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Description:  Горящие путевки и туры в Хорватию из Алматы от ГЛОБОТУР 
(GLOBOTOUR) по выгодным ценам. Купить горящие туры и путевки в Хорватию 
из Казахстана недорого

Горящие путевки и туры в Хорватию — выгодные цены

Сегодня многие туристы отдают предпочтение странам, где есть все условия
для разнопланового отдыха. Именно поэтому большинство решает купить по
выгодным ценам горящие туры и путевки в Хорватию из Казахстана (Алматы),
что можно осуществить при помощи нашей компании ГЛОБОТУР (GLOBOTOUR).
Путешествие в Хорватию дает возможность познакомиться с одной из наиболее
интересных и живописных европейских стран. Кроме того, в этой стране есть
все условия для отличного отдыха на любой вкус — экскурсионного, пляжного,
горнолыжного, оздоровительного. 

Так, чтобы увидеть интересные исторические и архитектурные памятники, стоит
посетить столицу страны Загреб, а также города Пула, Пореч, Сплит, Ровинь и
Дубровник.  На территории этих старинных городов есть большое количество
соборов, музеев, монастырей, замков и крепостей. 

Если  вас  интересует  пляжный  отдых,  то  на  данный  момент  в  стране  есть
порядка 125 пляжей, отмеченных Голубым флагом, которые условно делятся на
три  группы:  галечные  пляжи,  песчаные  и  пляжи-платформы.  Галечные
расположены в Средней и Южной Далмации, в окружении лесных массивов.
Песчаные  пляжи  находятся  на  ряде  островов  (Млет,  Хвар,  Корчула,  Лопуд,
Дуги),  на  ривьере  Омиш  и  в  районе  Дубровника.  А  пляжи-платформы
(основание — бетонная платформа с лестницей, спускающейся в воду) есть по
всему побережью страны. 

Большим  спросом  пользуются  и  горящие  туры в  Хорватию  на  горнолыжные
курорты — отзывы об отдыхе на курортах Платак и Слеме можно найти только
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положительные, поскольку данные горнолыжные курорты отличаются развитой
туристической  инфраструктурой  и  отличными  условиями  для  активного
зимнего отдыха.

Что же касается оздоровительного отдыха, то на территории Хорватии есть 15
грязевых  месторождений  и  более  20  целебных  термальных  и  минеральных
источников.  В  хорватских  лечебницах  эффективно  лечат  болезни  нервной  и
сердечно-сосудистой  систем,  а  также  заболевания  опорно-двигательного
аппарата.  В  число  наиболее  известных  бальнеологических  курортов  страны
входят  Топушко Топлице, Вараждинске Топлице, Стубичке Топлице, Крапинске
Топлице, Визовац, Липик, Даравур. 

SPA-центры и центры талассотерапии есть в Цриквенице и Опатии, а также на
курортах Макарска,  Хвар и Вели Лошинь.

В нашей компании ГЛОБОТУР (GLOBOTOUR) вы можете недорого приобрести
горячие туры и путевки в Хорватию различной направленности. Отдых в этой
стране, благодаря своему разнообразию, наверняка придется вам по душе  и
оставит только положительные впечатления. 
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