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АЛЬПЫ + ХОРВАТИЯ 

 

Маршрут тура: 

Минск - Брест - замки Баварии (Нойшванштайн и Хоэншвангау) - Люцерн - Лугано - Милан - 
Хорватия (посёлок Клек) - Грац - Брест - Минск 

Продолжительность тура: 

15 дней / 7 ночей на море / 2 ночных переезда 

Даты заездов: 

13.06 - 27.06.2020 

18.07 - 01.08.2020 

16.08 - 30.08.2020 
13.09 - 27.09.2020 

Раннее бронирование до 1-го марта!  

Увидим красоты Швейцарии, замки Баварии, озеро Комо и Милан+8дней на море в Хорватии 

Стоимость тура (подробнее в таблице ниже): 

от 310 евро +  50 рублей 

Питание: 

 в транзитных отелях завтраки (ВВ) 

 на побережье - без питания (номера с мини-кухней); желающие могут заказывать завтрак за 4 евро и ужины по 
7 евро у хозяев аппартаментов. 

Оплата тура: 

 при заключении договора оплачивается туруслуга 50 бел.руб. / чел. 

 20% стоимости оплачивается в белорусских рублях за месяц до поездки 

 остаток  стоимости оплачивается принимающей стороне. 

 

Обращаем Ваше внимание, что в тур могут выезжать туристы, обладающие многократной либо 

двукратной шенгенской визой типа C.  Наличие однократной шенгенской визы не подходит. 

 

Программа тура 

1 

день 

Сбор рано утром (2 часа ночи) на станции Дружная в Минске. Отправление на 
ночлег в Чехию. 

http://www.belfresh.by/


Прохождение границы в Бресте. Транзит. 

Заселение в отель. Ночлег. 

2 

день 
Завтрак. Выселение из отеля, отправление на юг Баварии (переезд 300км). 

Мы отправляемся к двум наиболее известным замкам Баварии (Нойшванштайн и 

Хоэуншвангау). Они находятся напротив друг друга. Делаем фотографии. 

Посещаем по желанию замок Нойшванштайн. Его знают точно все! Ведь этот 
замок отобразил Дисней на своем логотипе и в нем жила Спящая Красавица. 

!!! В стоимость не входит билет в замок (12-15 евров зависимости от 

возраста) и подъем в замок (3 евро). 

Можно идти пешком в гору, это занимает 40 минут.  

 После замка предлагаем по желанию посетить город 
Обераммергау (10 евро). Это 3-й по посещаемости объект Баварии 
после Мюнхена и замков. Это небольшая коммуна, все стены домов 
здесь украшены фресками и гравюрами. 

Далее отправимся на ночлег в гостинице. 

3 

день 
Завтрак. Выселение из отеля и отправление в Люцерн, один из красивейших 

городов Швейцарии. Мы с Вами увидим 2 визитные карточки города: мост 

Капельбрюкке и башню Вассертум. Также мы увидим Центр конгрессов, 

скульптуру “Умирающего льва”, замок Муззегмаур, Рыцарский дворец. 
Свободное время в городе. 

 Желающим за дополнительную плату 25 евро предлагаем 

посетить Цюрих, финансовую столицу Швейцарии. В Цюрихе можно 
полюбоваться Гроссмюнстер (крупнейший собор), Ратушей, оперным 
театром, Утлиберг (смотровая площадка на город), Кунстхаус, церковь 
Святого Петра, Линденхоф, Фраумюнстер. 

Свободное время. 

Вечером отъезд в отель на границу Италии и Швейцарии. 

Ночлег. 

4 

день 
Завтрак. Возвращаемся в Швейцарию и едем в Лугано. Это южная, итальянская 

часть Швейцариии. Здесь нас ожидает обзорная экскурсия. Мы увидим: 

Палаццио Чивико, виллу Мальпенсата, церковь Сан-Рокко, Санта-Мария-делла-
Анджолли, музей изобразительных искусств, музей шоколада, парк Чивико. 

Свободное время. 

