ЗАГРЕБ – СТОЛИЦА ХОРВАТИИ
На данной экскурсии предлагается знакомство с Хорватской
столицей. Загреб основан в 1094 году. Своим гостям он
предлагает красоту барокко старого города, расположенного на
холме. Прогуливаясь по тихим улицам Вы не перестанете
восхищаться

тем,

как

гармонично

вписываются

в

силуэт

современного города уходящие в небо средневековые башни
Кафедрального
знаменитую

собора.

своей

Ботанический

сад,

Вы

увидите

необыкновенной
музей

искусств

церковь

Св.

мозаичной
«Мимара».

Марка,
кровлей,

Экскурсовод

ознакомит Вас с историей Загреба и его архитектурными
особенностями, осматривая город из автобуса, после чего Вы
совершите пешеходную прогулку по Верхнему и Нижнему городу. В свободное время непременно загляните хотя бы в
одно из многочисленных кафе и отведайте ароматный кофе, посетите сувенирные магазинчики и художественные
галереи.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО ИСТРИИ
Экскурсия по Истрии – самому большому хорватскому
полуострову.
Вы посетите самые сокровенные уголки Истрии и узнаете,
почему ее назвали волшебной землей (Terra magica). Легенда в
камне – средневековые городки, как капельки росы разбросаны
по верхушкам зеленых Истрийских холмов. Старые церкви,
площади, башни и крепостные стены оживят перед вами
прошлое. Дороги Вас приведут до живописных средневековых
городков, которые утром просыпаются из-под легкого тумана,
богатых

многочисленными

магазинчиками

с

редкими

художественными
трюфелями.

По

ателье
пути

и

можно

полюбоваться стройными рядами виноградников и многочисленными островками оливковых рощ. В продолжение
экскурсии предусмотрен богатый обед в одном из национальных ресторанов. Эта экскурсия не оставляет
равнодушными даже самых изощренных знатоков старины. Не пропустите возможность поближе узнать этот край, куда
вас «занесла» Фортуна.

ВЕНЕЦИЯ
Недолгое морское путешествие на быстроходном катамаране и
Вашему взору откроется один из самых таинственных городов мира
- Венеция. Направляясь к самому эффектном архитектурному
ансамблю – площади Святого Марка, Собору Святого Марка, дворцу
Дожей,

Вы

не

сможете

оторвать

взгляд

от

прекрасной

«пламенеющей» венецианской готики, а посетив стеклодувную
мастерскую, удивляться изяществу стекла с острова Мурано. И всё
же, у Вас останется достаточно времени для романтической поездки

на гондоле и приобретения сувениров своим родным и близким. За дополнительную оплату Вам будут предложены
обед и поездка на моторном катере по удивительному морскому пути – Grande canale.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЁРА»
Приглашаем Вас совершить восхитительное путешествие
по живописным местам Хорватии. Маршрут пройдет вдоль
морского побережья, по буйным лесам и горным районам,
конечной

целью

которого

является

знакомство

с

удивительным феноменом природы.
Национальный

парк

«Плитвицкие

озера»

–

гордость

страны, внесенный с 1979 года в список мирового
наследия
чистейшей

ЮНЕСКО.

Богатая

водой

природа:

изумрудного

цвета,

цепь

озер

с

красивейшие

кристальные водопады, причудливой формы известковые
барьеры и пороги - очаруют и надолго останутся в Вашей
памяти. Гостям предлагается пешая прогулка вдоль озер и водная прогулка на специальном «экологическом»
кораблике. Вода - ручейки и водопады - окружает путешественника со всех сторон.
После полученного заряда бодрости и положительной энергии, Вас ожидает замечательный обед в традиционном
ресторане.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БРИУНИ
Легенда говорит об островах архипелага Бриуни как о
чудесным образом сохранившемся кусочке рая на земле, и
Вы сможете убедиться в том, как поэтическое сравнение
подходит

этому

престижному

месту

отдыха

и

красивейшему национальному парку. Здесь Вы окажетесь
среди богатой флоры и фауны, увидите остатки римских и
византийских строений, а также сможете почувствовать
запах

столетних

оливковых

деревьев,

полюбоваться

гармонией цвета неба, моря и леса и увидеть красоту,
которая вот уже более 2000 лет даёт право Бриунским
островам называться райским оазисом для избранных – от
римских императоров до президентов.

РАФТИНГ
Больших любителей природы, авантюры и семейного
отдыха привлечёт однодневная экскурсия в Зелёное море
Хорватии – Горский Котар. Сплав по изумрудно-зелёной
реке

Купа

протяжённостью

около

10

км

продлится

примерно 2 часа в зависимости от скорости гребцов.
Горные потоки и не очень бурные и не вполне спокойные,
а как раз то что нам надо, для того чтобы почувствовать
себя искусным гребцом и бывалым путешественником.
Захватывает!

А своими

впечатлениями

Вы

сможете

поделиться за прекрасным обедом в уютном ресторанчике,
включиться в спортивные мероприятия и просто укрепить
здоровье целебным лесным воздухом.

