
CR1: Балканский вояж + отдых в Хорватии 

БУДАПЕШТ - ЗАГРЕБ – о.КРК (7 ночей на Адриатическом море) – ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА* - 
РОВИНЬ, ПОРЕЧ И ПУЛА* – ГРАЦ 

11 дней (без ночных переездов) 
 

Обращаем Ваше внимание, что в данный тур могут выезжать туристы, обладающие многократной либо двукратной шенгенской 
визой типа C. Наличие однократной шенгенской визы не подходит. 

 

1 день: Приятного путешествия! 

Выезд (ориентировочно 04.00) из Минска, а/в Центральный. 
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.  
Переезд (~600 км) на ночлег в отеле на территории Венгрии. 

2 день: Будапешт 

Завтрак. Переезд (~185 км) в Будапешт – столицу Венгрии. 

Экскурсия по городу: Крепостной район, Королевский дворец — одно из самых грандиозных зданий Будапешта, храм 
Матиаша (где венчались все королевские семьи Европы), Рыбацкий бастион, площадь Героев и памятник Тысячелетию, 
замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент.  
*Для желающих может быть организована прогулка на теплоходе по Дунаю. 
Переезд (~210 км) на ночлег в отеле на территории Венгрии. 

3 день: Загреб - Размещение на курорте 

Завтрак.  
Переезд в Загреб (~140 км). По пути прохождение венгерско-хорватской границы. Обзорная экскурсия по Загребу – 

столице Хорватии. Обзорная экскурсия по городу: Собор святого Стефана, Градец, готическая Церковь святого Марка, 
площадь бана Йосипа Елачича, площадь короля Томислава, кладбище Мирогой, Церковь святой Екатерины, Башня 
Лотршчак и др. 
Переезд (~190 км) в Пунат. Размещение на курорте в отеле Falkensteiner Hotel Park Punat 4* либо равнозначном. 

4-9 день: Отдых на курорте 

Завтраки и ужины на курорте.  
Отдых на море. 
Свободное время.  
Экскурсии на курорте: 
○ Поездка в Национальный парк «Плитвицкие озера» 
o Поездка по Истрийскому полуострову с экскурсией в Ровинь, Пореч и Пулу 

10 день: Прощание с курортом - Грац 

Завтрак. Выселение из отеля. 
Переезд (~355 км) в Грац. По дороге прохождение хорватско-словенской границы. Обзорная экскурсия по городу. 

Переезд на ночлег в отеле на территории Чехии (~330 км). 

11 день: С возвращением! 

Транзит (~740 км) по территории Чехии и Польши. Прохождение границы. Транзит по территории Беларуси (~350 км) 
Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня. 

*По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно. Допускается изменение порядка проведения мероприятий. Возможно некоторое 
изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с задержками на границе, тяжелой транспортной 

ситуацией на дорогах и т.п. Указанные в программе расстояния являются приблизительными. 
(!) Прибытие в отели  по программе в отдельных случаях возможно после 24.00 

Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу 
тура и цены, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. ООО «Внешинтурист» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг, 
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость. 

 
 

   

 
 

      Даты выезда: 

 

Promo FastPay! Цена действительна при 
оплате 15% стоимости тура 

в течение 5 дней после бронирования (до 
01.03.2020) 

 
1/2 DBL 1/3 TRPL SNGL 

14.09.2020 25.09.2020 610 610 830 

 
 

Даты выезда: 

 

Базовая стоимость 

1/2 DBL 1/3 TRPL SNGL 

14.09.2020 25.09.2020 650 650 870 

 

В базовую стоимость входит:  
 

 Проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, откидывающиеся 
сиденья). 

 Проживание 3 ночи в отелях туристического класса 2-4* либо без категории, двух-трехместное размещение в ходе 

экскурсионной программы 

 Проживание 7 ночей на курорте в отеле отеле Falkensteiner Hotel Park Punat 4* либо равнозначном  

 1 пикник с традиционными продуктами 

 Континентальные завтраки в транзитных отелях; завтраки и ужины «шведский стол» на курорте  

 Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни 
 

 



В стоимость тура не включены: 
 

 Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + (возможно) услуги визового центра, медицинская страховка – от €10. 

 Дополнительные мероприятия, описанные в программе. 

 Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах 
в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе. 

 
Доплаты по программе: 

 
 Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – 

от €0,5 до €4 в день (оплачивается гиду на маршруте) 

 Использование наушников на пешеходных обзорных экскурсиях – €10 (обязательная оплата); 

 Прогулка на теплоходе по Дунаю – €15 

 Поездка в Национальный парк «Плитвицкие озера» - €20 (входной билет оплачивается дополнительно) 

 Поездка по Истрийскому полуострову с экскурсией в Ровинь, Пореч и Пулу - €30   


