
Дни Программа тура

08:30 – отправление из Бреста (ж/д вокзал). Проезд по территории
Польши, Словакии, Венгрии и Хорватии. Ночной переезд.

Прибытие в Макарску Ривьеру, размещение в апартаментах.

Знакомство с инфраструктурой курорта, отдых на море.

Ночлег.

Отдых на море.

По желанию, поездка в Сплит (доп. плата 10 евро): обзорная экскурсия
погороду (пальмовая променада, дворец римского императора
Диоклетиана, кафедральный собор св. Дуйе, перистиль, храм Юпитера),
переезд в Трогир, свободное время в городе.

Возвращение в отель. Ночлег.

Отдых на море.

По желанию, поездка в Дубровник (доп. плата 15 евро) для экскурсии
по средневековой крепости и городу (форт Ловренац, Минчета, Ревелин,
Большой фонтан, улица Страдун, колонна Орландо, княжеский дворец,
кафедральный собор и др.), свободное время.

Возвращение в отель. Ночлег.

Отдых на море.

По желанию, фиш-пикник – целодневная морская прогулка на
корабле с посещением островов Хвар и Брач, с обедом (рыба на гриле,
салат, вино) и купанием в море на Золотом мысе (доп. плата 30 евро).

Возвращение в отель. Ночлег.

Отдых на море. Отправление из Макарской Ривьеры (ориентировочно в
полдень).

Проезд по территории Хорватии, Венгрии. Ночной переезд.
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Макарска Ривьера (4 ночи на курорте Башка вода) – Сплит* –
Дубровник* – морская прогулка на корабле с посещением
островов Хвар и Брач* (2 ночных переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2/3-х
местном номере. По запросу возможен подбор пары.

1 вариант:145 евро + 60 бел. руб (проживание в 2/3-х местных апартаментах в
Хорватии без кухни), доплата за одноместное размещение 60 евро;

2 вариант: 155 евро + 60 бел. руб (проживание в 2/3-х местных апартаментах в
Хорватии с кухней), доплата за одноместное размещение 70 евро;

3 вариант:185 евро + 60 бел.руб (проживание отеле Гаджа 3* в 2-х местном
номере с завтраками ), доплата за одноместное размещение 90 евро.

Примечание

• 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. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса,

• проживание в апартаментах или отеле на выбор,

• питание: без питания при проживание в апартаментах, завтраки при проживании в отеле,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

• виза и услуга по её оформлению;

• медицинская страховка;

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 60-90 евро (в зависимости от выбранного
типа размещения);

• дополнительные экскурсии и личные расходы.
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