Новогодние и рождественские туры:
"Новый год в Сербии"
Новый год в Белграде это ярко,
весело, это приятные впечатления в
одном из самых старейших городов
Европы. Улыбки и смех будут
сопровождать вас на каждом шагу
этого дружелюбного города, он
укутает вас в праздничное
настроение, украсив его музыкой и
Новогодней елкой!
Также в Белграде Вас ожидают:
● Карнавал "Улица открытых сердец";
● Вкусные напитки и угощения;
● Рождественский базар.
Вас ждут сказочные каникулы в удивительном городе. И Вы их достойны!
Даты заездов:
● 29.12.2018 и 30.12.2018
Продолжительность туров:
● 10 - 11 дней

день
День 1
29.12

День 2
30.12

программа
ПРИЛЕТ В БЕЛГРАД
Встреча у стойки с представителями компании. Встреча
индивидуальных туристов осуществляется с
табличкой/именной табличкой.
20:00 размещение в выбранном отеле.
21:00 ужин в одном из ресторанов на ресторанной улице
Скадарлия.
БЕЛГРАД. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО. ОБЗОРНАЯ ПЕШАЯ
ЭКСКУРСИЯ.
08:00 завтрак в отеле.
09:00 обзорная пешая прогулка-экскурсия по Старому
городу.
С русскоговорящим гидом участники экскурсии посетят:
Пешеходную улицу Князя Михаила, крепость Калемегдан,
Римский колодец, Соборную церковь Архангела Михаила,
старейший ресторан в Белграде "Знак вопроса".
12:00 обед в ресторане национальной кухни "Мануфактура"
(аутентичные сербские чевапи и домашнее вино).
14:00 продолжение обзорной экскурсии: гостиница Москва,
памятник императору Николаю II, дворцы "Старый двор" и
"Новый двор" (резиденция президента Сербии), Подворье
Русской Православной церкви, Храм Святой Троицы с
могилой генерала барона Врангеля, здание Народного

Плюсы тура
до главного праздника
остаются считанные
дни.

День 3
31.12

День 4
01.01

День 5
02.01

Дни 6-10
03-07.01

день 11
08.01

Парламента. Возвращение в отель. Отдых. Ужин в ресторане
"Два Оленя" на ресторанной улице Скадарлия в
сопровождении национальной музыки. Национальные
напитки неограниченно (натуральные соки, минеральные
воды, газированные напитки, ракия (айва, слива, груша,
яблоко, малина, абрикос, клубника),
домашнее вино (красное, белое, розовое), пиво, ликеры,
коньяк.
Свободный день.
23:00 торжественная встреча Нового Года, гала-ужин по
программе выбранного отеля.

продолжаем радовать
и баловать себя
подарками,
шопингом, катанием
на коньках,
наслаждаемся
вкуснейшим горячим
шоколадом в
празднично
украшенных кафе и
ресторанах.

Поздний новогодний завтрак.
Посещение традиционного карнавала " Улица открытых
сердец". Карнавал посвящен солидарности среди поколений,
выражает оптимизм и любовь к другим людям. В
праздничной программе принимают участие известные
сербские артисты.
10:30 Трансфер в Рибарскую Баню, 220 км.
14:00 Прибытие в Рибарскую баню. Размещение в отеле
"Герцеговина"
15:00 Обед
17:00 Посещение Спа-центра с термоминеральной водой
20:00 Ужин
Отдых на горном курорте с термоминеральной водой
Рибарская Баня.
Ежедневное посещение Спа-центра с термоминеральной
водой, крытого и открытого бассейнов.
14:00 выезд в аэропорт им. Никола Тесла и вылет

Стоимость тура за 11 дней: размещение в отеле Royal Inn - 60 000 руб. c человека
размещение в отеле Moskva - 63 000 руб. c человека
размещение в отеле Courtyard by Marriott - 68 000 руб. c человека
размещение в отеле Hilton - 70 000 руб. c человека
В стоимость тура входит:
В стоимость тура не входит:
• Медицинская страховка;
• дополнительные экскурсии;
• Проживание в выбранном отеле в центра Белграда;
• авиаперелет.
• питание согласно программе, полный пансион;
• групповой или индивидуальный трансфер "аэропортотель-аэропорт" на комфортабельном транспорте;
• обзорная экскурсия по Белграду;
• праздничный новогодний вечер;
• услуги русскоязычного представителя компании.

•
•
•
•

Примечание:
Цены действительны для групп от двух человек;
Расчеты произведены с учетом курса за 1 евро IATA 77,5 руб. на 28.09.2018г.
Срок действия предложений до 10.11.2018г.
Авиаперелеты прямыми рейсами:
Вылеты из Москвы осуществляются следующими рейсами компании Аэрофлот:
в Белград 29 и 30.12.2018 вылет из аэропорта Шереметьево в 16:50 прибытие в 17:55.
29.12.2018 вылет в 22:40 прибытие в 23:40.
в Москву 08.01.2019 вылет из аэропорта им. Никола Тесла в 17:00 прибытие 21:50.
08.01.2019 вылет 18:45 прибытие 23:35.
Вылеты из Санкт-Петербурга осуществляются следующими рейсами компании Air Serbia:
в Белград 29.12.2018 вылет из аэропорта Пулково в 22:30 прибытие в 23:20.
в Санкт-Петербург 08.01.2019 вылет из аэропорта им. Никола Тесла с пересадкой в Москве.

Информация и заказы:
Компания Невский Путь Сербия, 11000 Белград, ул. Гундуличев венац 55,
Тел.: +7931-980-1108, +381-64-576-0022 (Viber, WhatsApp),
e-mail: nevskiput@mail.ru
Порядок оформления путевки:
- консультирование, согласования и утверждение с помощью любого вида связи о датах
путешествия, деталях Программы и т.д.;
- выбор авиаперелета;
- передача паспортных данных;
- оформление путевки/Листа бронирования;
- внесение предоплаты (в размере 50%)/оплаты за тур;
- внесение полной оплаты не позднее, чем до 1 декабря 2018.

