
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Авторский -экскурсионный тур  

«БАЛКАНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
Северная Македония-Албания 

 
Балканы — сердце и душа Европы, музыка, которая заставляет пуститься в пляс любого, 

запах чевапчичей и плескавицы пропитал все вокруг. Слияние культуры Востока и Запада в 
единое целое, но главное — это люди! Балканы — это место, где не надо знать язык, чтобы 
его понимать, лишь прислушавшись к паре фраз ты услышишь голоса предков всех славян!· 

Знакомства с людьми и традициями южных славян · Великолепная природа: горы, озера, 
заповедники 

 
Древние города и сёла удивительной архитектуры, вековые традиции, археологические раскопки, 

памятники времен мегалита, средневековые монастыри, – все это древняя Македония. Есть еще 

одна важная особенность туров, за которой надо ехать на Балканы - это местная кухня. Никто и 

никогда не остается равнодушным к балканской кухне. 

 

На протяжении большей части 20-го века Албания была закрыта для посторонних, но долгое 

время оставалась загадкой средиземноморской Европы. До недавнего времени о ее 

взъерошенных горах, городах-крепостях и сверкающих пляжах на большинстве туристических 

карт ходили лишь слухи. 

Но с падением коммунизма в 1991 году Албания неуверенно распахнула свои ворота. Спустя 

четверть века после того, как были сброшены оковы коммунизма, потрясающие горные 

пейзажи Албании, разрушающиеся замки, шумная столица и сказочные пляжи, не уступающие 

любым средиземноморским, продолжают очаровывать. 

 
- 17.09.2021 – 01.10.2021 – 

 

17.09.21 Вылет рейсом  № 2057 Москва(Шереметьево)-Скопье в 13-15,прибытие в 15-40.Встреча 
принимающей компанией. 
 Обзорная экскурсия по Скопье. Было бы непростительно побывать в Македонии и не посетить её 
столицу. Расположенный на реке Вардар город является важным в Европе торговым центром по 
экспорту химикатов и техники. Но он также славится и богатой историей. Здесь правили римляне, 
сербы и турки, о чём красноречиво свидетельствует архитектурное наследие Скопье, 
представляющее сплав различных культурных влияний. Мечети Османской империи соседствуют 
со зданиями коммунистической эпохи, что делает прогулки по улицам города в особенности 
увлекательными. 
 Ужин. Размещение в отеле. 

18.09.21 Завтрак в отеле. Выезд из отеля Скопье в Охрид 
Каньон Матка – Этот каньон Македонии охватывает территорию площадью в 5000 Га и является 

одним из лучших мест в Европе для любителей приключений. Здесь располагается 10 природных 
пещер, а также множество средневековых сооружений, включая полуразрушенные монастыри и 
руины древнего города Матка. Бирюзовые воды в обрамлении скалистого ущелья представляют 
один из наиболее живописных ландшафтов не только в Македонии, но и среди всех балканских 

стран. 
Нац.парк Маврово (автопрогулка и трансфер в Охрид) это живописные горные пейзажи, изумрудная 

река и зеркальное озеро, в котором обитает форель. Зимой здесь можно покататься на горных 
лыжах, а в тёплое время года – подышать чистейшим воздухом и полюбоваться разнообразной 

флорой и фауной. В заповедной зоне живут медведи, рыси, серны и более ста видов птиц. В 
местном озере можно увидеть затопленную церковь, которая периодически появляется над водой. –
Монастырь Иоанна Бигорского на горе Бистра является  неотъемлемой частью культурного наследия 

национального парка Маврово. Особенной ценностью в нём обладает его иконостас, украшенный 
глубокой резьбой. 

Посетим  село Вевчане  –Приезд  в Охрид, заселение в отеле 
 

Ночевка в Охриде. 



