
 

Экскурсии из Дурреса 

Дуррес  

Дегустация 

коньяка 

Посетите дом знакового албанского напитка! 
Во время тура Вы ознакомитесь с древними памятниками 

города Дуррес. А далее мы проследуем к фаьбрике  «Георгия 

Кастриота Скандербега», самой большой в Албании, где Вы 

сожете насладиться изысканным вкусом  коньяка 

«Skanderbeg», который известен еще со времен коммунизма 

своим качеством и неповторимым вкусом, символ 

традиционного напитка Албании.  

35 € 
 

0 - 1.99 - 

бесплатно 

2 - 11.99 - 

50% 

скидка 

Круя - Тирана Путешествие в исторический город Круя, красочную 

столицу Албании г. Тирана.  
Наш тур начнется с живописного города Круя, который тесно 

связан с именем национального героя - Скандербег (или 

Георгий Кастриот). Посетив развалены семейного поместья и 

вдохновясь атмосферой турецкого базара мы направимся в 

столицу Албании - Тирана. Здесь мы ознакомимся с 

центральной часть столицы – площадь Скандербег, где 

посетим Часовую башню 19-го столетия - символ города; 

Мечеть Этхем-Бея, сыгравшую важную роль в возрождении 

религии Албании, а также совершим прогулку вдоль 

величественных зданий органов современной 

государственной власти, в сторону старого квартала «Блок», 

олицетворяющий коммунистическое прошлое страны. 

45 € 
 

0 - 1.99 - 

бесплатно 

2 - 11.99 - 

50% 

скидка 

Шкодер - 

Широк 

Путешествие в культурную столицу Албании! 
В данном туре мы направимся на север Албании в город 

Шкодер, расположенный на берегу живописного озера. 

Посетив одну из самых красивых крепостей Розафу, мы 

подробно познакомимся с центральной частью города на 

экскурсии по-местному «Арбату». В свободное время 

советуем посетить известный музей фотографии Маруби 

(первой династии фотографов в Албании), где познакомитесь 

с этнографией Албании XIX вв. Также недалеко от музея 

располагаются францисканская церковь, собор Рождества 

Христова и Великая мечеть. 

Для любителей украшений местные ремесленники порадуют 

Вас большим выбором изделий из серебра в технике 

филигрань (filum «нить» + granum «зерно») — ювелирная 

техника, использующая ажурный или напаянный на 

металлический фон узор из тонкой серебряной нити. 

60 € 
 

0 - 1.99 - 

бесплатно 

2 - 11.99 - 

50% 

скидка 



 

Берат  

Дегустация 

вина 

Мировое наследие ЮНЕСКО! 
Берат известный, как город 1000 окон, благодаря старому 

кварталу Мангалем, буквально облепившему своими домами 

склон холма с окнами, смотрящими на реку Осум. Посетив 

крепость, которая считается одной из старейших и 

крупнейших населенных крепостей в Европе, мы направимся 

в знаменитый музей Онуфрия, где Вы увидите одну из самых 

больших коллекций икон на Балканах. 

После обеда мы совершим небольшую прогулку по 

кварталам Мангалем и Горица, которые находятся у реки 

Осум. А после наш ожидает дегустация местного винного 

продукта. 

65 € 
 

0 - 1.99 - 

бесплатно 

2 - 11.99 - 

50% 

скидка 

Македония 

(Охрид) 

Посещение озера Охрид – голубая жемчужина Балкан! 
После красивой поездки по живописным местам мы 

доберемся до берегов Охридского озера, окруженного 

полями и горами. Проследовав через г.Поградец, мы 

направимся к пограничному пункту. 

Далее посещение монастыря св. Наума, расположенного на 

скалистом выступе над озером. Св. Наум был целителем и 

чудотворцем 10-ого века, чьи деяния были запечатлены на 

фресках внутри часовни, которая посвящена архангелам 

Михаилу и Гавриилу. Насладитесь фресками и искусной 

резьбой иконостаса, помедитируйте у берегов реки Черный 

Дрин, которая рядом впадает в Охридское озеро.   

Отправление в г. Охрид. Экскурсия включает в себя 

посещение памятника святых Кирилла и Мефодия, и далее 

продолжается к Нижним воротам, национальному музею г. 

Охрид, церкви св. Софии, римскому амфитеатру, Верхним 

воротам, церкви св. Климента, церкви Пресвятой 

Богородицы, Галереи икон, Самуиловой крепости, 

Плаошнику и заканчивается прогулка у рынка г. Охрид.  

