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    НОВИНКА!!! 
Албания 2018: Автобусный тур с отдыхом на море 

Минск – Мишкольц – Сараево – Саранда (отдых на море) – Златибор – Белград 
– Краков – Минск 

16 дней/10 дней на Ионическом побережье! 

1 день 
Отправление из Минска (~1:00). Транзит по территории РБ, прохождение границы РБ, РП. Транзит по 
Польше, Словакии, Венгрии. Прибытие на ночлег в Мишкольц (Венгрия).  

2 день 

Завтрак. Посещение уникального термального водного парка, расположенного 
в гротах пещеры (билет 12 €), где можно искупаться в местных термальных водах, 
бьющих прямо в пещерах среди скал, с кристально чистым воздухом, световыми 
эффектами, подземной речкой.  
Переезд на ночлег в г. Сараево – столицу Боснии и Герцеговины. 

3 день 

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по городу Сараево, во время которой вы окунетесь в 
незабываемую атмосферу соединения Востока и Запада, за что Сараево часто называют «европейским 
Иерусалимом», демонстрирующим достопримечательности наследия Османского и Австро-Венгерского 
периода. Прогуливаясь по улочкам старого города, вы сможете оценить соседство православных и 
католических церквей, синагог, познакомиться со множеством средневековых оттоманских зданий: 
мечетей, постоялых дворов, медресе, особняков знати. А так же в свободное время загляните на турецкий 
базар со множеством сувенирных и ювелирных лавок, магазинчиков, кафе. Свободное время.  

В районе 16.00 отправление на отдых в Саранду (Албания). Ночной переезд.  

4-13 день 

Прибытие в Саранду – самый 
южный курорт Албании, 
омываемый водами Ионического 
моря и расположенный напротив 
греческого острова Корфу (куда при 
наличии шенген визы можно выехать 
на экскурсию). Саранда признана 
самым красивым городом Албании, 
здесь активная ночная жизнь, 
большой выбор кафе и ресторанов, 
красивая набережная.  
Размещение в отеле после 12:00. 
Отдых на море 10 дней/9 ночей, во 
время которого вы сможете не только 
насладиться ярким солнцем и теплым морем, но и познакомитья с окресными достопримечательностями: 
археологическим музеем-заповедником Бутринти с развалинами древнего города; источником «Голубой 
глаз» (18км. от Саранды); древним городом Фойники, знаменитым своим крупнейшим в мире акрополем; 
крепостью «Али Паши Тепелина», со стен которой открывается захватывающий вид на Саранду, курорт 
Ксамиль (известный своими красивейшими песчаными пляжами) и остров Корфу.  

13 день 
Выселение из апартаментов в ~8.00. Свободное время без использования номеров. Отправление из 
Саранды в ~18.00 в Златибор. Ночной переезд. 
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14 день 

Прибытие в Златибор – климатический и горный экокурорт Сербии с красивыми пейзажами, 
хвойными лесами и многочислеными извилистыми реками и ручьями, оазис спокойствия и здоровья. 
Остановка в самом сердце Златибора – Кралеве воде, расположенном вокруг озера, с прогулочной зоной, 
рынком, парком атракционов и множеством кафе и ресторанчиков, где вы сможете насладиться лучшими 
блюдами сербской национальной кухни. Свободное время. 

Отправление в гостеприимный Белград – столицу Сербии, один из старейших городов Европы, «ворота» 
на Балканы, расположенный на пересечении двух рек: Дуная и Савы. Знакомство с вечерним Белградом: 
Калемегдан – старинная крепость, Скадарлие – старинный квартал белградской богемы, где расположены 
мощеные пешеходные улочки, магазины, лучшие в городе кафе и рестораны Свободное время.  

Ночлег в отеле.  

15 день  Завтрак. Выезд на ночлег в г. Краков – культурную столицу Польши с королевским шиком. 

16 день  

Завтрак. Обзорная экскурсия по Кракову: Вавельский дворец (внешний осмотр), Мариацкий костел, 
Краковский университет, улочки старого города и базар на рыночной площади. Отъезд в Минск.  

Прибытие в Минск поздней ночью либо ранним утром следующего дня (на 17 сутки). 
 
*ООО «Смолянка» оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить изменения в программу тура без уменьшения общего 
объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. ООО «Смолянка» не несет 
ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. ООО «Смолянка» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг, 
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость. 
 

(!) Прибытие втранзитные отели в отдельных случаях возможно после 24:00. 
 

В стоимость включено: 
- проезд в комфортабельном автобусе 
- 9 ночей/10 дней проживание на курорте с 
питанием – завтрак (шведский стол) 
- 4 транзитных ночлега с завтраками 
- обзорные экскурсии  по программе  
- услуги сопровождающего группы 

Дополнительно оплачивается: 
- туристическая услуга 60 бел. руб – взрослый/40 бел. руб – реб. до 12 
- консульский сбор 60евро (шенген виза) + (возможно) услуги визового 
центра 
- медицинская страховка 
- курортный сбор по программе– 15 евро 
- доп. экскурсии, входные билеты (оплачивается по желанию) 

 



ЦЕНЫ. АЛБАНИЯ. КУРОРТ САРАНДА. 2018г. 

 
 
 
 
 

Внимание! Доплата за одноместное размещение на курорте (10д./9н.) составляет 170 евро. 
 
VOLA Hotel 3* - размещен возле пляжа, 15 минут ходьбы до центра Саранды. К услугам гостей бесплатная 

парковка, бесплатный Wi-Fi, ресторан и бар с террасой. Все номера и апартаменты располагают балконом с видом на 
море (SS/SV) и холодильником.  

В ресторане отеля можно отведать разнообразные блюда традиционной албанской и средиземноморской кухни. 
Гости могут посетить несколько баров и ночных клубов, работающих возле пляжей Саранды. Кроме того, вы можете 
отправиться за покупками в продуктовый магазин рядом с отелем. 

 
Подробное описание и фотографии апартаментов смотрите на сайте www.smolyanka.com 
 

Документы для визы: Паспорт (не старше 10 лет), фото на светлом фоне (3,5х4,5) 70 % лица, справка с работы с 
указанием должности и зарплаты за последние 6 месяцев. Для детей школьников и студентов – справка с места учебы. 
В зависимости от посольства набор документов для открытия визы может варьироваться. 
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Курорт Саранда 

VOLA Hotel 3* 

Размещение в номерах DBL/TRPL/QDRPL 

Питание - завтрак 

Стоимость на 
взрослого при 

проживании 2х/3х/4х 
чел. 

Стоимость на 
ребенка (2-12 лет) 
при проживании 

2х/3х/4х чел. 

3й взр./реб. в номере 
DBL/TWIN на 

доп.месте 
(еврораскладушка) 

10.06.2018 13.06-22.06 26.06.2018 395 385 360 
19.06.2018 22.06-01.07 05.07.2018 420 410 370 
28.06.2018 01.07-10.07 14.07.2018 430 420 380 
07.07.2018 10.07-19.07 23.07.2018 450 440 400 
16.07.2018 19.07-28.07 01.08.2018 450 440 400 
25.07.2018 28.07-06.08 10.08.2018 450 440 400 
03.08.2018 06.08-15.08 19.08.2018 450 440 400 
12.08.2018 15.08-24.08 28.08.2018 450 440 400 
21.08.2018 24.08-02.09 06.09.2018 440 430 390 
30.08.2018 02.09-11.09 15.09.2018 430 420 380 
08.09.2018 11.09-20.09 24.09.2018 420 410 370 


