Даная информация с сайта http://artex.com.ua

тел.: (044) 253 00 09

Название тура:

АЛБАНІЯ - КУЛЬТУРА і МОРЕ
Кратко о туре:
Тірана - Дуррес - Круя - Берат - Ксаміль, экскурсії та відпочинок у двох курортних містечках на Адриатичному узбережжі
Дополнительно оплачивается: Авиаперелет

Цена: от
21741 грн.
О туре

Дней: 10

АЛБАНИЯ - КУЛЬТУРА и МОРЕ
Тирана - Дуррес - Круя - Берат - Ксамиль
отдых в Дурресе и Ксамиле
+ экскурсии Дуррес, Тирана и Круя, Берат
СТОИМОСТЬ ТУРА, евро

10 дней/ 9 ночей
27.05 –
03.07 –
05.06.21
12.07.21

11.09 –
20.09.21
4*
½ DBL
599
699
649
доплата SGL
250
270
250
СТОИМОСТЬ включает:
- 9 ночлегов в отелях 4*;
- питание: 9 завтраков + 3 ужина (Дуррес)
+ 2 обеда: в Берате, и при переезде из Берата в Ксамиль;
- обзорные экскурсии в Дурресе и Берате с местным гидом
- сопровождающий АРТЕКС в течение всей программы
- все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе
ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачивается:
- авиаперелет Киев – Тирана – Киев (СкайАп) билет с багажом 6800 грн (гарантированный блок)
- медицинская страховка от 300 грн
- дополнительные экскурсии: Тирана и Круя - 40 евро
- дополнительное питание
- страховка от «невыезда» по причине Covid 350 грн (до 60ти лет) рекомендуем оформлять, но не позднее 2х недель до выезда
Другие дополнительные экскурсии (при группе мин 10 человек)
- Гирокастра (полный день, входные билеты включены) 50 евро
- Саранда и Голубой глаз (вкл.входной билет) 40 евро
- Бутринт (вкл.входной билет) 40 евро
- Круиз на кораблике (полный день с обедом) 75 евро
ВНИМАНИЕ! Информация рекламная, стоимость тура дана по состоянию на 30.03.2021
Стоимость указана в евро, оплата производится в гривнах, по курсу на день оплаты
ВНИМАНИЕ! С 06.09.2021 ДЛЯ посещения АЛБАНИИ НЕОБХОДИМЫ ПЦР-тесты либо ВАКЦИНАЦИЯ
Предлагаем частично оплатить ваучерами АРТЕКС 94, за несостоявшиеся поездки в 2020 году, туры "ВЫГОДНАЯ ЕВРОПА"

Программа
День 1. ВЫЛЕТ/ПРИБЫТИЕ
Вылет из Киева, рейс SkyUp в 16.55, прибытие в Тирану, в 18.10.
Переезд на побережье в город Дуррес (40 км), размещение в отеле FAFA Premium 4* https://www.fafa.al/fafa-premium-resort/
Ужин, ночлег
День 2. ОТДЫХ + ЭКСКУРСИЯ ПО ДУРРЕСУ
Завтрак.
Свободное время для отдыха на море, во второй половине дня обзорная экскурсия по Дурресу .
Второй по величине город Албании - Дуррес, знаменит благодаря своим прекрасным памятникам архитектуры римского периода. Однако одной из главных
достопримечательностей Дурреса - прекрасно сохранившиеся до наших дней стены древнего византийского города. Здесь же расположена одна из самых старых
мечетей Албании мечеть Фатих, и одно из самых впечатляющих и красивых современных культовых сооружений страны христианская церковь Святых Павла и Астия.
Многослойное культурное наследие Дурреса соединяется в одну причудливую, как в калейдоскопе, картину.
Ужин и ночлег в отеле
День 3. ОТДЫХ + ЭКСКУРСИЯ "ТИРАНА и КРУЯ"
Завтрак.
Свободное время для отдыха на море. В этот день мы предлагаем отправиться на дополнительную экскурсию «Тирана и Круя»*.
Столица Албании - Тирана ведет свою историю с мечети, булочной и хамама, заложенных оттоманским правителем Сулейманом Пашой в самом начале 17 века. За
400 лет, прошедших с того знаменательного момента, она успела обрасти сооружениями помпезной турецкой, изящной итальянской и тяжеловесной советской
архитектуры, основательно расшириться и превратиться во вполне современный город
Свободное время для обеда. Переезд в Крую (30 км)
Город Круя был построен еще в эпоху Средневековья на горе Сари Салтики. Город был основан в 1190 г. в качестве столицы древнего государства Арберии,

