
«Албания... место встречи двух морей»
Програма

День 1-й

07:00 - сбор группы на ж/д вокзале г. Львова.
07:30 - выезд группы.
Подсадка по маршруту: Стрый, Мукачево, Ужгород.
Пересечение границы.
Позднее поселение в транзитный отель.
Ночь в отеле.

 День 2-й

Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в Охрид.

Экскурсия по г.  Охрид (16€),  внесенное в список Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО.  Многие  туристы  называют  Охрид  прекрасным  городом  Македонии.  В  течение
нескольких веков он был столицей древнего Македонского государства. Современный Охрид -
самый популярный город на всем Балканском полуострове. Его история насчитывает более 2500
лет. В свободное время предлагаем посетить Охридское озеро - главная памятку города. Городок
Охрид расположен на берегу одноименной водоемы, площадью 358 квадратных километров и
глубиной до 288 метров. Это старейшее и самое глубокое озеро на всем полуострове, появилось
оно 500 тис.  лет  назад.  Озеро интересное  уникальной эндемической экосистемой,  и  в  этом
похоже на Байкал или Танганьику.

Поселение в отель.
Ужин.
Ночь в отеле.

 День 3-й

Завтрак.
Выселение с отеля.



Переезд в Албанию - страну двух морей. Ведь природа щедро наградила Албанию: страна
лежит вдоль двух морей - Адриатического и Ионического.
Переезд на курорт в г. Влера.
Поселение в отель.
Свободный день на море.

Факультативно предлагаем:
Берат та Аполлония (24€ + вх. билет). Берат это город-музей,  один из самых древних и
живописных городов Албании. Великолепие города складывается из его природы и неповторимой
архитектуры.  Город  насчитывает  историю  в  более  чем  две  тысячи  лет.  Берат  -  это  целый
комплекс, который состоит из расположенного на горе замка и исторических кварталов, которые
находятся у подножия горы. Это место создано для того, чтобы им восхищаться. Здесь не хочется
говорить, но хочется слушать, впитывать, запоминать, чтобы возвратиться домой в состоянии
«просветления». Недалеко от Фиери находится древний порт Аполлония, основанный греками в
Иллирии. Археологический парк первозданного вида. Это был экономический и торговый центр и
одновременно крепость Адриатического бассейна.
Предлагаем вечернюю экскурсию: «Влера - место встречи двух морей» (11€). Влера -
прекрасный курорт Албании. Ежегодно сюда стремятся попасть множество туристов, ведь именно
в  этом  месте  встречаются  два  моря.  Этот  город  обязательно  порадует  путешественников,
интересующихся  историей.  Здесь  тесно  переплелись  и  оставили  свой  отпечаток  греческая,
римская и турецкая культуры.
Приглашаем посетить экскурсию в Паргу (31€). Парга – один из самых красивых городов
Греции. Город, своей формой напоминающий древний амфитеатр, раскинулся на берегу моря.
Как  магнитом  манит  своими  невероятными  пляжами  и  архитектурой.  Архитектурным
украшением  города  является  Венецианская  цитадель,  построенная  для  обороны  города  во
времена средневековья.

Ужин.
Ночь в отеле.

 День 4-й

Завтрак.
Свободный день на море. 

Факультативно предлагаем:
Остров Сазан и Пещера Хаджи Али (21€ + вх. билет). Остров Сазан прекрасно расположен в
месте,  где  нежно  встречаются  Адриатическое  и  Ионическое  моря.  Будучи  самым  большим
островом в  Албании площадью 5,8 кв.  км,  Сазан выглядит как отдельная часть полуострова
Карабурун, а также является воротами в залив Влёры. Вся морская территория здесь является
частью Карабурун-Сазанского морского парка. Где вас ожидает прекрасный пляж. Пещера Хаджи
Али является самой большой на албанском побережье и имеет высоту сводов около 60 метров.
Внутри находится озеро, цвет воды в котором просто незабываемо прекрасен. Глубина озера
достигает 10 метров, а сама пещера достигает 100 метров в длину. У этого грота особая история,
а её красоту мы рекомендуем вам увидеть собственными глазами.



Предлагаем посетить греческий остров Корфу с экскурсией (31€ + билет на паром).
Старый город Керкира восхищает своей красотой и античным обаянием. Город славится своими
улицами построенными в стиле барокко, рекомендуем прогуляться по улице Листа,  посетить
площадь Спинада.  увидеть волшебный дворец Ахиллион и дворец Св.  Михаила и Григория и
конечно же храм Св. Спиридона.

Ужин.
Ночь в отеле.

 День 5-й

Завтрак.
Свободный день на море. 

