдых море хорватия, туры хорватия
недорого, отдых хорватия автобус, хорватия автобусный тур, поездка хорватия автобус, недорогой тур хорватию автобусом, туры хорватия недорого,
автобусный тур хорватия, автобус в хорватию летом, хорватия из киева туры, хорватия отдых летом, туры море хорватия, автобусные туры море

загранпаспорта родителей или дети должны иметь свой проездной документ.
7. Анкета туриста (предоставляется и заполняется при заказе тура).
Для студентов и школьников:

• копия свидетельства о рождении ребенка (до 18 лет);
• две цветные фотографии не старше 3 месяцев размером 3,5 х 4,5 см с 80% лица на светлом фоне;
• оригинал нотариально заверенного разрешения родителей на выезд ребенка (до 18 лет) за границу +

нотариально заверенная копия.
Примечание: дети до 18 лет и студенты дневной формы обучения (до 20 лет включительно) консульский
сбор не оплачивают.
Для пенсионеров: копия пенсионного свидетельства.
Примечание: граждане Украины при предоставлении справки из пенсионного фонда консульский сбор
не оплачивают.
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