СЛОВЕНИЯ, ХОРВАТИЯ И АВСТРИЯ,
включая ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА
7 ДНЕЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ АДРИАТИКИ

ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ – ЗАГРЕБ. ХОРВАТИЯ.
Словения и Хорватия, две страны с общей границей и долгой совместной
историей – лучшее место для отдыха на европейском континенте. Здесь самый
здоровый и чистый воздух, удивительно красивая природа и множество
замечательных памятников истории и культуры. Приземлившись в аэропорту
Загреба, мы отправимся на экскурсию по хорватской столице. Увидим
средневековые городские кварталы Каптол и Градец, раскинувшиеся под сенью
горы Медведница, а также современный Новый Загреб. Полюбуемся
колоритной
площадью
Прерадовичев-Трг,
элегантными
фасадами
Национального театра и хорватского Парламента. Расположимся в гостинице
на отдых, а после ужина сможем позволить себе небольшой отдых на одной из
нарядных кофейных террас или приятную пешеходную прогулку. 1 ночь в
районе Загреба.
ДЕНЬ 2. ХОРВАТИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ПЛИТВИЦЕ
Экскурсия по Плитвицкому Национальному парку, расположенному на юговостоке Хорватии, станет лучшим началом нашего путешествия по стране.
Сегодня мы будем гулять по зеленому лесу среди кристально чистых озер,
расположенных на разных уровнях и соединенных причудливой системой
туфовых барьеров, водопадов и протоков. Пройдем несложным пешеходным
маршрутом к одной из смотровых площадок, с которой открывается
великолепная панорама заповедника. Завершится наша экскурсия круизом на
прогулочном кораблике. Вечером пересечем границу со Словенией и
разместимся на ночлег. 5 ночей в районе Центральной Словении.
ДЕНЬ 3. СЛОВЕНИЯ: ЛЮБЛЯНА
Любляна – одна из самых симпатичных и уютных столиц Центральной Европы,
и знакомиться с ее лучшими уголками нужно пешком. Во время этой
неторопливой прогулки мы пройдем вдоль реки Любляницы и увидим
необычный Тройной мост, соединяющий ее берега. Пройдем мимо колоритных
каменных драконов и возле «фонтана Трех рек», полюбуемся импозантным
фасадом городской Ратуши. Заглянем на местный рынок – очень колоритный,
несмотря на отсутствие "базарного" шума. Оставим время для прогулки вдоль
центральных улиц с их красивыми витринами – или для знакомства с новыми
достопримечательностями в окрестностях города или в соседней Италии (за
дополнительную плату). К ужину вернемся в гостиницу.
ДЕНЬ 4. АВСТРИЯ: КАРИНТИЯ, КЛАГЕНФУРТ.
Еще один замечательный день нашего путешествия: мы пересечем границу с
Австрией и проедем по живописной области Каринтия. Среди альпийских
холмов и синих австрийских озер разбросаны небольшие городки и деревушки

