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«Exciting Balkan»
БЕЛГРАД–СЕРБИЯ
Март 13 – 15, 2015.
Поезжайте в тур Вашей мечты с агентством Mediteranian Travel, которое в
сотрудничестве с Mediteranian Travel Club предоставляет Вам возможность
оплатить путевку по специальным ценам, с дополнительными скидками и
льготами. Если Вы хотите лучший отдых, самое лучшее развлечение и
наслаждение о котором мечтали, тогда приглашайте и своих друзей,
поскольку таким образом получаете и дополнительные баллы в Travel Club с
возможностью, что Ваше путешествие будет бесплатным.
Белград является столицей и самым большим городом Сербии. Город
расположен на устье двух рек, Дуная и Савы, на перекрестке западной и
восточной европейских культур, насчитывает 2,8 миллионов жителей на
территории города. Белград – город с весьма бурной историей, является и
одним из древнейших городов Европы. Его история длится полных 7000 лет.
Представляет не только штаб-квартиру государственных органов и учреждений,
но и туристический, торговый, промышленный, транспортный, финансовый,
культурный, научный и образовательный центр. В Белграде находятся самые
значительные произведения сербской архитектуры, а также и Калемегдан и
Белградская крепость, которые являются одним из любимых мест всех
Белградцев и их гостей. В Белграде всегда хорошая атмосфера, ощущается
особый пульс и динамичная жизнь одного города на границе двух
цивилизаций, на устье Савы в Дунай, под Авалой. Шарм Белграда просто
неотразим, поэтому Вы обязаны его почувствовать.

ПРОГРАММА
Первый день – март 13 Прибытие в Белград. Размещение в выбраном отеле.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин.
Ночлег.
Второй день – март 14 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по
Белграду (Калемегданская крепость, Площадь республики,
улица Князя Махаила, Храм Святого Савы, и т.д.) Ужин.
Факультативное плавание на параходе, отправление в
ресторан или клуб. Ночлег.
Третий день – март 15 Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп.
Конец услуги.
* Путешествие в Белград - Путеводитель: http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
***

Гостиница Srbija

79€

www.hotelsrbija.com

Дополнительный день 39 €

Гостиница Balasevic

***

69€

www.centarbalasevic.rs

Дополнительный день 34 €

Гостиница Panorama

***

69€

www.zakpanorama.com

Дополнительный день 34 €
***

Гостиница N

64€
Дополнительный день 30 €

**

Гостиница Royal

64€

www.hotelroyal.rs

Дополнительный день 30e

Хостел/Studentski_dom

44€
Дополнительный день 22€

* Примечание – Членов Mediteranian Travel Club ожидают
специальные цены и многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбранном отеле в двухместных, трехместных или
четырехместных номерах на основании полупансиона (завтрак и ужин)
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Трансфер от аэропорта до гостиницы:
- Автобус в одном направлении до

30









пасажиров - 180€
- Автобус в одном направлении до 50 пасажиров - 200€
Обзорная экскурсия по городу с человека 8€
Плавание на параходе 5€
Гид для обзорной экскурсии по Белграду 80€ - 90€ (цена в зависимости от
языка)
Ужин в ресторане с живой музыкой – (ужин + один напиток)
- Ресторан «Čukarički san» - 12€
- Скадарлия - 18€
Клуб - 5€
Зопарк- 3,5€

ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера с человека в день 5€
 Доплата для одноместного номера
с человека в день
Гостиница Srbija ***
26€
Гостиница Panorama / Balašević ***
22€
Гостиница Royal **
20€
Если в программе не указано название Гостиницы/Хостеля точное название
будет опубликовано 5 дней до поездки.
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения
факультативных экскурсий и отдельных элементов из программы вследствие
объективных обстоятельств или непреодолимой силы.
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