
«Красавица Албания»
Програма

День 1-й

07:00 - сбор группы на ж/д вокзала г. Львов.
07:30 – выезд из Львова.
Возможна подсадка по маршруту: Стрый, Мукачево, Берегово.
Ночной переезд в Албанию.

 День 2-й

Прибытие в Албанию, курорт Вльора.
Поселение в отель.
Отдых на море.
Ужин.
Ночь в отеле.

 День 3

Завтрак.
Отдых на море.

Экскурсия в столицу Албании – Тирану, Национальный парк Дайти и древнюю 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 Дайте. Круя – город, возведенный еще в
средневековье на вершине горы Сары-Салтыков. Этот город был столицей национального героя
Албании  Георгия  Кастриоты,  названного  Скандербегом  (то  есть  Александром  –  в  честь
Александра Македонского), который в середине 15 века впервые в истории Албании поднял над
крепостью Круя флаг восстания против османского владычества, – красное полотнище с черным
орлом, которое и по сей день является национальным флагом страны.
Факультативно предлагаем экскурсию в Аполлонию (28€), город основан греками еще до
нашей эры. Во время экскурсии мы сможем увидеть Амфитеатр, Одеон, а также остатки древней



крепости, мозаиковый дом и монастырь Св. Марии.

Ужин.
Ночь в отеле.

 День 4-й

Завтрак.
Отдых на море. 

Факультативно предлагаем посетить:
Берат и Аполлония (28€ + вх.  билет).  Берат это  город-музей,  один из  самых древних и
живописных городов  Албании.  Великолепие  города  состоит  из  его  природы и  неповторимой
архитектуры.  Город  насчитывает  историю  более  чем  в  две  тысячи  лет.  Берат  –  это  целый
комплекс,  состоящий из  расположенного  на  горе  замка  и  исторических  кварталов,  которые
находятся у подножия горы. Это место создано для того, чтобы им увлекаться. Здесь не хочется
говорить, но хочется слушать, впитывать, запоминать, чтобы возвратиться домой в состоянии
«просветления». Недалеко от Фиери находится древний порт Аполлония, основанный греками из
Иллирии.  Археологический  парк  первозданного  облика.  Это  был  экономический  и  торговый
центр и одновременно Адриатическая крепость.

Возвращение в отель.
Ужин.
Ночь в отеле.

 День 5-й

Завтрак.
Отдых на море. 

Факультативно предлагаем посетить: 
Экскурсия в Гирокастр и Голубой глаз (35€ + вх.  билет).  Начнем нашу экскурсию со
встречи со старинным Гирокастром. Очаровательный старый центр г.  Гирокастр находится в
списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот средневековый город с интересной архитектурой,
расположенный на  холме  с  видом на  долину  и  горы,  позволит  Вам погрузиться  в  прошлое
Албании.  Поездка  в  Гирокастр  прекрасна.По  прибытии  мы  попадем  в  крепость,  откуда
открывается  панорамный  вид  на  город.  Здесь  же  находится  музей  оружия.  Далее,  после
небольшой прогулки по узким, мощенным брусчаткой, улочкам, мы посетим этнографический
музей,  расположенный в  бывшем доме родителей диктатора Энвера Ходжи,  где  мы 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.

Возвращение в отель.
Ужин.
Ночь в отеле.

 День 6-й

Завтрак.
Отдых на море. 

Трансфер в город Ксамиль (28€). Ксамиль – город с пожалуй лучшими пляжами в стране.
Среди них: Лори, Бора-Бора, Манастырь.
Предлагаем прогулку «Саранда + Ксамиль» (35€) во время которой мы сможем прогуляться
по волшебным улочкам Саранды, подняться к замку Лекуреси, с увлекательными панорамными
видами, отдохнуть на лучших пляжах Саранды и Ксамиля: Pulebardna, Mirror, Bora Bora.

Возвращение в отель.
Ужин.
Ночь в отеле.

 День 7-й

Завтрак.
Отдых на море.

Предлагаем вечернюю экскурсию: «Влера – место встречи двух морей» (13€). Вльора –
самый красивый 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 отражение греческая, римская и
турецкая культуры.

Ужин.
Ночь в отеле.



 День 8-й

Завтрак.
Отдых на море.

Остров Сазан и Пещера Хаджи Али (35€ + 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 ворота в залив Влеры. Вся морская территория является частью Карабурун-
Сазанского морского парка. Где вам предстоит 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 незабываемая красота. Глубина озера достигает 10
метров, а самая пещера достигает 100 метров в длину. У этого грота особенная история, а ее
красоту мы рекомендуем вам увидеть своими глазами.

Ужин.
Ночь в отеле.

 День 9-й

Завтрак.
Выселение из отеля.
Отдых на море.
14:00 - сбор группы и выезд из Албании.
Ночной переезд во Львов.

 День 10-й

Вечернее прибытие во Львов.