 Желающим предлагаем посетить Беллинцону и Верзаску (25 
евро). Беллинцона – город укрепление, входит в список мирового 
наследия Юнеско. Здесь мы посетим 3 замка: Кастельгранде, 
Монтебелло, Сассо Корбато). Далее мы отправимся к 1-му из самых 
живописных мест в Швейцарии – реке Верзаска. Находится в Альпах и 
имеет кристально чистые воды, окружена Альпами. Считается самой 
прозрачной рекой в мире. Фотографии можно увидеть в фотогалерее 
сверху. Делаем фотографии. 

 По желанию группы осуществляем заезд в город Комо и 
Льерна (10 евро). Здесь находится самое живописное озеро Италии – 
Комо. Воспетое художниками. Отдых. Свободное время. 

Возвращение в отель. Ночлег. 



5 

день 
Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в мировую столицу моды – Милан. 

Здесь мы увидим: знаменитый Дуомо, замок Сфорца, дворцы Филарете и 

Браманте, базилики Амфрианская и Лавернтийская, монастырь Санта-Мария-
делле-Грацие с фресками Леонардо да Винчи, оперный театр Ла Скала. 

Любители шоппинга точно увидят галерею Виктора Эммануила – улица 
шоппинга, мировая столица брендов. 

Свободное время. Вечером отъезд в Хорватию. 

Ночной переезд. 

6 

день 

Прибытие в Хорватию. Отдых на море (поселок Клек). В Клеке очень теплое 

море (т.к. поселок находится в бухте), пологий вход, один из лучших пляжей 
Хорватии. 

Проживание в бунгало. Двухместные номера. У каждого будет: полноценная 

кухня, wi-fi, веранда, холодильник, чайник. До пляжа 50м. Много магазинов и 

кафе. 

Питание в Хорватии: желающие могут заказывать завтрак за 4 евро и ужины по 

7 евро у хозяев аппартаментов. 

 

7 - 12 

день 

Отдых на море. 

Для желающих дополнительные экскурсии в Дубровник, Мостар, рафтинг, 

катание на корабле в Малый Стон. 

Питание в Хорватии: желающие могут заказывать завтрак за 4 евро и ужины по 

7 евро у хозяев аппартаментов. 



13 

день 

Отдых на море. После обеда выселение и отправление в Австрию. 

По желанию группы заезд в Сплит. 

Ночной переезд. 

14 

день 
Приезд в Австрию, в город Шварцнегера – Грац. Центр города занесен в список 

всемирного наследия Юнеско. 

Здесь нас ожидает обзорная экскурсия: площадь Хауптплац, замок Шлоссберг, 

башня с часами Уртрум, музей искусств Нью Галерее, Ландхаус, мавзолей 
Фердинанда 2-го, Грацкий замок, замок Эггенберг. 

Свободное время. Отъезд в Чехию на ночлег. 

15 

день 

Завтрак, выселение из отеля. Отправление в Беларусь. Прибытие поздно 

вечером (около 23 часов). 

 

Стоимость тура 

Дата выезда Дата возвращения Стоимость  

13.06.2020 27.06.2020 370 € 

18.07.2020 01.08.2020 380 € 

16.08.2020 30.08.2020 390 € 

13.09.2020 27.09.2020 310 € 

В стоимость тура входят: 

 обзорные экскурсии по Люцерну, Милану, Грацу, Лугано; 

 посещение замков Баварии без входных билетов; 

 5 ночлегов в отелях с завтраком; 

 размещение в Хорватии на 8 дней (7 ночей). Цена указана при размещении в 2-х местной спальне в 4-х 
местном бунгало. Возможно иное размещение за доп. плату 

 проезд на комфортабельном автобусе 2014 года; 

 сопровождение по маршруту. 

В стоимость тура не входит: 

 туруслуга - 50 бел.руб. 

 виза; 

 медицинская страховка; 

 дополнительные экскурсии по желанию; 

 резервация точного места в автобусе с 1 по 16 - 10 евро; 

 городской налог в Хорватии и Италии (взрослые 15 евро; дети до 12 лет - 4 евро, от 12 до 18 лет - 9 евро) 

Список экскурсий и стоимость могут быть изменены: 

 Дубровник 30 евро; 

 Мостар 25 евро; 

 Кораблик в Малый стон с едой и вином - 35 евро; 

 Беллинцона+Верзаска - 25 евро; 

 озеро Комо - 10 евро; 

 Цюрих - 25 евро; 

 Обераммергау - 10 евро. 

Дополнительные экскурсии при группе от 25 человек. 

 


