SЕРПАНТИН
29.04.2017 - 10.05.2017

Если не сейчас, то когда?
Балканы — одна из самых неизведанных частей Европы.
Мы собрали в этом проекте сразу шесть стран, два моря, озера, бесчисленное количество
горных серпантинов и колорит Балканского полуострова. Расписали все даты, маршрут на
каждый день, нашли уйму крутецких городов и городишек, а так же, посчитали цены на
экскурсии. Короче, мы нормально подзаморочились с программой, чтобы вписаться в
бюджет и активно провести время в гористых Балканах с тусовкой в 57 человек.
Ищите наши контакты и полную информацию касательно всех финансовых вопросов в
конце этого документа.
Навалим-ка подробностей...

29.04 Выезд из Киева в Черновцы
Мы оформляем групповую заявку и выкупаем целый Party Wagon в поезде по маршруту
Киев—Черновцы. Приключение стартанет 29 апреля в 16:00!
Не успеет поезд тронуться, как все мы начнем знакомиться, доставая из чемоданов и
рюкзаков сами знаете что. Услышав музыку проводник спрячется в самом тихом углу
вагона, а мы начнем...
Тем, кто будет катить самостоятельно, мы рекомендуем приехать в Черновцы 30 апреля,
т.к. наш выезд в Румынию запланирован рано утром 1 мая.

30.04 День в Черновцах
Приезжаем рано утром в Черновцы, пьем ароматный латте в ближайшей уютой кафешке
и пытаемся прийти в себя после бурной ночки. За свою красоту этот старинный город
очень часто называют «Украинской Веной».
Ближе к обеду разбегаемся по хостелам, принимаем душ и выходим исследовать столицу
Буковины.
Добрую пару-тройку часов можно будет уделить прогулке по территории Черновецкого
Национального Университета, во время которой вы будете офигевать от того, что в
Украине бывают такие кампусы (Вход 0,5 €).
Есть легенда, что трушный тревельщик сможет отыскать в Черновцах трубача на
площади, пьяную церковь, дома близнецы и памятник Императору Австрийской Империи.
После захода солнца, мы планируем закрепить вчерашний успех и разнести местный
барчик в пух и прах.

01.05 Замок Дракулы. Бухарест
Выезжаем в сторону Румынии в 4 часа утра. Досыпать будем в автобусе во время поездки и
прохождения границы.
Не торопитесь набивать полные карманы чеснока и серебряных пуль, в Трансильванию мы
приедем в середине дня, единственными оборотнями в это время будем мы с вами. Пару
часов проведем возле замка Дракулы, где вампирчики смогут отдать дань уважения своему
кумиру в самом замке (Вход 8 €).
По приезду в Бухарест селимся в отель.
“В Питере — пить”, сказал как-то один мудрец, но есть теория, что и в Бухаресте есть чем
заняться в праздничный день. Один местный “цыган” вызвался показать несколько
интересных заведений, доверимся парнишке?

02.05 Бухарест
В переводе с румынского языка, Бухарест означает “Город радости”. Поэтому, просыпаемся
в 8 утра и с жизнерадостной улыбкой катим на завтрак в отеле. После завтрака
выселяемся и начинаем обзорную экскурсию по столице Румынии. Город здоровый и
старый, так что обзорка обещает быть интересной.
После обзорки у нас будет много свободного времени в этом “маленьком Париже” (так этот
город называли в прошлом). Тут можно бесконечно фотографироваться на фоне
памятников истории и архитектуры, шопиться, увлечься гастрономией, музеями и гулять по
бесконечным паркам.
После наполненного дня наш табор выезжает в Македонию. В программе ночного переезда
планируются хоровое пение, танцы с бубном и пляшущие медведи.

03.05 Скопье и Охрид
Горожане Скопье смогут лицезреть нас на пороге города уже с 8 утра. Сразу же по приезду
начнется экскурсия по этой небольшой, но уютной столице. На экскурсии нам расскажут
про Old Bazaar, Дом Матери Терезы, Крест Тысячелетия (66 м, самый большой в мире).
Около полудня мы отправляемся в Охрид (172 км от Скопье). По приезду в город сразу
селимся в отель.
Если нас наберется достаточное количество человек, то мы возьмем караблик для
вечерней прогулки по Охридскому Озеру — одному из самых чистых в Европе.
Многие источники говорят о том, что в Охриде находится пачка очень крутых рейвовых
клубов — must have к посещению.

04.05 Тирана и Подгорица
Просыпаемся, отходим под прохладным душем от прошедшей ночи, осознаем
случившееся и двигаемся в сторону кухни. Завтрак в отеле и выселение.
Едем 150 км в Тирану, тут нас ждет обзорная экскурсия по городу. Говорят, за годы
существования столица Албании обросла сооружениями помпезной турецкой, изящной
итальянской и тяжеловесной советской архитектуры.
После экскурсии можно посетить BUNK'ART — пятиуровневый бункер Албанского
диктатора Энвера Ходжы (Вход 4 €).
Переезд в Подгорицу — 160 км. По приезду селимся в гостиницу и беремся покорять
бывший Титоград.

