СЛОВЕНИЯ-ХОРВАТИЯ-ЧЕРНОГОРИЯ “Великолепная Долмация”
1 день-вылет из США в Венецию.
2 день-Триест. Прибытие в Венецию и отправление в Триест, с экскурсии по которому начинается тур. Триест упоминается еще Цезарем в «Записках о Галльской войне», а
первые городские стены были построены при Октавиане.
Ночлег в Любляне.
3 день-Любляна. Любляну неслучайно называют «Маленькой Прагой», - от её красоты захватывает дух. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия. Историческое ядро города
образует крепость Град, под ним - Старый город. Остатки
античных и средневековых построек; ансамбли в стилях барокко XVI-XVIII веков. Во второй половине дня - экскурсионная поездка в Блед - старинный город, построенный в
XIII-XVI веках на одноименном ледниковом озере. Изумительной красоты Бледское озеро и Бледский замок. Ночлег
в Любляне.
4 день-Постойнска-Яма. Пещера
впервые описана
в XVII веке бароном Вальвазором. Подробные
исследования
были произведены Лукой Чехом
в 1818 году, который готовил пещеру к посещению первым
императором Австрии Францем II. Уникальность этого
природного явления и в 20-километровой длине пещеры,
и в 800-метровой реке, протекающей внутри. Здесь в 1872
году была проложена первая в мире пещерная железная дорога. Переезд в Хорватию. Ночлег в Загребе.
5 день-За́греб. Столица и крупнейший город Хорватии.
Первое упоминание о Загребе относится к 1094 году. Мы
пройдем от Кафедрального собора Загреба до знаменитого
рынка Долац, увидим площадь бана Елашича, Парламент,
площадь Катарины, Нижний Город, Башню Лотршчак, аллею Штроссмайера. Ночлег в Загребе.
6 день-Парк Плитвицкие Озера. Парк включен в реестр
«Всемирное наследие» ЮНЕСКО. Это одна из самых посещаемых природных достопримечательностей Европы.
16 высокогорных озер, расположенных величественным
каскадом в окружении густых лесов. Озера соединяются
невероятной красоты 140 большими и маленькими водопадами. Ночлег в районе Сплита.
как же было хорошо- сиОтзывы Ну
нее небо, синее море, теплое
солнце.. настоящие античные города, имена
римских императоров, знакомые с детства.
Благословенная Словения с ее замками и великолепными ландшафтами. А если есть на земле
рай, то расположен он в прекрасном Дубровник,
от прелести которого просто захватывает
дух. Кстати, тур начинается в Венеции, так
что вы вполне можете провести там несколько
дней самостоятельно, что мы м сделали. Путешествие с Пилгримом!
Ваши Рита и Галя

Tulovsky Galina NY, NY
Shalenko Margarita Denver, Clorado

7 день-Трогир-Сплит. Экскурсия в жемчужину Хорватии – город Трогир. Основанный в 3 веке до н. э. , Трогир
находится под охраной ЮНЕСКО. Это ещё одно место в
Хорватии, которое по праву можно назвать городом-музеем. Исторический старый город расположен на небольшом островке. Сплетающиеся в лабиринт улочки «старого города» и вовсе делают Трогир непохожим ни на один
другой город хорватского побережья. Во второй половине
- город-порт Сплит, город с более чем 1700-летней историей, где в III веке родился будущий римский император
Диоклетиан. Мы увидим Дворц Диоклетиана, построенный
римским императором Диоклетианом, правившим с 284 по
305 год н. э. Ночлег в районе Сплита.
8 день-Отдых на Адриатическом море. Ночлег в районе
Сплита.
9 день-Отдых на Адриатическом Море. Ночлег в районе
Сплита.
10 день-Дубровник. Факультативная программа – Дубровник* , который наряду с Венецией и Амстердамом
включен ЮНЕСКО в тройку красивейших европейских городов. Мы увидим основанный еще в VII веке портовый
город-форт. Внутри старых крепостных стен на тесных и
невероятно красивых улочках и площадях соседствуют Городская Звонница XV века, дворец Спонза XVI века, Доминиканский монастырь XIV – XVI веков, неоготическая Ратуша, множество романтических двориков и кафе. Ночлег в
районе Дубровника.
11 день-Котор. Черногорское побережье Адриатики. В
1979 году Котор был внесен в список всемирного наследия
ЮНЕСКО, как один из самых удачно сохранившихся средневековых городов Адриатического побережья.Здесь узкие
улочки, романская и византийская архитектура. Крепостные стены Котора полностью окружают старый город, выходя из моря и поднимаясь на высоту 250 м на гору, к крепости Святого Ивана. Часть этих стен существовала еще во
время Византийского периода жизни города. Это фортификационное сооружение уникально, аналогичных нет нигде
в мире. Устричная ферма . Ночлег в районе Дубровника.
12 день-Возвращение в США. Желающие могут остаться
отдыхать на Адриатическом побережье.
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