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7 (семь) дней на море в Хорватии.
Проезд автобусом из Чопа.
Экскурсии в Загреб,
Национальный парк КРК.
Купание в озере Хевиз (Венгрия)

ПЕРИОД ТУРА 12 дней
СТОИМОСТЬ ТУРА
345 евро
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ТУР 1625 х о р в а т и я а в т о б у с н ы й т у р и з к и е в а , х о р в а т и я а в т о б у с о м и з ч о п а ,

тур хорватия автобус киева

ТУР В ХОРВАТИЮ АВТОБУСОМ
АВТОБУСНЫЙ ТУР В ХОРВАТИЮ ИЗ КИЕВА
(отдых на море в Хорватии)
Даты начала тура из Киева поездом:

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

-

-

-

6

23

-

-

Маршрут:

Киев — Чоп — Венгрия — Хорватия (курорт Трибунь) — Венгрия
(курорт Хевиз) — Чоп — Киев

Период тура:

12 дней/11 ночей (с переездами)

Транспорт:

поезд до Чопа + комфортабельный автобус из Чопа

Проживание:

Отельный комплекс на курорте Трибунь (Средняя Далмация).
Номера со всеми удобствами; оборудованы кухонным уголком
(посуда, холодильник, микроволновая печь). У отеля красивая
ухоженная территория.
Отель расположен в 150 м от берега моря. К морю спускается
живописная
тропинка.
Пляж
крупная
галька.
К городскому муниципальному пляжу - 300 м (пляж платформа). На пляже лежаки, зонты за доп. плату (можно
использовать свой пляжный инвентарь).
В 200 м от отеля расположен уютный ресторан с террасой, где
можно заказать завтраки - шведский стол; ужины по меню
(напитки за доп. плату).

Питание:

завтраки в транзитных отелях; в Хорватии — без питания

Программа тура:
1 день
Выезд из Киева (или другого города) поездом в Чоп (из Киева поезд № 013 в
18.34 по расписанию).
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2 день
Утром прибытие в Чоп (до 09.00). Встреча с руководителем группы, посадка в
автобус. Переезд к украинско-венгерской границе. Прохождение границы.
Переезд по территории Венгрии и Хорватии. Поселение в отель. Ночлег в отеле.
3 день
Завтрак. Выселение из гостиницы. Переезд в Загреб — столицу Хорватии.
Экскурсия по Загребу с осмотром достопримечательностей города.
Прибытие в Трибунь — туристический городок в Средней Далмации в 17 км от
Шибеника, 4 км от Водице. Размещение в отеле. Ночлег в отеле.
4 день — 9 день (отдых на море в Хорватии)
Проживание в отеле. Отдых на море в Хорватии на курорте Трибунь. По
желанию посещение разнообразных факультативных экскурсий (перечень см.
ниже).
10 день
Выселение из отеля. Экскурсия в Национальный парк КРК (без входных
билетов). Потрясающий парк с первозданной природой, каскадами водопадов,
горными озерами. Переезд автобусом в Венгрию на курорт Хевиз. Поселение в
отель. Ночлег в отеле.
11 день
Завтрак. По желанию посещение и купание в озере Хевиз — уникальном
озере с термальными водами, расположенном в кратере вулкана. Круглогодично
курорт принимает тысячи желающих оздоровиться в воде, насыщенной солями,
микроэлементами, благотворно влияющих на суставы, кожу, нервную систему.
Переезд по территории Венгрии. По желанию посещение дегустационного
зала венгерских вин. Переезд на венгерско-украинскую границу.
Вечером прибытие в Чоп. Выезд поездом домой (для выезда в Киев поезд № 013
в 19.24 по расписанию).
12 день
Утром прибытие в Киев.

Стоимость тура для одного:
Номер «стандарт»:

345

евро

В стоимость тура включено: проезд комфортабельным автобусом из Чопа; проживание в
отелях; завтраки в транзитных отелях; экскурсия по Загребу; экскурсия в Национальный
парк КРК (без входного билета); услуги сопровождающего.
В стоимость не входят: ж\д проезд до Чопа\из Чопа; оформление венгерской визы 57 евро; страховка — 280 грн.; сервисный сбор - 100 грн.; входные билеты;
факультативные экскурсии.
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По желанию оплачиваются факультативные экскурсии: в Трогир - «хорватская
Венеция» + Сплит - «столица» Далмации (45 €); в Шибеник - 15 €; национальный парк
«Корнаты» - 45 €; купание на озере Хевиз в Венгрии — 10 - 15 €; дегустация вина в
Венгрии — 15 €.

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. Туристическая компания и персонал, предоставляющий услуги в ходе тура, не несут
ответственности за сохранность личных вещей туриста, а также за действия/бездействие
должностных лиц, за погодные условия, состояние движения по маршруту, которые могут повлиять
на программу тура.
5. 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;
6. Порядок выезда и проведения тура см. - http://avsv.weebly.com/infoblock3.html
7. Нормы и правила поведения в туре см. - http://avsv.weebly.com/infoblock4.html
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