Групповая экскурсионная
программа 2017 (из отелей Дурреса)
Экскурсия
Экскурсия в старинный город Круя. Вы побываете в старинном городе, история которого тесно
связана с именем Национального Героя Албании – ДжерджиКастриоти (Скандербег).Вы посетите
этнографический музей и пройдётесь по старинной торговой улочке.
Экскурсия в столицу Албании Тирану, Национальный парк Дайти и шопинг в одном из
крупных торговых центров города. Вы посетите столицу страны, подниметесь по современной
канатной дороге на гору Дайти, а после экскурсии сможете посетить один из торговых центров
Тираны и сделать покупки.
Экскурсия в город Дуррес. Вы пройдетесь по улицам самого древнего города Албании,
полюбуетесь панорамой с самой высокой точки города, побываете в Амфитеатре, построенном во
II веке н.э. и Археологическом музее. А после увлекательной экскурсии Вас ждет дегустация
знаменитого албанского коньяка «Скандербег» на коньячном заводе Дурреса.
Экскурсия в Македонию. Вы побываете в древней балканской стране, посетите город Охрид, а
также монастырь Святого Наума.
Экскурсия в Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы (Арденица) и посещение
древнего иллирийского города Аполлония (г.Фиер). Вы побываете в Монастыре в честь
Рождества Пресвятой Богородицы (Арденица), а также в древнем иллирийском городе Аполлония,
основанном в 558 г. до н.э.
Экскурсия в 2400-летний город-музей Берат. Вы посетите2400-летний "город-музей"Берат,
вошедший в список Всемирногонаследия ЮНЕСКО.
Экскурсия в город Шкодер. Выпобываете в городе Шкодер - одном из основных центров
албанской истории и культуры и посетите главную достопримечательность города- крепость
Розафа, которая была построена иллирийцами более 2,5 тыс. лет назад.
Экскурсия в город Влера, город албанского флага и двух морей. Вы посетите Влеру- один из
самых красивых городов Албании, “жемчужину двух морей”, где 28 ноября 1912 года была
провозглашена независимость и поднят национальный флаг Албании.
Экскурсия в каньон Никля. Для любителей пеших прогулок и свежего горного воздуха мы
предлагаем увлекательную экскурсию по каньону Никля. Вы пройдете по дороге, по которой
когда-то проходили римские легионы, полюбуетесь прекрасным горным пейзажем, а любители
купания в холодной воде смогут окунуться в чистейшую воду горной речки.
Экскурсия в пещеру Пелумбас. В окрестностях Тираны найдены многочисленные стоянки
первобытного человека. В ходе экскурсии вы сможете побывать в жилище древних людей. Вы
поднимитесь по небольшому холму к пещере Пелумбас, в которой была стоянка людей каменного
века. Дорога к пещере позволит Вам полюбоваться захватывающими пейзажами горной Албании.
Вечер в национальном стиле. Во время ужина в уютном ресторане на берегу Адриатического
моря Вы послушаете мелодичные албанские песни, научитесь танцевать традиционные албанские
танцы и сможете пуститься в пляс вместе с солистами албанского фольклорного ансамбля!
Апплодисменты гарантированы!
Экскурсия на озеро Коман. Путешествие на лодке проходит между 1000-1500- метровыми
горами и через серию глубоких, красивых, соединенных между собой озер, а дикие удивительные
пейзажи напоминают норвежские фьорды.
Спуск на парашюте с горы Шашица.
Экскурсия в Черногорию, город Цетинье – культурный и духовный центр страны. Вы
посетите Цетинье – старую столицу, культурный и духовный центр страны. В городе находится
Цетинский монастырь, где хранятся величайшие христианские святыни.
Экскурсия в Косово с посещением города Призрен. В ходе экскурсии Вы посетите город
Призрен, который по праву, можно назвать музеем под открытым небом и одним из самых
красивых городов Косово.
Рафтинг в Албании
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Условия заказа экскурсий:
Дети:
0-3 лет - бесплатно (без предоставления места в транспорте)
3-10 лет – скидка 50 %
Неявка на оплаченую экскурсию, без уважительной причины влечет за собой полное удержание компанией всей стоимости экскурсии.
Уважительной причиной считается болезнь с предоставлением справки от врача или при оповещании представителя не менее чем за 24 часа.
В других случаях аннулированные экскурсии влечет за собой следующие санкции и компансации:
1)  
2)  
3)  

За 48 часов и более до начала программы возвращается 100%
За 24 часа – 50%
Менее чем за 24 часа – 100% удержание от стоимости.

