
 

 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС В  МАКЕДОНИИ 

Наш представитель в Македонии: 

Epp Pibor + 389 7040 4421 

 
Наш представитель с радостью отвечает на Ваши вопросы по телефону с 9.00 до 20.00. В 

экстренных случаях можете звонить также и в другое время.  

Полёт: Прямые перелѐты Aurinko в Македонию состоятся по пятницам в период 01.06.-

07.09.2018 (последний вылет из Таллинна). Самолѐт приземляется в аэропорту Охрида, 

перелѐт обслуживает авиакомпания Nordica и время перелѐта ок.3 часов. График вылетов 

можно найти на домашней странице www.aurinko.ee. 

NB! Проверьте время вылета не позднее, чем за 24 часа до вылета в своѐм тур-бюро, в 

конторе Aurinko или у нашего представителя на месте.  

Багаж: Разрешѐнный багаж 23 кг + 8 кг ручной клади на 1 человека. Если путешествуете 

компанией, вес одного чемодана не должен превышать 32 кг. Aurinko не может гарантировать 

возможность принять на борт багаж с превышающим норму весом, а у авиакомпании нет 

обязательства доставить багаж с перевесом в пункт назначения. Просим в сдаваемый багаж 

положить свои контактные данные (визитную карточку, записку со своими контактами или 

пр.). Если багаж потеряется и на чемодане с наружной стороны не будет багажной бирки (или 

она будет потеряна), авиакомпании будет проще и быстрее связаться с владельцем багажа. 

Острые предметы, такие как маникюрные ножницы, перочинные ножи, штопоры и пр., следует 

упаковать в сдаваемый багаж. Также в багаж следует сдать все жидкости, в том числе зубную 

пасту и парфюмы. Жидкости в ручной клади необходимо сложить в специальный прозрачный 

закрывающийся пакетик – так называемый mini-grip (вместимостью до 1 литра). Стандартные 

пакетики для упаковки жидкостей в ручной клади можно купить в R-киоске Таллиннского 

аэропорта или в автомате, находящемся около пункта прохождения контроля (за 1 eur – 2 

пакетика).  

Обслуживание во время полёта: Экипаж самолѐта Nordica говорит на эстонском, 

английском и русском языках. В стоимость турпакета не входит питание на борту самолета. На 

борту самолѐта бесплатно предлагается чай, кофе и вода Vichy. Питание можно заказать 

заранее, сделать это можно просто и удобно. Ассортимент довольно разнообразный, еда 

готовится в основном из эстонских продуктов питания. Выбор еды может не совпадать с 

ассортиментом, предлагаемым в меню самолѐта.  

Питание можно заказать предварительно за 36 часов до вылета на странице Airo Catering 

https://shop.airo.ee/airoshop/index.php/main/setSessionLanguage/estonian/. Также на борту 

самолѐта бесплатно предлагаются газеты Postimees, Õhtuleht, Sirp и The Baltic Times. 

Прибытие и отъезд: Представитель Aurinko будет встречать Вас в аэропорту и после 

получения багажа проводит к автобусу. Информацию об отъезде из отеля можно будет 

получить у представителя Aurinko на месте. 



 

 

NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь услугой нашего трансфера, просим 

обязательно предупредить об этом нашего представителя!  

Инфочасы: По прибытии представитель Aurinko проводит инфочас, где Вы получите 

информацию о месте пребывания и о предлагаемых экскурсиях. Точную информацию о месте 

и времени проведения инфочаса представитель Aurinko сообщит на месте. 

 

 

Полезно знать 

 

Аптеки и медицинская помощь: В центре есть несколько аптек, которые открыты с 09:00 

до 18:00, некоторые из них работают до 20:00. Дежурной аптеки нет. Если вам потребуется 

медицинская помощь, пожалуйста, свяжитесь с администратором отеля или представителем 

Aurinko. Медицинская помощь оплачиваться на месте наличными. При наличии медицинской 

страховки, потраченные на визит к врачу деньги (плата за визит, лекарства, транспорт до 

больницы) в Эстонии получите обратно на основании чеков.  

Питьевая вода: Вода из-под крана пригодна для питья, но всѐ же при чувствительном 

пищеварительном тракте для питья советуем использовать воду в бутылках.  