Факультативно предлагаем:
Экскурсия в столицу Албании -  Тирану,  Национальный парк Дайти и стародавнюю
Крую (36€ + вх. билет). Тирана - это столица и самый большой город в Республике Албания, ее
культурный,  экономический  и  политический  центр.  Экскурсия  начинается  с  центральной
площади под названием Скандерберг. С востока площадь как бы обнимают возвышенности горы
Дайти. Рядом находится настоящий восточный базар. Вряд ли вы где-нибудь на европейском
континенте сможете найти еще один такой. Рынок очень колоритный, здесь можно не только
купить  оригинальные  сувениры,  но  и  глубже  понять  городскую  культуру  Тираны.  Далее
поднимемся по современной канатной дороге на гору Даити. Круя - город, возведенный еще в
средневековье на вершине горы Сары-Салтики. Этот город был столицей национального героя
Албании Георгия Кастриоти, названного Скандербегом (то есть Александром - в честь Александра
Македонского), который в середине 15 века впервые в истории Албании поднял над крепостью
Круи знамя восстания против османского владычества, - красное полотнище с черным орлом,
которое и по сей день является национальным флагом страны.
Экскурсия в Гирокастра и Голубой глаз (31€ + вх.  билет).  Начнем нашу экскурсию с
встречи с  древним Гирокастра.  Волшебный старый центр  г.  Гирокастра  находится  в  списке
Всемирного  наследия  ЮНЕСКО.  Это  средневековый  город  с  интересной  архитектурой,
расположенный на холме с видом на долину и горы, позволит Вам окунуться в прошлое Албании.
Поездка в  Гирокастра прекрасна.  По прибытии мы попадем в  крепость,  откуда открывается
панорамный вид на город. Здесь же находится и музей оружия. Далее, после небольшой прогулки
по узким, мощеным булыжником, улочках, мы посетим этнографический музей, расположенный в
бывшем доме родителей диктатора Энвера Ходжи, где сможем получить полное представление о
том, как жили люди в эпоху завоевания Османской империи. После свободного времени для
самостоятельного  знакомства  с  городом  и  прогулки  по  магазинам,  мы  отправимся  к
близлежащему  озеру  и  попробуем  деликатесы  данного  региона.

Ужин.
Ночь в отеле.



 День 6-й

Завтрак.
Свободный день на море. 

Трансфер на райские пляжи города Ксамиль (26€).  Ксамиль  -  южный городок страны,
расположенный на берегу голубого Ионического моря. За цвет воды и естественную красоту,
курорт Ксамиль часто называют - «Албанские Сейшелы». Рассматривая фото побережья Ксамиль,
действительно думаешь, что это какой-то райский остров в далеком теплом океане. Время для
отдыха на море.

Ужин.
Ночь в отеле.

 День 7-й

Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в Дубровник. 

Пешеходная  экскурсия  по  городу  Дубровник  (21€).  Дубровник  –  город  в  котором
сосредоточен  лучше,  чем  гордится  балканская  страна:  роскошная  архитектура,
умопомрачительные  пейзажи,  ухоженные пляжи,  уютные  рестораны.  Город  внесен  в  список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Основная  часть  достопримечательностей  находится  на  территории  Старого  города:  музей
мореплавания и этнографический музей, фонтаны Онофрио, аквариум, художественная галерея.
В древнем городе, внесенном ЮНЕСКО в список Всемирного наследия, успели снять некоторые
части сериала "Игра престолов", фильмы "Лукреция Борджиа" и "Робин Гуд", а также последний
эпизод  "Звездных  войн".  Так  что  поклонникам  киноискусства  будет  особенно  интересно
прогуливаться по знаковым местам любимых шедевров. 

Свободное время в море.
Позднее поселение в транзитную гостиницу.
Ночь в отеле.

 День 8-й



Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в Мостар.

Обзорная экскурсия в Мостаре (15€). Самый большой и важный город Боснии, один из самых
красивых и уютных городов Европы. Хорошие мечети здесь граничат с колоритными базарами,
хрупкие улочки с яркими постройками и конечно же Старый мост.

Переезд в Венгрию.
Поселение в отель.
Ночь в отеле.

 День 9-й

Завтрак.
Выселение из отеля. 

Обзорная экскурсия по городу (в стоимости тура): панорама Будайской стороны, Пешта, и
"величайшей европейской реки" - Дуная. Королевский дворец, террасы Рыболовного бастиона,
обзор  территории  Парламента,  Базилика  Святого  Иштвана,  площадь  Героев,  памятник
Тысячелетию,  Замок  Вайдахуняд,  монумент  Аноннимусу,  городской  парк  Варошлигет.  

Пересечение границы.
Ночное прибытие во Львов.


