
 
 

 

Туристическое бюро Emeraude Travel в сотрудничестве с Союзом Псориаза Эстонии приглашают 

на рейс отдыха в Хорватию, в область Умаг ! 

 

Время и продолжительность рейса: с 13 по 20 мая 2017 (на месте 7 ночей) 

 

Преимущества целевого места: 

- Неиспорченная природа, берега с чистой и прозрачной водой 

- Дружественные люди, приятная атмосфера 

- Хорошие возможности для спорта 

 

Уже в давние времена называли Умаг „воротами в Европу" и благодаря хорошему 

географическому расположению построили сюда свои летние резиденции многие римские 

правители. 

В Умаге есть красивая прибрежная променада, а также небольшой старый город с кафе и 

ресторанами. 

 

Население Умага составляет сегодня около 7000 человек и это видимо самый 

многонациональный город Хорватии – помимо этнических хорватов проживают здесь еще 

итальянцы, сербы, словенцы, боснийцы и албанцы. Умаг находится в 40 км от Триеста, в 150 км 

от Любляны и от Венеции отделяет его всего 50 морских миль – таким путем отсюда удобно 

идти открывать соседние Хорватии государства. 

 

13 мая производим прямой полет из Таллинна в аэропорт Риека. Продолжительность полета 

примерно 2 часа и 45 минут. 

После прибытия в аэропорт Риека направляемся в область отдыха Умаг, в наш отель 

(расстояние примерно 160 км).  

 

13 -20 мая 2017 Размещение в 3+ звездочном апартамент-отеле Sol Katoro.  

Официальная категория отеля 4 звезды. 

Отель расположен примерно в 100 м от берега моря и в 3 км от центра.  

 

Апартаменты типа Sol Katoro classic реновированы в 2014 году. Апартаменты расположены в 

большом саду, в небольших домиках. На просторной территории отеля есть супермаркет, 

киоски быстрого питания и некоторые магазинчики. В отеле есть ресторан, пицца-ресторан и 

кафе.  

 

В комплекс входит также бассейн с некоторыми бесплатными лежаками, лежаки на пляже 

являются платными.  

 

В апартаментах есть кондиционер, телевизор, сейф. В кухонном уголке холодильник, кофеварка, 

микроволновая печь. В ванной комнате душ и туалет.  

 

Информацию об отеле найдете на сайте: 

http://www.istraturist.com/en/apartments/sol-katoro/description 

 

 

 

 



20 мая утренний полет по маршруту Риека - Таллинн 

 

 

Времена полетов 13 мая – 20 мая 2017 (LOT Polish Airlines): 

 

Таллинн – Риека   05:55- 07:40   13 мая 2017  

Риека -Таллинн    08:15- 11:50   20 мая 2017  

 

Стоимость пакета раннего заказчика до 20 декабря 2016 с завтраками составляет  

669 евро на одного участника в двухместном апартаменте. Обычная цена пакета 929 евро. 

Льготная цена с завтраками и ужинами составляет 766 евро. Обычная цена 1026 евро. 

Льготная цена действует при условии, что в группе не менее 18 участников. 

 

В цену входят: прямой полет туда и обратно с основным багажом в 23 кг, автобусные трансферы 

аэропорт- отель -аэропорт, размещение в 3+ звездочном апартамент-отеле Sol Katoro , завтраки 

и /или ужины, услуги эстоноязычного проводника (на экскурсиях русско- или англоязычное 

обслуживание). 

 

За дополнительную плату: рейсовая страховка, экскурсии (по желанию), обеды и /или ужины, 

личные расходы. 

 

Срок бронирования льготного пакета не позднее 20 декабря 2016. 

 

Условия бронирования для участника: 20 декабря 2016 - предоплата 200 евро, 20 февраля 2017 

- следующие 200 евро и за 45 дней до начала поездки оставшуюся часть стоимости. 

 

Рейс оплачивается следующим образом: 

 

Получатель: Emeraude Travel OÜ 

Банковские счета: 

SEB PANK: EE941010220215746220 

SWEDBANK:EE312200221059854798 

 

Пояснение: Horvaatia reis 13.05-20.05.2017 

 

С удовольствием ответим на Ваши вопросы ! 

 

С вопросами обращайтесь пожалуйста к рейсовому консультанту Emeraude Travel или в Союз 

Псориаза Эстонии: 

 

Хелен Вахтер 

Emeraude Travel OÜ 

Mob: +372 51 77 181 

E-mail: helen@emeraudetravel.ee 

 

или 

 

Георг Юрканов 

Союз Псориаза Эстонии 

Mob: + 372 50 52 455 

E-mail: georg.jurkanov@gmail.com 

 

 

 

 