ГЕНИАЛЬНЫЙ УМ и КРЕПОСТЬ«НЕХАЙ»
Предлагаем Вам посетить музей Николы Теслы – одного из
самых

выдающихся умов человечества, которого часто

сравнивают с Леонардо Да Винчи. Музей находится в
маленьком местечке Смилян в горном регионе Лика. Там в
1856 году в семье православного священника родился
Никола Тесла. В Госпиче он закончил гимназию, а затем
продолжил свое обучение в Европе и Америке. С детства
Николу интересовало электричество, он всегда искал пути
передачи энергии без проводов и способы получения
дешевой энергии. Благодаря его гениальным открытиям
сейчас мы пользуемся системой переменного тока, радио, аппаратом за рентген, мобильным телефоном, Интернетом и
др. Документы, оставшиеся после смерти Николы Теслы, до сих пор являются государственной тайной США. На
экскурсии Вы сможете узнать много интересного об этом человеке, которого считают одной из самых загадочных фигур
прошедшего столетия.

ОПАТИЯ - РИЕКА - ДРЕВНИЙ ТРСАТ
Опатия - самый популярный и фешенебельный курорт
северной Адриатики, красота которого восхищала многих
знаменитостей. Уже в начале прошлого века, благодаря
уникальному расположению и прекрасному микроклимату,
Опатия была признана лучшим климатическим курортом
Европы. Сегодня красавица Опатия и зимой и летом
являет

собой

жемчужину

Кварнерского

залива.

Роскошные виллы города могли бы рассказать множество
легенд о сильных мира сего, побывавших здесь. Историей
дышит каждый дом, каждый парк и это делает Опатию,
бережно сохранившую всю прелесть ушедших веков, еще
более привлекательной. Данная экскурсия предоставляет возможность познакомиться с городом Риека, обладающим
бурной двухтысячелетней историей, где переплетены мотивы различных эпох. Вы побываете на холме с кельтским
названием Трсат, в старинном замке XV века, посетите францисканский монастырь и церковь, где на протяжении веков
хранится чудотворная икона. Прогулка продолжится в историческом центре с множеством церквей, римскими воротами
и городской башней. Пройдя по центральной улице Корзо, Вы узнаете занимательные факты и легенды,
рассказывающие об истории Риеки.

ПУЛА и ВОДНЯН
Дороги Истрии приведут Вас в город с трех тысячелетней
историей. Пула, существующая со времен древнего
народа хистров, знаменита своими многочисленными
античными памятниками - храм Императора Августа из I
века н.э., Триумфальная арка Сергиевцев из I века до
н.э., римские городские ворота, римский театр из II века
н.э.

Но

самым

впечатляющим

монументальным

сооружением Хорватии является римский амфитеатр,
который местные жители называют Арена. Амфитеатр,
построенный по образу и подобию Колизея, прекрасно

сохранился

до

наших

времен.

В

продолжение

поездки

Вы

побываете

в

городе

Воднян,

главной

достопримечательностью которого является церковь Святого Влаха. В ней хранятся знаменитые христианские
реликвии - мумифицированные тела святых, а так же коллекции реликвий и сакрального искусства. С давних времен
здесь происходят чудесные исцеления, привлекающие многих паломников, непременно, и Вы почувствовать сильную
биоэнергетику этого места.

ТРИЕСТ – ВОЛЬНЫЙ ГОРОД ИТАЛИИ
Эта экскурсия познакомит туристов с итальянским
городом Триест, который насчитывает в своей истории
не менее двух тысяч лет. Во всяком случае, чашу
античного

театра

археологи

относят к

временам

римского влияния, примерно 100-й год с рождества
Христова. С вершины горы на побережье Триестского
залива

Адриатического

моря

открывается

великолепный вид: город, со всех сторон окруженный
белыми карстовыми скалами, как на ладони купола
храмов,

башни,

красные

черепичные

кровли

и

величественные скульптуры. Так, с высоты птичьего
полета, можно увидеть купола прекрасного храма в
классическом стиле Сант-Антонио Нуово и прогуляться к нему кварталами Борго Терезиано – улицами несказанной
красоты. В православном храме Сан-Спиридон множество старинных икон – их здесь не меньше сотни. Центр города с
прямыми шикарными проспектами, домами классической архитектуры недвусмысленно говорит, что это – столичный
город. А на вершине исторического холма находится самая главная достопримечательность города - собор Сан-Джусто,
архитектурный и исторический символ Триеста. Ну, еще бы! Эта крепость четырнадцатого века с церковью и звонницей
и сегодня выглядит мощной и неприступной. Вокруг на обозрение туристов выставлены остатки архитектурного
великолепия более ранних построек, возвышается групповая скульптура античных героев. Гости полюбуются
прекрасным замком МИРАМАРЕ, построенным по заказу австрийского эрцгерцога, императора Мексики Максимилиана
Габсбургского. Романтичный вид этому замку XIX века придают роскошные сады с яркими экзотическими тропическими
растениями и прибрежные скалы, у подножья которых плещутся ярко-голубые волны Адриатического моря. После
осмотра города с гидом гостям предлагается в свободное время самостоятельно открыть для себя этот радушный
город, отдохнуть на одной из открытых террас многочисленных кафе или прогуляться по магазинчикам.