предшественника современной Албании. Из-за прекрасных панорам, открывающихся прямо с городских улиц, Крую именуют «балконом Адриатики», а само ее
название означает на албанском языке «весна».
В самой высокой точке города расположен замок Круи, где можно не только познакомиться со средневековой архитектурой, подняться на старые каменные стены и
увидеть красивые пейзажи. Мощеная улица, идущая прямо от замка, выходит к Старому базару с сувенирными и ремесленными лавками, в которых продаются
уникальные вещицы и поделки.
Возвращение в Дуррес. Ужин и ночлег в отеле
День 4. БЕРАТ
Завтрак, выезд из отеля, переезд из Дурреса в Берат (100 км)
История этого города насчитывает более двух тысяч лет, можно сказать, что город был свидетелем всех важных для человечества событий. Сменялись цивилизации,
вспыхивали и затихали войны, а Берат все так же стоял, немного угрюмый, но от этого не менее обаятельный. Великолепие Берата складывается из его природы и
неповторимой архитектуры. С одной стороны город окружают горы Томор, с другой его опоясывает река Осун. Жилые дома располагаются ярусами, и, хотя они
строятся практически вплотную, ощущения тесноты они не вызывают.
Достопримечательности в Берате встречаются буквально на каждом шагу. Что ни дом - то памятник архитектуры или музей, что ни церковь - то древняя святыня. Так
что пропустить что-то важное просто не получится. Жемчужина Берата — его крепость, эти стены стоят здесь с 6 века и помнят владычество и христиан, и турокмусульман, а в домах при крепости до сих живут люди
Большинство зданий Берата построено во времена Османской империи, но и христианское наследие здесь чтится и оберегается. В городе два квартала:
мусульманский Мангалем и христианский Горица, они соединены между собой мостом в семь арочных пролетов.
Экскурсия по Берату. Обед в старом городе, где вам предложат традиционные блюда национальной кухни.
Размещение в отеле Grand White City Hotel 4* (рейтинг Booking 9,4), ночлег в Берате
День 5. КСАМИЛЬ
Завтрак, выезд из отеля и переезд на побережье, на курорт Ксамиль (250 км).
Часть дороги проходит вдоль живописных городков побережья, в одном из которых запланирована остановка на обед.
Прибытие в Ксамиль, размещение в гостинице Summer Gate Hotel 4* (рейтинг Booking 9,2), расположена на берегу моря
Дни 6, 7, 8, 9. ОТДЫХ НА МОРЕ, КСАМИЛЬ
Отдых на побережье, завтраки. В эти дни вам будут предложены дополнительные экскурсии:
- Гирокастра, выезд на целый день.
Старинный город, известен большим количеством сохранившихся типичных Балканских домов башенного типа 17-19 века (турецкие куле) и крепостью над городом. В
2005 году Гирокастра попал в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как хорошо сохранившийся город времён Османской империи. Гирокастра - это родина
албанского лидера Энвера Ходжи, во времена коммунистического режима весь город объявили музеем.
- Город Бутринт – является частью одноимённого Национального парка и археологическим музеем-заповедником, на территории которого находятся руины древнего
города, включенного в список ЮНЕСКО. Прогулка на кораблике по озеру Бутрин, во время которой вы познакомитесь со способом искусственного выращивания мидий
на ферме.
- круиз на катере, целый день с обедом
- экскурсия по Саранде + источник «Голубой глаз»
День 10. ДОРОГА ДОМОЙ
Завтрак, свободное время
Выезд в Тирану (300км), вылет рейсом SkyUp в 19.10, прибытие в Киев в 22.20