Полезно знать в отеле: Поскольку обратный вылет из Охрида состоится в ночь с пятницы на 

субботу, есть возможность купить поздний check-out и выселиться из номера позднее. 

Подробную информацию о продлении номера можно будет получить у администратора отеля. 

Номер можно продлить и на месте в отеле при наличии свободных номеров, в таком случае 

цена будет зависеть от текущей заполняемости отеля. Покупая поздний выезд заранее, вы 

можете быть уверены, что сможете пользоваться своим номером до отлѐта. 

В высокий сезон предлагаемые отелями услуги в целом доступны в полном объеме. Но важно 

помнить, что до и после этого высокого сезона выбор доступных услуг отеля зависит от 

множества факторов, таких как заполняемость отеля, погода и т.д. Поэтому некоторые услуги 

отеля (например, развлекательные программы, подогрев бассейнов, работа кондиционеров и 

пр.) после высокого сезона не всегда могут быть доступны. Решение по этому поводу каждый 

отель принимает отдельно. 

Передвижение и транспорт: Более крупные дороги в довольно хорошем состоянии. 

Поскольку Македония - сравнительно маленькая страна, расстояния здесь не большие, а 

города слишком крупные. Македонию пересекает автомагистраль E75. Автострады платные, 

есть много таможенных постов. Дороги поменьше не в таком хорошем состоянии. Большинство 

из них узкие, неровные и неосвещенные. В случае нарушения правил дорожного движения 

полиция выписывает штраф сразу на месте. Если вы захотите пересечь границу на 

арендованном автомобиле, узнайте заранее в компании по прокату автомобилей, есть ли у вас 

все необходимые страховки. Ехать на арендованной машине в Албанию не разрешается.  

По центру Охрида очень удобно передвигаться пешком. Городские автобусы ездят из Охрида 

на юг, в сторону Свети Наума с интервалом 15-30 минут. Например, билет на автобус от отеля 

Granit до центра стоит около 0,50 eur. 

Проезд на такси также довольно дешѐвый. Цена за километр составляет 0,50 eur / км. Поездка 

на такси от отеля Granit Ohrid до центра стоит 3 eur. Также в Охриде ездят пиратские такси. 

Садясь в такси, убедитесь, что таксист включил таксометр. По Охридскому озеру ходят водные 

такси. Поездка на такси от пляжа Канео до центра стоит около 5 eur. На водном такси также 



 

 

можно доехать до более далеких пляжей. Советуем договориться о цене перед началом 

поездки. 

Активный отдых: В Национальном парке Галичица (Galicica National Park) проложены 

различные туристические маршруты, а также организуются групповые походы как пешком, 

так и на горных велосипедах. На месте есть также прокат велосипедов. Всего здесь два 

основных пешеходных маршрута, один из которых ведет к самой высокой вершине массива 

Галичица – горе Магаро, расположенной на высоте 2254 м над уровнем моря. Поход можно 

начать из деревни Велестово или с вершины горы, с места под названием Баба. 

Продолжительность похода туда и обратно из деревни на вершину горы занимает около 4 

часов. Магаро - смотровая площадка с видом на озѐра Охрид и Преспа. Второй важный 

пешеходный маршрут начинается от Dva Javor и ведет к горному домику Asan Dzura (около 

1470 м), где вы сможете выбрать между двумя разными направлениями. Один маршрут ведет 

к вершине Goga, а другой в пещеру Samatska dupka, куда можно попасть только с гидом 

местного парка. Пешеходные маршруты обозначены только частично. От главной улицы 

Bulevar Turisticka от автозаправочной станции, расположенной у кольцевой дороги, по узкой 

проезжей части можно прогуляться до деревни Велестово, расположенной на расстоянии 4 км. 

В ходе этой прогулки открываются великолепные виды на озеро Охрид. С того же места 

начинается природная тропа протяжѐнностью полкилометра, которая проходит рядом с 

развалинами базилики 15-го века. От гостиничного комплекса Metropol Lake Resort исходит 

несколько необозначенных пешеходных троп вверх в горы.  