05.05 Жаблак, Плужине и Сараево.
Завтрак в отеле Тираны. Выезжаем рано, чтобы успеть попасть в несколько красивых мест.
Серпантинами добираемся до высоты в 1500 м и попадаем в горный г. Жаблак, по ходу
посещая арочный мост Джурджевича с зашибенным видом. Оценить красоту моста можно с
экстримального спуска на Zipline (Спуски 10/20 €). Те, кто не решится хлебнуть
адреналина, могут насладиться видом и сделать тонну потрясных и атмосферных фото.
Обедать будем в Жаблаке (Обед 10-15 €).
Едем в Плужине (125 км). В этом районе находится Пивское озеро — огромный лазурный
водоем 46 км в длинну. Рассказывать про него нет смысла, его нужно увидеть.
Переезд вдоль озера в Сараево (125 км). Столица Боснии и Герцеговины — шумный,
пёстрый, одновременно восточный и западный город. Узкие улочки старого турецкого
города обрамляют традиционные боснийские дома с красными черепичными крышами, там
и сям возвышаются минареты, а на заднем плане видны склоны Динарских Альп.
Ночевка в Сараево.

06.05 Мостар, Котор, Будва
Завтрак в отеле и выезд в Мостар (130 км).
Мостар — удивительно красивый, радушный и живущий полной жизнью город с
достопримечательностями в старом центре и массой живописных мест в окрестностях.
Главная достопримечательность Мостара — Старый мост через Неретву, соединяющий две
части города. С высшей точки моста (21м, Карл!!!) в реку прыгают местные, которым
принято оставить «за труды» пару марок. Несколько монеток можете заработать и вы, если
хватит смелости.
Переезд в Котор (190 км). Которская бухта — это самая глубокая и чертовски красивая
фьордоподобная бухта естественного происхождения на Адриатическом море.
Едем в Будву (30 км) и селимся в отель. Где-где, а в этом городе с ночной жизнью все
налажено.

07.05 Будва и море
Завтрак в отеле и выселение из отеля.
После восьми дней путешествия неплохо было бы сделать привал у моря. Будва — весьма
подходящее место для этого. Курорт насчитывает 36 пляжей со скалистыми видами, иногда
его называют «Черногорским Майами». Здесь есть все: дискотеки, рестораны и бары,
казино и спортивные площадки. Короче тюленим и делаем яркие фото у моря.
После солнца, свежего воздуха и моря нас будет ждать ночной переезд в Софию.

08.05 София
София — столица и культурный центр Болгарии, точка слияния восточной и европейской
культур, а еще стильный и энергичный мегаполис. Для нас с вами окажется приятной
новостью то, что ценовая политика города по-прежнему одна из самых лояльных среди
европейских столиц.
Помимо обзорной экскурсии по городу и дневной культурной программы (можно сходить на
барахолку Flea Market и Sofia City Art Center), можно так же спланировать яркий вечер в
городе. В Софии много уютных баров (Royal Piano Club, Ракия бар “Ракета”, FlipFlop Bar, Dada
Cultural Bar и др.) и концертных площадок, можно заранее забронивать место либо купить
билет на какой-то концерт.
Ночевать будем в одном из отелей города.

09.05 Варна
Завтракаем в Отеле и снова едем к морю (450 км), на этот раз к Черному, в Варну — город
побратим Харькова и Одессы. Тут нас ждет поселение в отель и свободное время в городе,
где вы можете сами посмотреть Ретро Музей, и окунуться в жизнь советского гражданина.
Интересные бары и гастрономические заведения города можно с легкостью найти на
Foursquare. Ну а закончится наш вечер прощальной вечериной — тусить будем до утра и по
черному.
“Жестоко местенце, як саунд. Супер яко... Най-доброто!”
Пару дней в Болгарии, и вы согласитесь с этой фразой.

10.05 Выезд в Одессу
Это будет уже двенадцатый день нашего приключения, но все хорошее имеет свойство
заканчиваться. Выезжать в Одессу будем рано утром 3-4 утра, т.к. впереди будет много
границ. Важно будет добраться домой вовремя и успеть на вечерние поезда в Киев, Харьков и
др. города.
По дороге мы будем заезжать в магазины и придорожные заведения, чтобы перекусить или
купить что-то в дорогу.
Есть вероятность, что часть группы останется в Одессе еще на один день, чтобы отдохнуть,
посидеть у моря и уже вечером следующего дня двинуть домой.

Стоимость поездки: 330 €
В стоимость входит:
- проживание и завтраки в отелях
- экскурсии по программе
- проезд комфортабельным автобусом по маршруту
- крутая компания

В стоимость не входит:
- консульский сбор 35 € (не оплачивается, если открыта мультивиза)
- сбор визового центра 20 € (не оплачивается, если открыта мультивиза)
- страховка 120 грн
- дополнительные активности (цены выделены в тексте)
- проезд в общественном транспорте
- личные расходы
- хостел в Черновцах
- жд билеты по Украине (в Черновцы и из Одессы)

А у нас все!
Пишите, звоните. Мы все расскажем.
+38 (050) 807-14-74
+38 (063) 864-26-27
team@travelgeneration.org
http://travelgeneration.org
vk.com/travelgeneration
facebook.com/travelgeneration.org

instagram.com/travel_generation

