
Сербия –Черногория 2017 

Организуется поездка на комфортабельном автобусе на международные соревнования в 

Сербию (Капаоник 2017, 6 стартов). Продолжительность поездки 17 дней. 

Маршрут поездки: 

8.07 Москва, 7.00 выезд. Брест (польская сторона) 1.00-2.00 ночлег 

9.07 Мишкольц (ночлег) 

10.07 Мишкольц, купание в пещерных термальных водах, выезд 13.00 

 Белград или Субботица (Сербия),  ночлег 

11.07 переезд в Капаоник (горы, самый фешенебельный  горнолыжный и термальный 

курорт Сербии, имеются бассейны для купания и различные комплексы для развлечения, 

отдыха и спорта). Размещение  в гостиницах (ужин, ночлег)  

12-17.07 Капаоник и его окрестности, старты, проживание в гостиницах с 

полупансионом (завтраки + ужины) 

17.07 переезд после завтрака 6.00 в Черногорию, остановка в Подгорице, вторая 

половина дня - размещение на побережье (море, купание, размещение планируется в 

историческом уголке Черногории, в окрестностях города Герцог–Нови, апартаменты с 

завтраком (возможно полупансион) 

17-19.07 Черногория, море (для желающих можно организовать экскурсионные 

программы: вечерние прогулки на корабликах по Боко-Которскому заливу, дегустация 

вин и рыбных блюд и т.д., выезд в Хорватию (древний город-крепость Дубровник, 

который находится недалеко))  

19.07 после полудня переезд в Белград, ночлег 

20.07 Белград, обзорная экскурсия по городу, выезд из Белграда вечером, переезд (17-

22.00) в   Сегед (Венгрия), ночлег 

21.07  Сегед, исторический  город, свободное время, вечером  переезд (16-19.00)  и 

ночлег в Будапеште      

22.07 Будапешт свободное время (для желающих обзорная экскурсия по городу),  

переезд в Прешов (Словакия ) или в Жешув ( Польша) ночлег 

23.07 свободное время, выезд 16.00, граница Брест 21.00. 

24.07  Москва 19-21.00    

Размещение в пути  планируется в двухместных номерах с завтраком, на Капаонике во 

время соревнований (неделя)- полупансион (завтраки и ужины). В Черногории (морское 



побережье, район Герцог-Нови, это рядом с Хорватией -Дубровник), планируются 

апартаменты. 

Стоимость поездки  пока ориентировочно (не все стоимости проживания окончательно 

известны) 670евро. Она включает  все  переезды, проживание, питание согласно 

программе, спортивную страховку.  

Дополнительно взимается: 

  1)75 евро для тех, кому необходима Шенгенская виза (для проезда по территории 

Польши- Словакии- Венгрии –Хорватии и возможно Черногории (планируют изменение 

визового режима с РФ)  

2) 50 евро стартовый взнос (до 10. 02.2017), дети до 14 лет на 30 % дешевле (35 евро). 

Входные билеты в купальни, музеи, экскурсии на кораблях  и т.д. в стоимость поездки не 

входят и  оплачиваются отдельно. 

Сдавать  в Москве: аванс   200 евро до 30.01.2017 + копия з/паспорта, номер группы и 

чипа. 

Обращаться   o-ringen2014@mail.ru,  eremeeva_g@mail.ru    

В письме оставляйте, пожалуйста, номер своего контактного  мобильного телефона  для 

связи. 
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