Центр дайвинга Amfora расположен в музее-деревне Bay of the Bones, примерно в 15 км от 

центра Охрида. Amfora организует выезды для дайвинга и подводного плавания, а также 

курсы разных уровней. Также есть прокат снаряжения. Для получения дополнительной 

информации посетите сайт www.amfora.com.mk. 

Прибрежные воды озера Охрид отлично подходят для подводного плавания. Вода здесь чистая 

и прозрачная, благодаря чему есть возможность увидеть много маленьких рыб. 

Охридское озеро: озеро Охрид является самым крупным из трех тектонических озѐр 

Македонии – длина около 30 км, самое глубокое место - 289 м. Озеро расположено на высоте 

695 метров над уровнем моря и занимает площадь 358 m2. Являясь одним из самых глубоких 

и старых озер Европы, оно привлекает своей удивительно чистой и прозрачной водой 

посетителей уже с доисторического периода. 

Вода втекает в озеро из трех рек. Наибольшая часть воды поступает из озера Преспа, которое 

находится на противоположной стороне горы Галичица. Из расположенного высоко в горах 

озера Преспа вода течет через источники вниз в Охридское озеро. Двумя крупнейшими 

источниками являются Острово и Бильяна, находящиеся в окрестностях монастыря Святого 

Наума и города Охрид. Озѐра Охрид и Преспа относятся к бассейну Дессарет, возникшему в 

результате геотектонического движения 5 миллионов лет назад. Во всем мире есть всего 

несколько озер, возникших таким же образом, самыми известными из которых являются 

Байкал и Танганьика. Продолжительность жизни большинства других озер короче - менее чем 

за 100 000 лет озеро наполняется донными отложениями. Считается, что секретом такой 

продолжительности жизни Охридского озера является его глубина и питательные источники, 

из которых поступает в озеро мало донных отложений. 

Охридское озеро представляет собой уникальную экосистему – в нѐм насчитывается более 

200 эндемичных видов растений и животных. Это озеро с уникальной флорой и фауной 

относится к числу крупнейших в Европе биологических резервов, корни которого уходят на 2-

4 миллиона лет назад. К самым известным относятся два вида охридской форели: летница 



 

 

(letnica) и бельвица (belvica). Есть также два вида угрей и рыба-уклейка, из чешуи которой 

склеивают знаменитый охридский жемчуг. Охридское озеро граничит с Восточной Албанией, с 

западной и восточной стороны озера тянутся горные хребты. На берегу озера находятся 3 

города: македонские города Охрид и Струга и албанский город Подрадец (Podradec). В 1979 

году Охридское озеро, которое, как считается, существовало еще до начала ледникового 

периода, было включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Пляжи: Самыми популярными пляжами являются каменистые пляжи Куба Либре и Кадмо, 

расположенные немного вдалеке от центра Охрида. На этих пляжах есть различные кафе и 

играет музыка. Вода чистая и прозрачная, но не слишком нагревается. У многих отелей 

Охрида есть собственный пляж. По озеру можно ездить на катамаране. Недалеко от Старого 

города, у церкви Святого Иоанна Канео, есть узкая полоска песчаного пляжа. На пляже есть 

платные шезлонги и зонтики. Самые лучшие и длинные пляжи находятся на юге Охридского 

озера – Любаниста (Ljubanista) и Градисте (Gradiste). По дороге к монастырю Святого Наума 

есть несколько небольших пляжных бухточек. В 14 км от Охрида, в городе Струга есть 

длинный песчаный пляж. 

Стоимость одного шезлонга на общественном пляже в зависимости от пляжа составляет около 

3-5 €/в день, два шезлонга и зонтик соответственно 6-10 € за комплект/в день. Отдельно за 

зонтик обычно плата не взимается. 

Рестораны и ночная жизнь: В Охриде есть различные рестораны, предлагающие  блюда 

как македонской, так  и интернациональной кухни. Питание вне дома здесь недорогое. 

Местные деликатесы - это блюда, приготовленные из форели и угря, хотя рыбалка в 

Охридском озере, находящемся под защитой, ограничена. Обязательно стоит попробовать 

македонские вина. 

