.
Аренда комфортабельных автобусов на 25-76 мест
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www.kamino.com.ua

Автобусный тур в Македонию с отдыхом на озере Охрид
Программа тура:
04.07.17 — выезд из Чернигова, Киева и переезд к границе с остановкой на обед по дороге. Пересечение
границы, транзит по территории Румынии.
05.07.17 — прибытие в г. Белград (Сербия ). Остановка на 9 часов. Экскурсия по зоопарку, пешеходная
экскурсия по Старому городу, посещение музея — цитадели над городом. Свободное время . Вечером
отъезд из Белграда в Македонию. Ночной переезд.
06.07.17 — прибытие в Охрид. Размещение в гостинице «Desaret» в комфортабельных номерах по 3-4
человека.
06-12.07.17 — отдых на озере и участие в фестивале.
Осмотр достопримечательностей – Охридский этно-музей (1 евро) и другие памятники культуры
(Самуиловая крепость (1 евро), Античный театр, Плаошник, (1 евро), церковь Святого Йоанна Канео…).
Прогулка на лодке по Охридскому озеру (8 евро на человека), посещение Музея воды и туристического и
культурного центра „Святой Наум”, посещение источников Охридского озера, Монастыря св. Наума.
Осмотр достопримечательностей по реке Струга, посещение исторических и культурных памятников: река
Черни-Дрин, дом-музей братьев Миладиновых, монастырь Калишта, Вевчани и вевчанские водные
источники (1 евро).
12.07.17 — после завтрака отъезд на Украину. Ночной переезд.
13.07.17 - на обратном пути остановка и посещение лучшего аквапарка Сербии. Общая площадь аквапарка
3,5 гектара, 7 бассейнов, атракционы, 9 горок общей длиной в 600 м.
http://www.aquapark.autentik.net/ulaznice.php
14.07.17 — прибытие домой.
В программе фестиваля — отдых на берегу озера, экскурсии в г. Охрид, Струга и монастырь Св. Наума.
РАЗМЕЩЕНИЕ:
гостиница «Desaret»
3 -4 местное размещение (туалет, душ)
3-х разовое питание в ресторане гостиничного комплекса
В стоимость входит: проезд, проживание, 3-х разовое питание
В стоимость не входит: питание в дороге, входные билеты (зоопарк, аквапарк, в Охриде — в зависимости
от посещаемых объектов).
СТОИМОСТЬ: 310 евро + 200 грн.