с их обязательным шпилем церкви, который хорошо виден за несколько
километров. Во время пешеходной экскурсии по столице региона городу
Клагенфурт мы побываем на площади Нойер-Плац, увидим Ратушу и
региональный парламент-Ландхаус, фонтан Линдвурм необычной формы, а
также каменного дракона, охраняющего покой горожан.
ДЕНЬ 5. СЛОВЕНИЯ, ИТАЛИЯ: АЛЬПИЙСКИЙ ПАРК ТРИГЛАВ, ТАРВИЗИО
Сегодня мы пригласим желающих присоединиться к дополнительной экскурсии
по заповедным уголкам Юлийских Альп. Нас ждет потрясающая панорама
горного массива Триглав и живописная дорога, которая ведет из долины к
знаменитой «Русской часовне», напоминающей об удивительных событиях
более, чем столетней давности. Пересечем горный перевал Вршич и побываем
в итальянском городке Тарвизио (экскурсия за дополнительную плату).
ДЕНЬ 6. СЛОВЕНИЯ: ГОРНЫЕ ОЗЕРА БЛЕД И БОХИНЬ
Весь этот день мы посвятим восхитительной природе Словении. Побываем на
берегах ледникового озера Бохинь. Полюбуемся идеальной водной гладью
озера Блед – в ней отражаются зеленые горы, овеяный легендами Остров
Желаний и старинная крепость, стоящая на высоком утесе. Местные кондитеры
известны своими прекрасными пирожными, которые можно попробовать в
одном из городских кафе. Если позволит время, желающие смогут пройти
несложным пешеходным маршрутом вдоль красивого горного ущелья Винтгар.
ДЕНЬ 7. СЛОВЕНИЯ: ПЕЩЕРЫ ПОСТОЙНА И ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗРАИЛЬ
Сегодня мы побываем на горном плато Красс, где находится уникальное
творение природы – комплекс карстовых пещер Постойнска-Яма. На
специальном электропоезде пересечем подземные галереи и окажемся в
великолепном подземном царстве, богато украшенном известняковыми
образованиями самых невероятных форм и расцветок. Обнаружим реку,
пробивающую себе дорогу сквозь толщу камня, восхитимся игрой света и тени
в живописных подземных галереях. К вечеру вернемся в Загреб и вылетим
обратным рейсом в Израиль.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- авиабилеты (в соответствии с условиями заранее выкупленных билетов);
- 6 ночей в гостиницах туристического класса;
- питание – полупансион;
- экскурсии и посещения: Плитвицкий Национальный парк, карстовые пещеры
Постойна, ледниковое озеро Бохинь, озеро и курортный город Блед, Любляна –
столица Словении; Клагенфурт – столица австрийской Каринтии; Загреб –
столица Хорватии;
- комфортабельный туристический автобус в соответствии с программой;
- туристическое обслуживание на русском языке.
Местные туристические налоги оплачиваются участниками тура
напрямую, при размещении в гостинице

סלובניה וקרואטיה ,כולל אוסטריה
 7ימים

 .1תל אביב – זאגרב ,קרואטיה
עם המחיתה בזאגרב נצא לסיור בעיר .התארגנות במלון באזור זאגרב.
 .2הפארק הלאומי פליטביצה
יום סיור בשמורת הטבע פליטביצה ,לינה באזור מרכז סלובניה.
 .3ליובליאנה
סיור בליובליאנה ,זמן חופשי בעיר ואפשרות להצטרף לסיורים נוספים.
 .4אוסטריה
סיור בחבל קרינתיה האוסטרית ובעיר קלגנפורט ,בירת האזור.
 .5האלפים הסלובנים
אפשרות להצטרף לסיור בפארק טריגלב ובעיירה טרויזיו האיטלקית .
 .6בלד ,בוהין
סיור באזור אגם בלד ואגם בוהין .אפשרות לסיור רגלי בקניון וינטגר.
 .7מערות הנטיפים פוסטוינה וחזרה לישראל
סיור במערות של פוסטוינה ,העברה לזאגרב וטיסה חזרה לישראל.

המחירים כוללים:
 כרטיסי טיסה (כפוף לתנאי הביטול המיוחדים של כרטיסים עם רכישה מראש).  6לילות בבתי מלון דרגת תיירות. כלכלה – חצי פנסיון. סיורים וביקורים :הפארק הלאומי פליטביצה ,מערות פוסטוינה ,אגם בלד ,אגםבוהין ,ליובליאנה בירת סלובניה ,קלגנפורט בירת קרינתיה האוסטרית ,זאגרב.
 אוטובוסי תיור נוחים וממוזגים לפי תכנית הטיול; -הדרכה ברוסית ע"י מדריך מקצועי.

מס תיירים המקומי ישולם על ידי המטיילים ישירות לבתי המלון ,בזמן ההגעה