19.09.21 Завтрак в отеле. Экскурсия пешеходная по Охриду   Этот исторический город Македонии 
располагается на берегу одноимённого озера, которое является одной из наиболее популярных 
достопримечательностей страны. Поселение в этих местах существовало ещё со времён 
дассаретов и иллирийских племён. Охрид впечатляет архитектурными сооружениями, которые 
датируются ещё IV веком до нашей эры. Руины крепости Самуила — наиболее интересная 
историческая достопримечательность этих мест. Форт был возведён при правлении царя Самуила 
для защиты города от захватчиков во время существования Первого Болгарского царства. 
Прогулка на кораблике по Охридскому озеру с вином 
Обед на берегу  Охридского озера, в доме рыбака. Охридская форель и белое домашнее вино 
Экскурсия в св.Наум (32 км), посещение монастырского комплекса (рекреативное место и церковь 
св.Наума 
(место захоронения св.Наума и куда приводили турки своих строптивых жен) 
Катание по родниковой речной глади по чистейшим родникам, на лодке с веслами. 
Вечером, прощальный ужин  в дегустационном зале местного  охридского бизнесмена (отель-
винария) 
Ночь в отеле. 

20.09.21 Завтрак в отеле. Трансфер Охрид – ПОГРАДЕЦ.(ПОГРАДЕЦ-КОРЧА -ТИРАНА) 
Встреча на границе Поградец на Албанской стороне в 10:00 или в 11:00 
Свободное время около часа выпить чашечку ароматного кофе и насладиться прекрасным видом 
на национальный парк Охридское озеро. 
ЭКСКУРСИЯ В г. КОРЧА Город серенад, город любви, город искусств, город пива, маленький. 
Корча привлекает многочисленных туристов со всей Албании и из-за рубежа. Здесь находятся: 
Музей средневекового искусства, Музей образования, Археологический музей, старинные 
кварталы 
с мощеными мостовыми. Славятся жители города традиционными ремеслами: ковроткачество, 
вышивка, 
вязание. В Корче производят лучшее в стране пиво. Здесь проходит самый большой в Албании 
карнавал. 
А еще в Корче сочиняют и исполняют самые красивые в Албании песни. Не случайно Корчу 
называют городом серенад. 
Переезд в Тирану. Заселения в гостиницу г. Тирана. 

 

21.09.21 
Завтрак в отеле. (ТИРАНА-БЕРАТ) 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ТИРАНЕ. Тирана — главный политический, экономический и 
культурный центр страны, 
значимый административный центр! Мы совершим прогулку по центральной части города, 
побываем на площади 
Скандербега, увидим знаменитое здание Пирамиды, построенное в память о диктаторе Энвере 
Ходжа, а также 
его виллу в знаменитом районе Бллок, куда во времена диктаторского режима имели доступ 
лишь избранные 
политические деятели. Сейчас это популярный район, где сосредоточены лучшие рестораны, 
бары, клубы, где 
кипит ночная жизнь. 
ЭКСКУРСИЯ В г. БЕРАТ. Изучение Берата - действительно незабываемый опыт. В 2008 был внесен в 
список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как это редкий пример хорошо сохранившегося османского 
города. 
Берат - один из древнейших городов Албании, один из самых красивых городов страны, и 
известный как 
"город тысячи окон". Мы откроем для себя крепость 13го века, османский район Мангалем, 
увидим архитектуру района Горицы.Заселение в гостиницу.Свободное время. 

22.09.21 Завтрак в отеле. (БЕРАТ-ГИРОКАСТРО-ГОЛУБОЙ ГЛАЗ-КСАМИЛЬ) 
ЭКСКУРСИЯ В ГИРОКАСТРО +ГОЛУБОЙ ГЛАЗ. В городе Гирокастро будем посещать знаминитую 
крепость Гирокастро, 
Старый город, музей оружия, увидим район и дом Энвера Ходжи, бывшего албанского 
коммунистического диктатора. 



Дальше направляемся в Национальный парк к уникальному источнику Голубой глаз, который 
является главным 
притоком реки Быстрица и поражает воображение туристов своей кристально-чистой водой ярко-
бирюзового цвета. 
Размещение в гостинице.Свободное время. 

23.09.21 Завтрак в отеле. (КСАМИЛЬ 
Ксамил – небольшой курорт на самом юге Албании. Отсюда рукой подать до Греции, а также до 
острова Корфу, лежащего напротив ксамильского побережья. Виды здесь просто потрясающие – 
да и во всем остальном курорт необычайно хорош: спокойная атмосфера, яркое голубое небо, 
теплое изумрудное море, красивые пляжи, уютные отели, замечательные рестораны, где можно 
попробовать великолепные блюда из мидий и других морепродуктов, а главное – невысокие 
цены. Ксамил - одно из лучших пляжных направлений в Албании. Считается самым красивым 
пляжем страны, который часто называют «Ионической жемчужиной». Ксамил расположен в 
живописной бухте с тремя маленькими островами. Пляж славится чистым бирюзовым морем.  