50 € 
 

0 - 1.99 - 

бесплатно 

2 - 11.99 - 

50% 

скидка 



 

Косово 

(Призрен) 

Откройте для себя культурную столицу Косово! 
Призрен - очаровательный и оживленный город, окруженный 

горами. Это подлинное и малоизвестное сокровище, 

спрятанное в самом сердце Балканского полуострова.  

Добравшись до г. Призрен, Вас ожидает пешеходная 

экскурсии по городу, во время которой Вы посетите мечеть 

Синан-паша, в церковь Девы Марии в Левисе, внесенную в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в Музей 

Призренской лиги и в Старый город Османской империи, 

известный своими золотыми и серебряными филигранными 

мастерами.  

Позже, насладитесь свободным временем на обед и 

побродите по улицам, проходя мимо элегантных 

средневековых домов и замка, откуда открывается 

потрясающий вид сверху. В Призрене находится самое 

большое количество сохранившихся османских зданий в 

Косово, поэтому просто бродить по старым мощеным 

улицам, любуясь городскими домами, мечетями и 

теккешами, это восхищение. 

50 € 
 

0 - 1.99 - 

бесплатно 

2 - 11.99 - 

50% 

скидка 

Влера - 

Карабурун 

Водная 

прогулка 

Откройте культурные сокровища Албанской Ривьеры! 
Ознакомившись с основными достопримечательностями г. 

Влера, такими как – памятник Независимости, который 

расположен на площади Флага, памятник Исмаилю Кемали, 

первому председателю албанского государства и др., мы 

отправимся в водное путешествие вокруг полуострова 

Карабурун, который является самым большим в Албании. 

Этот полуостров - охраняемый национальный заповедник, а 

также военная зона. Окружающие его воды являются частью 

Национального морского парка Карабурун-Сазан. Там 

встречаются два моря – Ионическое и Адриатическое.  

Также Вы сможете увидеть известный остров Сазан, который 

до недавнего времени являлся военной базой. На этом 

острове необычный климат для Албании из-за его морского 

расположения. Это не средиземноморский, а 

субтропический, и как следствие теплые зимы и жаркие лета. 

Мы посмотрим пиратскую пещеру Хаджи Алиу. Затем 

немного времени посвятим пляжному отдыху и купанию в 

кристально чистой воде.  

55 € 
 

0 - 1.99 - 

бесплатно 

2 - 11.99 - 

50% 

скидка 



 

Караваста 

Джип тур 

Джип тур в лагуну Караваста. Знакомство с редким 

видом далматинского пеликана! 
Наш джип тур в лагуну Каравасты Вы не сможете 

пропустить. Тур начинается в национальном парке Дивьяк с 

внедорожной экскурсии среди сосен по песчаному пляжу.  

Дорога занимает один час через Дивьяк в лагуну Караваста, 

самую большую и красивую на албанском побережье в 

Адриатическом море. Поездка по песчаному берегу между 

лагунами Караваста и Годулла в южной части национального 

парка Дивьяк – увлекательна и полна сюрпризов. Во время 

нашего визита в лагуну Караваста мы надеемся на 

возможность увидеть редкого далматинского пеликана.  

Три канала, соединяющие две лагуны, ареалы солоноватой 

воды, где Вы сможете посетить небольшие песчаные острова 

и понаблюдать за редкими птицами. 

После обеда Вы сможете насладиться отдыхом на пляже или 

прогулкой в сосновом лесу.  

70 € 
 

0 - 1.99 - 

бесплатно 

2 - 11.99 - 

50% 

скидка 

Национальный 

парк Сэс 

Джип тур 

Раскройте загадку Балканских Альп! 
Вначале путешествия мы отправимся на север Албании в 

город Шкодер, расположенный на берегу живописного озера. 

Горные пейзажи будут сопровождать нас на протяжении 

всего пути. Достигнув склона горного массива Проклетие на 

высоте 1 700 метров над уровнем моря, мы расстанемся с 

цивилизацией, полностью окунувшись в местную жизнь с ее 

обычаями. 

Мы совершим 3-километровую прогулку в сторону 

радиовышки на горе Езерца, откуда открывается 

захватывающий вид на долину Сес. Впитав всю мощь и 

энергетику гор, слегка утомленные от свежего воздуха, мы 

вернемся в шале, где можно будет испробовать местные 

деликатесы и освежиться прохладительными напитками. 

70 € 
 

0 - 1.99 - 

бесплатно 

2 - 11.99 - 

50% 

скидка 

 