ПОСТОЙНА ПЕЩЕРА – ЛИПИЦА
Автобус отправится в одно из самых известных мест
Словении

- карстовую область,

подземными

пещерами,

известную

известняковыми

своими
скалами,

сосновыми лесами и плодородной почвой красного
цвета. Рядом с городом Постойна находится крупнейшая
пещера этого региона, длина которой составляет более
двадцати километров. Осмотр Постойнской пещеры
начнется с поездки на открытом туристическом поезде
по рву Старой пещеры, затем экскурсия продолжится
пешком по наиболее красивым рвам и залам, а после
осмотра

Концертного

зала

состоится

посадка

на

туристический поезд, который отправится наверх. После посещения пещеры группа направится в Липицу - родину
белоснежных липицианских скакунов, одной из самых известных пород лошадей, из которых составляется парадный
выезд венского двора. Местный конный завод был основан в 1580 эрцгерцогом Карлом для нужд австрийской армии.

Осмотр конного завода закончится показательным выступлением наездников. В стоимость включено: услуги гида, обед.
Рекомендуется теплая одежда при посещении пещеры, температура в которой составляет 8°С.

ПОСТОЙНАЯ ПЕЩЕРА и ПРЕДЪЯМСКИЙ ЗАМОК
На данной экскурсии отправляемся в одно из самых
известных мест Словении - карстовую область, известную
своими подземными пещерами. Рядом с городом Постойна
находится крупнейшая в Словении карстовая пещера,
длиной более 28 километров. Осмотр Постойнской пещеры
начнется с поездки на открытой электричке по коридору
Старой

пещеры,

приблизительно

продолжается
полтора

пешей

километра,

прогулкой,

по

наиболее

красивым коридорам и залам. Осмотр заканчивается в
созданном

природой

"Концертном

зале".

Поскольку

постоянная температура воздуха в пещере всего 8
градусов, рекомендуем взять с собой теплую одежду. В 9 км от Постойнской пещеры на отвесной скале, подобно
орлиному гнезду возвышается Предъямский замок, который славится своей легендой о рыцаре-грабителе Эразме
Предъямском, а также архитектурными и историческими достопримечательностями.

ПЕЩЕРА БАРЕДИНЕ
Истрия – одно из редких мест на земле, где таинственная
игра природы, многовековая бурная история городов и
коренные

умельцы

существовали

виноделия,

похоже,

врозь. Углубившись

в

никогда

недра

не

карстовой

пещеры Баредине, убедитесь в абстрактности и вечности
всего

живого. Посмотреть

коллекцию
правдой

предлагаем

сельскохозяйственной
некогда

служившей

и

уникальную

техники,

своим

верой

и

трудолюбивым

хозяевам.
Ну, а как же без дегустации лучших сортов вина, известных
за пределами Хорватии? Не раздумывая, путешествуйте с
нами!

ОЗЕРО БЛЕД - СЛОВЕНИЯ
Жемчужиной Словении является альпийский курорт Блед с
дивным

ледниковым

озером,

посередине

которого

находится островок с колоколом желаний. Над озером
возвышается

средневековый

замок,

основанный

в

одиннадцатом веке, а со смотровой площадки можно
увидеть дaже Триглaв (2864 м), самую высокую гору в
словенских Альпaх. Во время экскурсии Вы будете
очарованы
ресторанчике

окружающей
Вам

природой,
предложат

а

в

уютном

попробовать

свежевыловленную форель из озера и местный пирог.

ВЕЧЕРНИЙ РОВИНЬ
Больше всего к хорватскому курорту Ровинь подходит
определение

«сказочный».

Это

самый

романтичный

городок на полуострове Истрия и недаром Жюль Верн
выбрал

Ровинь

местом

действия

некоторых

своих

романов. Прогулки по городу – прекрасное напоминание о
Риме

и

Венеции,

достопримечательности

а

самые

города

-

известные

Францисканский

монастырь, Церковь Святой Еуфимии, Часовня Святой
Троицы и Городская Ратуша будут напоминать Вам то, что
архитектура города впитала в себя черты самых разных
народов

и

стран.

Помимо

знакомства

с

достопримечательностями города мы вам предложим дегустацию местных вин, белой Малвазии и красного Терана,
любопытна история ровиньского музея «Дом Батана» - экспонаты которого целиком посвященны рыбацкой лодкеплоскодонке «батана» , а также романтическая морская прогулка по акватории вечернего залива. В свободное время
предлагаем прогулку в старом центре города где помимо стандартных сувениров можно приобрести достаточно
симпатичные картины или изделия с символом города — ставнями.