24.09.21 Завтрак в отеле. (КСАМИЛЬ) 
ЭКСКУРСИЯ БУТРИНТ+MUSSEL HAUSE. Очень часто Будринт по праву называют «визитной 
карточкой Албании». 
Ведь это настоящий античный город, первые поселения на территории которого возникли ещё в 
10 веке до н.э. 
На протяжении многих столетий Будринт был греческим, римским, позже византийским и даже 
венецианским городом. 
Сегодня является Объектом Мирового наследия и с 2000 года находится под охраной ЮНЕСКО). 
По окончании экскурсии направимся на ферму мидий и устриц, где узнаем как выращиваются эти 
морепродукты и конечно же их отведаем.Возвращения в гостиницу.  

25.09.21 

 
Завтрак в отеле. (КСАМИЛЬ) Свободное время. 

26.09.21 Завтрак в отеле. (КСАМИЛЬ-САРАНДА) Освобождение номеров 
Трансфер в г. Саранда - прибрежный город на юге Албании, расположенный в живописной бухте 
между горами и Ионическим морем. Назван в честь средневекового православного монастыря, 
расположенного неподалёку. Саранда считается неофициальной столицей Албанской Ривьеры. 
Город окружён великолепными пляжами, природными достопримечательностями и древними 
памятниками.  
 Заселение в гостиницу.Свободное время. 

27.09.21 Завтрак в отеле. (САРАНДА) 
МОРСКАЯ ПРОГУЛКА по необитаемых пляжах Албанской ривьеры.Обед включен.Возвращения в 
гостиницу. 

28.09.21 Завтрак в отеле.(САРАНДА) Свободное время для отдыха.Ужин в крепости Лекурси. 

29.09.21 Завтрак в отеле. (САРАНДА-БОРШ-ПОРТО ПАЛЕРМО-ПЕРЕВАЛ ЛОГАРА-ВЛЕРА) 
Освобождения номеров 
ЭКСКУРСИЯ ЧЕРЕЗ АЛБАНСКАЮ РИВЬЕРУ.  Посетим ресторан с водопадами в деревне Борш, 
которая 
процветает благодаря развитию туризма и своим оливковым маслом. Побываем и в замке 
Порто Палермо — замок неподалеку от Химары в южной Албании с интригующей историей. 
Он расположен в закрытом заливе Порто Палермо, в нескольких километрах к югу от Химары. 
Порто Палермо иногда считают островком, который соединяется с материком узкой полосой 
земли. 
Крепость была построена Али-пашей Яниной. Приблизимся к красоте города Химары. 
Насладимся красотой перевала и национальным парком Логара, покормим косуль) 
Заселение в гостиницу в г. Влера. Прощальный ужин. 

30.09.21 Завтрак в отеле. Свободное время.Вечером трансфер в Поградец.Размещение в отеле. 
01.10.21 Завтрак в отеле.Свободное время.Выезд в аэропорт.Вылет в Москву 16-40,прибытие в 

Шереметьево в 21-00. 
Окончание тура! 

 

 

Стоимость  тура        1390   евро    

https://traveller-eu.ru/albaniya


 

 
       В стоимость тура включено:                                                                                       
                                             
       * Международные  авиаперелёты. ( в  стоимость  заложен  минимальный  тариф)                                                                                                                                                                         
       * Экскурсионная программа. 
       * Услуги  гида, трансферы.                                                                                     
       * Медицинская страховка.                                                                                      
       * Проживание в отелях с питанием согласно программе.  
       * Входные билеты на экскурсиях и питание,где указано.             
                              
        
 
       В стоимость тура НЕ включено: 
  
       * Проезд до Москвы 
       * Питание, НЕ указанное в программе. 
       * Чаевые гидам,горничным в отелях,водителям. 
       * Услуги, НЕ указанные в программе.       
       * Оплата сверхнормативного багажа.  
                                                                                            
        

        

В программе возможны незначительные изменения, не влияющие на объем предоставляемых 

услуг. Заявки  просим  направлять  на  почту  ilisa@bonv.ru     
ЗаявкиЗЗ 

mailto:ilisa@bonv.ru

