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Экскурсионный тур с отдыхом
Белград и Мечавник
Даты заездов в 2016 году: еженедельно по воскресеньям
Все экскурсии и входные билеты включены

В этом туре, кроме знакомства с главными памятниками истории Белграда и экскурсионных поездок,
предоставляется возможность замечательно отдохнуть в этно-деревне Эмира Кустурицы, что
называется «как в гостях». Вас будут вкусно кормить настоящей едой из местных продуктов, и
покажут кино Э.Кустурицы, который создал все это для своих друзей.

Программа тура
1й день - воскресение
Прибытие в Белград. Трансфер, размещение в отеле Palace 4*.
2й день - понедельник
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу: Новый Белград, Площадь Республики, пешеходная улица
князя Михаила, крепость Калемегдан, храм Св. Саввы, Кафедральный собор.
3й день - вторник
Завтрак. Экскурсия на Фрушку Гору, национальный парк, известный своими монастырями и
историей. Посещение монастыря Хопово XV в и города Сремски Карловцы, сербского духового
центра времен Австро-Венгерской империи в XIX веке. Отъезд в город Нови Сад, столицу
Автономного края Воеводина. Посещение Петроварадинской крепости XVII века, с прекрасным
видом на реку Дунай.
4й день - среда
Завтрак. Отправление в этно-деревню Мечавник.
По дороге экскурсия в г. Топола, посещение Опленца, храма-мавзолея династии Карагеоргиевич и
королевского винного погреба.
Размещение в отеле Мечавник. Свободное время. Ужин.
4й-8й день – среда-воскресение
Отдых в отеле Мечавник 4*. Кроме весьма любопытной патриархальной обстановки отель
предлагает своим гостям и современные достижения: бассейн и сауну, кинотеатр с показом фильмов
Э.Кустурицы, национальный ресторан, где подают только еду и напитки, приготовленные из местных
продуктов и вкусную домашнюю выпечку.
В течение этих дней можно самостоятельно совершить прогулку на Шарганской восьмерке или
съездить в Андрич-град – второе архитектурное произведение Э.Кустурицы.
8й день – воскресение
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
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Стоимость тура: 485 евро (на человека в двухместном номере)
Ребенок 2-12 лет с двумя взрослыми - 440 евро
Третий взрослый - 415 евро
Доплата за одноместный номер - 120 евро
Цены действительны для групп от 3 чел.
Если едет двое, доплата от 110 евро на каждого.
При продлении пребывания в от. Мечавник доплата за сутки на человека:
- в двухместном номере с полупансионом от 75 евро
- в одноместном номере с полупансионом от 110 евро
В стоимость включено:
- проживание в отелях:
в Белграде - Palace 4*
в этно-деревне Мечавник - Мечавник 4*
- неограниченное посещение бассейна, сауны и тренажерного зала
- питание - в Белграде завтраки, в этно-деревне Мечавник завтраки и ужины
- трансферы
- программа:
- обзорная экскурсия по Белграду на автобусе
- экскурсия на Фрушку Гору и в г.Нови Сад
- экскурсия в г.Топола и Опленац
- все входные билеты по программе
- медицинская страховка
- услуги русскоговорящего гида на трансфере и экскурсионной программе.
Дополнительно оплачивается:
- авиабилет

