Групповая экскурсионная
программа (из отелей Дурреса)
Экскурсия
Экскурсия в старинный город Круя. Вы побываете в старинном городе,
история которого тесно связана с именем Национального Героя Албании –
ДжерджиКастриоти (Скандербег).Вы посетите этнографический музей и
пройдётесь по старинной торговой улочке.
Экскурсия в столицу Албании Тирану, Национальный парк Дайти и шопинг
в одном из крупных торговых центров города. Вы посетите столицу страны,
подниметесь по современной канатной дороге на гору Дайти, а после экскурсии
сможете посетить один из торговых центров Тираны и сделать покупки.
Экскурсия в город Дуррес. Вы пройдетесь по улицам самого древнего города
Албании, полюбуетесь панорамой с самой высокой точки города, побываете в
Амфитеатре, построенном во II веке н.э. и Археологическом музее. А после
увлекательной экскурсии Вас ждет дегустация знаменитого албанского коньяка
«Скандербег» на коньячном заводе Дурреса.
Экскурсия в Македонию. Вы побываете в древней балканской стране, посетите
город Охрид, а также монастырь Святого Наума.
Экскурсия в Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы (Арденица) и
посещение древнего иллирийского города Аполлония (г.Фиер). Вы побываете
в Монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Арденица), а также в
древнем иллирийском городе Аполлония, основанном в 558 г. до н.э.
Экскурсия в 2400-летний город-музей Берат. Вы посетите2400-летний "городмузей"Берат, вошедший в список Всемирногонаследия ЮНЕСКО.
Экскурсия в город Шкодер. Выпобываете в городе Шкодер - одном из основных
центров
албанской
истории
и
культуры
и
посетите
главную
достопримечательность города- крепость Розафа, которая была построена
иллирийцами более 2,5 тыс. лет назад.
Экскурсия в город Влера, город албанского флага и двух морей. Вы посетите
Влеру- один из самых красивых городов Албании, “жемчужину двух морей”, где
28 ноября 1912 года была провозглашена независимость и поднят национальный
флаг Албании.
Экскурсия в каньон Никля. Для любителей пеших прогулок и свежего горного
воздуха мы предлагаем увлекательную экскурсию по каньону Никля. Вы
пройдете по дороге, по которой когда-то проходили римские легионы,
полюбуетесь прекрасным горным пейзажем, а любители купания в холодной воде
смогут окунуться в чистейшую воду горной речки.
Экскурсия в пещеру Пелумбас. В окрестностях Тираны найдены
многочисленные стоянки первобытного человека. В ходе экскурсии вы сможете
побывать в жилище древних людей. Вы поднимитесь по небольшому холму к
пещере Пелумбас, в которой была стоянка людей каменного века. Дорога к
пещере позволит Вам полюбоваться захватывающими пейзажами горной
Албании.
Вечер в национальном стиле. Во время ужина в уютном ресторане на берегу
Адриатического моря Вы послушаете мелодичные албанские песни, научитесь
танцевать традиционные албанские танцы и сможете пуститься в пляс вместе с
солистами албанского фольклорного ансамбля! Апплодисменты гарантированы!
Экскурсия на озеро Коман. Путешествие на лодке проходит между 1000-1500метровыми горами и через серию глубоких, красивых, соединенных между собой
озер, а дикие удивительные пейзажи напоминают норвежские фьорды.
Спуск на парашюте с горы Шашица.
Экскурсия в Черногорию, город Цетинье – культурный и духовный центр
страны. Вы посетите Цетинье – старую столицу, культурный и духовный центр
страны. В городе находится Цетинский монастырь, где хранятся величайшие
христианские святыни.
Экскурсия в Косово с посещением города Призрен. В ходе экскурсии Вы
посетите город Призрен, который по праву, можно назвать музеем под открытым
небом и одним из самых красивых городов Косово.
Рафтинг в Албании
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Групповая экскурсионная
программа (из отелей Влеры)
Экскурсия
Экскурсия в столицу Албании Тирану, Национальный парк Дайти и
шоппинг в одном из крупных торговых центров города. Вы посетите
столицу страны Тирану, подниметесь по современной канатной дороге на
гору Дайти, а после экскурсии сможете посетить один из торговых центров
Тираны и сделать покупки.
Экскурсия в город Дуррес. Вы пройдетесь по улицам самого древнего
города Албании, полюбуетесь панорамой с самой высокой точки города,
побываете в Амфитеатре, построенном во II веке н.э. и Археологическом
музее. А после увлекательной экскурсии Вас ждет дегустация знаменитого
албанского коньяка «Скандербег» на коньячном заводе Дурреса.
Экскурсия в Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы (Арденица) и
посещение древнего иллирийского города Аполлония (г.Фиер). Вы
побываете в Монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы
(Арденица), а также в древнем иллирийском городе Аполлония, основанном в
558 г. до н.э.
Экскурсия в 2400-летний город-музей Берат. Вы посетите2400-летний
"город-музей"Берат, вошедший в список Всемирногонаследия ЮНЕСКО.
Экскурсия в город Влера, город албанского флага и двух морей. Вы
посетите Влеру- один из самых красивых городов Албании, “жемчужину
двух морей”, где 28 ноября 1912 года была провозглашена независимость и
поднят национальный флаг Албании.
Спуск на параплане с перевала Ллогора или горы Шашица. В 25 минутах
езды от города Влера в живописной местности албанской Ривьеры смелым и
физически подготовленым людям предлагается спуск на параплане в
сопровождении профессионального инструктора.
Дайвинг. Предлагаем погрузиться в прозрачные воды Ионического моря и
насладиться видами «подводного царства» в местечке Яль, находящемся в
одном из красивейших мест албанской Ривьеры.
Экскурсия на лодке вдоль полуострова Карабурун с посещением
«пещеры пиратов». Вам предстоит совершить увлекательное водное
путешествие вдоль живописного побережья полуострова Карабурун, узнать
множество интересных историй, связанных с этими местами, отдохнуть на
одном из пляжей и попробовать блюда местной кухни.
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На джипе. Катание на джипах в долине рек в окрестностях города Влера.
Дикие пляжи, старинные мосты, прекрасная природа, после тура возвращение
на Ривьеру.

