
Через Балканы к морю. Албания

Уровень подготовки
Готовность много ходить по пересеченной местности

от 550 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

8 дней / 7 ночей

У нас появился шанс увидеть практически неприкосновенную природу жемчужины Балкан. Будут вершины и

перевалы, бирюзовые озера и водопады, леса и каменные пустоши, интересные достопримечательности и

знакомство с невероятной кухней.

План путешествия

День 1  
Тирана – Шкодер

Прилетаем в Тирану и на арендованном трансфере выезжаем в

Шкодер. В Шкодере удивительным образом мирно сосуществуют три,

казалось бы, несовместимые религии: католичество, ислам и

православие. Будет непривычно наблюдать это уникальное соседство.

Вечером пойдем в ресторан, устроим небольшой брифинг, гид

расскажет, что нас ждет в путешествии.

Километраж: прогулка по городу

День 2  
Мост Месси – перевал Qafa e Tore – озеро "Голубой глаз"

Сегодня начнется пешая часть нашего похода по Албании, но сначала

мы осмотрим знаменитый мост Месси. Дальше трансфер отвезет нас

в национальный парк, сразу на перевал Qafa e Tore. Отсюда начнем

треккинг. 

Прямо перед нами раскинулась долина, окруженная горными

хребтами. Ближе к обеду спускаемся к замечательному озеру с

хрустальной водой. Спускаемся к поселку, а по пути посетим каньон,

напоминающий Гейнюк на Ликийской тропе, только в миниатюре.

Заночуем в гест-хаусе в селе Ндерлиза.

Километраж: 8 км, 1200 м спуск = 7 часов
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День 3  
Переход в Thethi

Идем в направлении высоких гор, плавно набирая высоту вверх по

течению горной реки. Густой сосновый лес прячет нас от дневной

жары. Передохнем возле водопада Грунас. К обеду уже будем в

волшебном альпийском поселке Thethi. Поселяемся в гестхаус,

сходим на прогулку в этнографический музей. Ну а вечером нас ждет

ужин на террасе.

Километраж: 6 км, 300м набор = 4 часа

День 4  
Долина Вальбона

Идем в самый красивый уголок горной Албании – долину Вальбона.

Тропа петляет через буковый лес, поэтому трек будет приятным и

комфортным. Мы увидим высшую точку гор Проклетия — Мая Езерце

(2694м).

Километраж: 11 км, 1000м набор, 850м сброс = 8 часов

День 5  
Восхождение на Мая Росит (2524 м)

Оставляем вещи в гест-хаусе и начинаем восхождение на Мая Росит

(2525 м) – одну из самых высоких вершин массива. Сначала мы

попадаем в традиционный горный поселок Кукай, за которым проходит

граница леса. Дальше идем по знаменитым балканским полонинам ,

где мирно пасутся отары овец и стоят оригинальные балканские

колыбы. Поднимаемся на горный хребет, по которому проходит

граница Черногории и Албании. Подъем на саму вершину совершим

именно с черногорской стороны.

Километраж: 14 км,1500м набор, 1500м сброс = 7 часов

День 6  
Прогулка на пароме по Команскому озеру

Едем на автобусе в Фирцу, где садимся на паром до жемчужины

Балкан – бирюзового озера Коман. После прогулки по Комани едем на

побережье Средиземного моря, в город Дуррес. По пути осмотрим

замок Розафа, с которого открывается великолепный вид на Шкодер и

горы.

Километраж: прогулка на пароме

День 7  
Пляжный отдых

Отдыхаем на чистых пляжах Адриатики. Дуррес – древний и красивый

город с интересной архитектурой. Есть где погулять и что

исследовать. Можно сходить в византийский амфитеатр, осмотреть

замок и другие памятки минувших эпох. Вечером организуем

прощальный ужин и отпразднуем завершение похода по Албании.
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День 8  
Вылет домой

В стоимость тура входит
все проживание (7 ночей, отели семейного типа, гестхаусы);

завтраки и обеды в горной части маршрута и на побережье;

походные ланчи;

паром по озеру Комани;

услуги инструктора и проводника;

В стоимость тура не входит
все трансферы по программе (70 евро);

трансфер из отеля в Дурресе до аэропорта (8 евро);

ужины в гестхаусах в горах 9 10 - 15 евро);

питание в городах;

входные билеты в достопримечательности.

Нить маршрута
Тирана — экскурсия в древнем Шкодере, мост Месси — треккинг в горах Проклетие — долина Вальбона —

восхождение на Мая Росит — фиорд Комани — замок Розафа — пляжный отдых в Дурресе

Проживание/отели
Проживание по маршруту в гестхаусах семейного типа. Одноместное и двухместное размещение в горной части

НЕ предусмотрено. 

Размещают в общей 4-х местной или 6-ти местной комнате. 

Постельное белье предоставляется.

Необходимые документы
ВИЗЫ

1 - Согласно Постановлению Совета Министров Республики Албания № 214 от 25.03.2021 года, с 01 апреля по

31 декабря 2021 года, всем гражданам Российской Федерации разрешен безвизовый въезд на территорию

Республики Албания, для туристических и частных поездок, сроком на 90 дней в течение 180 дней (в целях

эквивалентных для получения визы типа «С»). Период безвизового режима для граждан Российской Федерации

определяется ежегодным постановлением Правительства. Сообщение о принятии постановления публикуется

на официальных источниках информации.

Безопасность
COVID 19

Требуется ли отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР и / или серология) для въезда? Нет.

Имеются ли процедуры проверки здоровья в аэропортах и других пунктах въезда? Да.

Албания увеличила количество медицинского персонала во всех КПП въезда.

Осуществляются усиленные меры проверки и карантина. Путешественники должны быть готовы к введению

ограничений на поездки с минимальным предварительным уведомлением или без него. Посетите веб-сайты

Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Албания и Института общественного
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здравоохранения для получения дополнительной информации об этих новых мерах.

Ограничения передвижения:

Установлен ли комендантский час? Да.

С 12 апреля 2021 г. движение ограничено с 22:00 до 6:00 до дальнейшего уведомления.

Питание
Завтрак включен: общий стол, местные Албанские продукты.
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