ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРА «STEP FORWARD»
ТРИ В ОДНОМ: ГРЕЦИЯ + АЛБАНИЯ + РУМЫНИЯ.
ДЕНЬ 1. 11.06.2021, пятница. Выезд из Одессы. Транзитный ночной переезд по территории Молдовы,
Румынии, Болгарии.
ДЕНЬ 2. 12.06.2021, суббота. Прибытие в Грецию (Серес). Поселение в отель, отдых.
Экскурсонная прогулка по городу Серес с посещением Акрополя (бесплатно). Серес, как и многие
города Греции имеет древнюю историю. На протяжении веков многие страны, народы и империи
завоёвывали город, и каждый вносил свою лепту в его строительство и обустройство. Серес –
неординарный, дышащий историей город, сегодня у нас будет удивительная возможность пройтись по
древним улицам, и прикоснуться к вековой истории не только города, а и всей страны!
Возвращение в отель. Ночь в отеле.
ДЕНЬ 3. 13.06.2021, Воскресенье. Утренний выезд, переезд на курорт Албании (Ксамиль, Саранда).
По дороге посещение г.Эдеса (бесплатно). Это старинный городок со своей уникальной историей,
который местные жители называют "городом водопадов". У нас будет возможность посмотреть и
сфотографироваться воле самого большого из них.
Знакомство с курортом и его историей (бесплатно). По дороге мы рассмотрим историю становления
этого региона, как места проживания первых поселенцев. Узнаем происхождения названий этих
городков и как Албания связана с историей Греции, начиная с доисторических времен. Так же начнем
знакомится с историей Албании, как отдельного независимого государства, почему страна для
туристических поездок открыта совсем недавно. Это и многое другое мы узнаем по дороге.
Поселение в отель, отдых.
ДЕНЬ 4. 14.06.2021, понедельник. Подготовка к фестивалю, фестивальный день, награждение,
галаконцерт.
ДЕНЬ 5. 15.06.2021, вторник. Отдых на море.
ДЕНЬ 6. 16.06.2021, среда. Отдых на море. *Экскурсия «У истока Албанского государства, Бутринт»
(дополнительно, по желанию, полудневная). Бутринт – одна из самых известных и самых посещаемых
и хорошо сохранившихся достопримечательностей Албании, наряду с Гирокастро числится в списке
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и это почетное место в списке Бутринт занимает не зря! Это
огромный комплекс раскопок греческого и римского городов, есть также одна средневековая
постройка, храм Асклепия и амфитеатр.
ДЕНЬ 7. 17.06.2021 четверг. *Экскурсия «Удивительная древняя история и уникальная природа
Албании» Гирокастро + Голубой глаз (дополнительно, по желанию).
Гирокастра – город-музей, известен как родина албанского коммунистического лидера Энвера Ходжи.
В 2005 году город включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО,
как хорошо
сохранившийся город времён Османской империи. Это один из наиболее хорошо сохранившихся
памятников, включая как развалины, так и жилые дома времен Османской империи, в некоторых из
них до сих пор проживают люди.
Голубой глаз, или «бездонный источник» - так называют его местные люди и исследователи. Самые
хорошо оснащенные аквалангисты не смогли погрузиться глубже 50-ти метров, так как сильное
давления подземного источника с силой выталкивает на поверхность все, что туда попадает. Даже
камень, брошенный в центр этого потока воды вскоре всплывает на поверхность. Предлагаем лично
проверить). У нас будет возможность так же искупаться в холодной кристальной воде и сделать
уникальные фото.
ДЕНЬ 8. 18.06.2021, пятница. Отдых на море.
ДЕНЬ 9. 19.06.2021 суббота. Отдых на море. В обед выезд в обратную дорогу. Ночной переезд в
Румынию.
ДЕНЬ 10. 20.06.2021, Воскресенье. Прибытие в Брашов, экскурсионная прогулка по городу (бесплатно).
Брашов – уютный саксонский городок, со всех сторон его окружают живописные зеленые холмы, а
воздух просто пропитан атмосферой спокойствия и тепла. Помимо живописных пейзажей, туристов
привлекает близкое расположение культурных центров и огромное множество экскурсионных
маршрутов. (дополнительно, по желанию посетим замок Дракулы, Бран). Дневной отдых,
продолжение маршрута. Ночной переезд в Украину.

ДЕНЬ 11. 21.06.2021, понедельник. Прибытие в Украину утром.
Стоимость фестивального тура – 400 €.
В стоимость включено:
Проезд по маршруту автобусом еврокласса
Проживание в отелях по программе (3-4-5-ти местное размещение)
Питание – завтрак и ужин.
Сопровождение представителем организатора по всему маршруту.
Туристическое страхование.
Экскурсионное ознакомление с городом Серес.
Посещение города водопадов Эдеса.
Экскурсионное ознакомление с городами-курортами Ксамиль и Саранда (Албания).
Экскурсия по городу Брашов, (Румыния).
В стоимость не включено:
25€ – *Экскурсия «У истока Албанского государства, Бутринт», (Албания).
35€ – *Экскурсия «Удивительная древняя история и уникальная природа Албании» Гирокастро +
Голубой глаз, (Албания).
25€ – *Посещение замка Дракулы, в. г.Бран, (Румыния)
*Участие в фестивале (см. положение фестиваля).
Возможные дополнительные расходы:
Доплата за двухместное размещение 50 € с человека за весь тур.
Доплата за обеды на курорте Саранда 50 € с человека.
Доплата за каждое дополнительное место в автобусе 50€.
Сувениры и личные расходы.

ВНИМАНИЕ!!!
*Заявленное количество участников коллектива может изменяться в сторону увеличения.
**Организация дополнительных экскурсий возможна при наличии 25 человек.

