
Дубровник на Пасху 

 

30.03.2018 – 03.04.2018 

Это город в Хорватии и знаменательный порт на самом юге Далмации и перешейка с таким же 

названием. Для туристов город всегда являлся одной из конечных целей на Адриатическом побережье. 

Город имеет потрясающее культурное наследие. В средние века Дубровник являлся 5.морской 

республикой в Средиземном море и единственным городом в восточной Адриатике, который мог 

конкурировать с Венецией.  

Тур подходит для тех, кому нравится понежиться на теплом весеннем солнышке и 

насладиться нежным приморским климатом, отдохнуть на одном из замечательных 

золотистых пляжей в одном из курортов Адриатического моря, который гордится 

древним, хорошо сохранившимся историческим наследием и поэтому включен в список 

мирового культурно-исторического наследия ЮНЕСКО.  

Продолжительность перелета:  

Рига - Дубровники: 2h 50 min 

Дубровники - Рига: 2h 45 min 

Экскурсии:  

 Экскурсия в Котор и Будви (Черногория) 

 Экскурсия в Мостар и Благай 

 Экскурсия в Стону и Корчулу 

 Обзорная экскурсия Дубровников 



Подробнее что посмотреть:  

Дворец Спонца, архитектурный шедевр готического стиля построен в 16 веке  
 

Дворец ректоров (Княжев двор) – ранее являвшийся резиденцией правительства во 

время независимости Рагузской республики и построенный в готическом стиле  
 

Доминиканский и Францисканские монастыри – их коллекции произведений 

искусств    
 

Кафедральный собор Вознесения Девы Марии– был построен в барочном стиле и в его 

ризнице хранятся мощи св. Влахо, который является святым патроном города  

 

Третья самая старшая аптека Европы (1317), единственная, которая еще работает  
 

Побережье Далмации 
 

Одним из самых популярных мест отдыха для туристов Европы, является вытянутый 

береговой пояс длиной около 400 км на восточном берегу Адриатики. На побережье 

много бухт, песчаных и галечных пляжей и совсем недалеко - архипелаг с более чем 1000 

островов, окруженных кристально чистым и теплым морем.  
 

Корчула  
 

Корчула, площадь которого 279 км2 – остров принадлежащий Хорватии, находится в 

Адриатическом море возле Далматинского побережья. Мягкий средиземноморский 

климат дал возможность экономику острова базировать не только на туризме, а также на 

сельском хозяйстве и рыболовстве.  

 

Мостар  
 

Город на юге Боснии и Герцеговины у реки Неретва. Мостар вырос из маленького поселка 

на стратегически важной речной переправе.  
 

В цену включено:  

 Перелет; 

 Трансфер; 

 Гостиница Hotel Ariston 5* с завтраком. 

В цену не включено:  

 Медицинская страховка; 

 Экскурсии; 

 Доп. расходы. 

Цена 549 EUR с человека 