Под запрос

Пеший поход по горам. Пеший поход по горам Чика (2,044м) и Чоре
(2,018м) в Ллогаре. Вы пройдете горными тропами по дорогам, по которым в
прошлом шли караваны торговцев, полюбуетесь красотой Ионического
побережья и насладитесь чистым горным воздухом перевала Ллогара.

Под запрос

Водная экскурсия на катере по заливу Грама. Путешествие начинается в
живописном местечке Дерми. Вы побываете на одном из самых больших
пляжей, который называют «спрятанным раем».

Под запрос

Экскурсия в археологический парк Орикум и крепость Канина. В ходе
экскурсии вы посетите также развалины крепости Канина, основанной в III в.
до н.э. и перестроенной императором Юстинианом в V в. н.э. Экскурсию
проводит археолог, который принимает участие в работе международной
албанско-швейцарской археологической экспедиции.
Рафтинг в Албани
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Групповая экскурсионная
программа (из отелей Саранды и Ксамиля)
Экскурсия
Экскурсия в античный город Бутринт.
Вы побываете в уникальном месте, занесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
узнаете о первом поселении на этой древней земле, которое, по преданию, было основано
троянцами, бежавшими из разрушенной Трои.Не упустите возможность пройти по улицам
древнего города, увидеть своими собственными глазами римские термы, античный театр, храм
бога Асклепия, и многое, многое другое!
Экскурсия в столицу легендарного царя Пирра город Фоиника.Вы посетите город Фоинике
в местечке Финич, где в древние времена жило иллирийское племя каония, а позже находился
крупнейший в древнем мире акрополь (в 7 раз больше того, что находится в Афинах).
Экскурсия в «серебряный город» Джирокастру.В ходе экскурсии Вы познакомитесь с
крепостью города, где сейчас находится музей оружия, увидите дом, где родился Энвер Ходжа),
прогуляетесь по улочкам Джирокастры, сохранившим архитектурный стиль типичного города
Оттоманской империи 17-19 вв.В 2005 году историческая часть города Джирокастра была
внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия к уникальному природному
источнику «Голубой глаз».«Голубой глаз»- этоестественный природный водоем,
расположенный в живописном месте в 20 км.от города Саранда,получивший свое имя за
удивительный ярко-бирюзовый цвет воды.Вы проведете незабываемое время на природе,
наслаждаясь природными красотами и свежим горным воздухом.
Экскурсия по городу Саранда, самому южному городу Албании.Город Саранда, называемый
южными воротами Албании, располагается на берегу Ионического моря, среди гор и очень
близко к греческому острову Корфу, всего 30 минут на пароме от города до острова.Вы узнаете
историю города в разные исторические периоды: от иллирийского, эллинистического, римского
и до наших дней.
Термальные воды Бенья. Расположенные в 14 км от города Пермет, в окружении живописных
пейзажей3 главных источникалечат заболевания желудка, кожи, ревматизм. Термальные воды
находятся на открытом воздухе, для их посещения с собой необходимо иметь купальные
принадлежности. На этой экскурсии Вы сможете одновременно и оздоровиться, и
полюбоваться прекрасными видами Южной Албании.
Вечер в национальном стиле. Во время ужина в уютном баре на берегу Ионического моря
Выпослушаете мелодичные албанские песни, научитесь танцевать традиционные танцы и
сможете пуститься в пляс вместе с солистами албанского фольклорного ансамбля!
Спуск на параплане с перевала Ллогора или горы Шашица. В 25 минутах езды от города
Влера в живописной местности албанской Ривьеры смелым и физически подготовленным
людям предлагается спуск на параплане в сопровождении профессионального инструктора.
Дайвинг.Предлагаем погрузиться в прозрачные воды Ионического моря и насладиться видами
«подводного царства» в местечке Яль, находящемся в в одном из красивейших мест албанской
Ривьеры.
Пеший поход по горам.Пеший поход по горам Чика (2,044м) и Чоре (2,018м) в Ллогаре. Вы
пройдете горными тропами по дорогам, по которым в прошлом шли караваны торговцев,
полюбуетесь красотой Ионического побережья и насладитесь чистым горным воздухом.
Рафтинг в Албании.
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Принимающая компания «ALER Travel»:
Условия заказа экскурсий
Дети:
лет - бесплатно (без предоставления места в
транспорте) 3-10 лет – скидка 50 %
Неявка на оплаченую экскурсию, без уважительной причины влечет за собой полное удержание компанией всей стоимости экскурсии.
Уважительной причиной считается болезнь с предоставлением справки от врача или при оповещании представителя не менее чем за 24 часа.
В других случаях аннулированные экскурсии влечет за собой следующие санкции и компансации:
1)
2)
3)

За 48 часов и более до начала программы возвращается 100%
За 24 часа – 50%
Менее чем за 24 часа – 100% удержание от стоимости.

Также предлагаем широкий выбор индивидуальных экскурсий.