В Охриде очень оживлѐнная ночная жизнь. Вечера здесь проводят в кафе, расположенных на 

пешеходной улице и в прибрежной зоне. В некоторых из них играет живая музыка. Вечер 

продолжается, как правило, на дискотеках и в ночных клубах, некоторые из которых открыты 

до раннего утра. Во время фестивалей Охридское лето (Ohrid Summer) и Фестивалей 

балканского фольклора, проходящих в Охриде в июле-августе, в городе состоится много 

различных концертов и театральных представлений. Дополнительная информация: 

www.ohridsummer.com.mk 

Покупки: Вдоль пешеходной улицы в центре Охрида - Свети Климент Охридски (Sveti Kliment 

Ohridski) расположено множество различных магазинов одежды, обуви и ювелирных изделий, 

открытых до позднего вечера. В центре также есть магазины на улицах Bulevar Makedonski 

Prosvetiteli, Goce Delcevi и Bulevar Turisticka. Супермаркет Tinex расположен в центре на улице 

Bulevar Makedonski Prosvetiteli, недалеко от центральной площади. Maksi-D расположен на 

пересечении улиц Bulevar Turisticka и Jane Sandanski. Рыночная площадь находится в районе 

между Bulevar Turisticka и Jane Sandanski. На рынке продаются овощи и фрукты, а также 

товары для дома. Цены очень дешѐвые. Из Македонии обычно привозят с собой одежду, 

обувь, изделия ручной работы, мед, охридский жемчуг, местное вино и другой алкоголь. 

Достопримечательности: Македония насчитывает в общей сложности 4293 археологические 

достопримечательности. Здесь есть 992 церкви и монастыря, фрески, занимающие в общей 

сложности площадь 50 000 м2, 23 000 икон. В 19 веке в Охриде насчитывалось 365 церквей, 

одна церковь на каждый календарный день. 



 

 

Раннехристианская базилика, украшенная мозаиками с изображением животных и 

растений, была построена в V веке, когда Лихнидос (сегодняшний Охрид) был важным 

религиозным центром. 

Здешний античный театр, построенный 2000 лет назад, является главной сценой Летнего 

фестиваля в Охриде.  

Царь Самуил (976-1014) для защиты города построил крепость на вершине горы, длиной 3 

км и высотой 16 м. На сегодняшний день в крепости сохранилось  18 оригинальных башен и 4 

оригинальных ворот. Отсюда открывается изумительный вид на город. 

Построенная на руинах раннехристианской базилики XI века Церковь Святой Софии, была 

создана как святыня архиепископа Охридского. Во времена Византии здесь была мечеть. 

Церковь известна своими прекрасными фресками, а во время Летнего фестиваля в Охриде 

здесь проводятся концерты классической музыки. 

В церкви Святого Климента и Пантелеймона находятся развалины церкви Святого 

Климента Охридского, построенной в 10 веке. 

Церковь Святого Иоанна Канео (Sveti Jovan Kaneo), построенная в конце XIII века, 

известна своими прекрасными фресками. 

Монастырь Святого Наума расположен в 26 километрах от Охрида, недалеко от границы с 

Албанией. Драгоценный иконостас монастыря был закончен в 1711 году. Рядом с монастырем 

течет прекрасный источник. 

Церковь Пресвятой Богородицы (Bogorodica Perivleptosi) основана в 1295 году и 

расположена недалеко от верхних ворот Старого города. Эта церковь, украшенная фресками, 

известна также как Церковь Святого Климента Охридского. Рядом  церковью находится 

галерея икон, где вы сможете полюбоваться на тридцать средневековых икон, написанных 

местными художниками. 

Церковь Пресвятой Богородицы – Каменско (Sveta Bogorodica Kamensko), 

находящаяся на краю старого города, известна своим красочным иконостасом. 

Славко Упевче (Slavko Upevce) - местный художник, чья галерея расположена на улице 

Bulevar Makedonski Prosvetiteli. На своих картинах он изображает Охрид и его окрестности. 

В Старом городе находится ателье резьбы по дереву, где представлены вырезанные из дерева 

иконы, иконостасы и мебель. 

Национальный музей, расположенный в доме семьи Робевых, является хорошим примером 

архитектурного стиля XIX века в Охриде. В музее представлены археологические находки 

Охрида и его окрестностей с доисторических и средневековых времен. Также можно 

полюбоваться большой коллекцией икон и монет. 

Площадь Cinar – популярное среди местных жителей место для встреч и названа в честь 

растущего здесь платанового дерева, которое старше 800 лет и с диаметром почти 20 см. 

Музей на воде Bay of the Bones находится на озере и является реконструкцией древней 

деревни времѐн 1200 - 700 г. до н.э. По соседству также находятся руины римского замка. 

Из Национального парка Галичица открывается прекрасный вид на расположенное внизу 

озеро Охрид. 



 

 

 

Экскурсии 

 

Предлагаем Вам разнообразную экскурсионную программу на эстонском языке. Экскурсии на 

эстонском языке проводятся в случае, если количество желающих будет не менее 10 (Албании 
15). Если желающих меньше, есть возможность принять участие в экскурсиях на других 
языках. Их график, цены и маршрут могут немного отличаться от экскурсий на эстонском 

языке. Экскурсии можно заказать и оплатить на инфочасе: наличными только местной валюте 
или банковской картой. Детям на экскурсии предоставляется скидка. NB! Цены ориентировочн
ые и могут измениться. Более подробная информация – у нашего представителя.  

 

Городская экскурсия по Охриду, по воскресеньям 

В ходе экскурсии мы откроем для себя Старый город Охрида, занесѐнный в список  

всемирного наследия ЮНЕСКО, первые упоминания о котором появились в 10 веке до нашей 

эры. В течение столетий за город было проведено множество битв многочисленными королями 

и генералами Македонии, Рима, Византии, Османской империи и других балканских стран. В 

IX - X веках в Охриде был открыт первый славянский университет и были заложены основы 

кириллицы. В ходе экскурсии мы посетим единственные сохранившиеся городские ворота на 

вершине горы, откуда открывается прекрасный панорамный вид на город Охрид. В храме 

Успения Пресвятой Богородицы будет возможность восхититься иконостасом византийских 

времѐн, а также посетить театр, построенный во II веке до нашей эры, где теперь во время 

летних фестивалей Охрида проходят театральные представления - комедии и трагедии 

античных авторов. В крепости царя Самуила, расположенной на вершине горы, мы сможем 

снова насладиться прекрасным видом на озеро и одной из самых импозантных церквей 

Охрида – построенным в 13 веке храмом Святого Иоанна Канео. Кроме этого мы посетим один 

из символов Охрида – построенный во 2 веке до н.э. собор Святой Софии. Далее прогуляемся 

по старому рынку и после этого у церкви Святого Иована Канео садимся на лодку и 

восхищаемся панорамой города с озера. 

Цена: 30 €, до 7-летнего ребенка 15 € 

Цена: 1842 MKD,  до 7-летнего ребенка 921 MKD 

 

Битола и озеро Преспа, по понедельникам 

Битола – город в южной части Македонии (прежнее название Монастир), имеет долгую 

историю. На протяжении веков он всегда был важным торговым, административным и 

дипломатическим центром. По дороге в Битолу мы проезжаем мимо деревень Лескец (Leskoec) 

и Косель (Kosel), и сделаем короткую кофейную паузу в маленьком городке Ресен (Resen). 

Прибыв в Битолу, мы посетим древний город Гераклея Линкестис (Heraclea Lyncesties), 

построенный отцом Александра Македонского, королем Македонии Филиппом II. Здесь 

открывается возможность увидеть уникальную мозаику, античный театр, раннехристианскую 

базилику и другие интересные места. В расположенном в центре Битолы Национальном музее 

предоставлены археологические находки и выставка, посвященная первому президенту 

Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку (его семья была македонского 

происхождения). Обед в традиционном македонском ресторане. После обеда мы посетим 

улицу Широк Сокак (Broad Alley), мечеть Исак-паша (Isak Pasha), мечеть Ени (от тур. Yeni — 

«новая»), колокольню, церковь Святого Димитрия и прочее. Затем наш путь лежит к  озеру 

Преспа, которое территориально принадлежит трѐм государствам: Македонии, Греции и   



 

 

 

Албании. Также посетим деревню Подмочани (Podmocani), где находится этнологический 

музей с экспозицией национальных костюмов (более 120 экземпляров). Далее наш путь лежит 

в Национальный парк Галичица, где мы поднимемся на гору Баба, откуда сможем 

полюбоваться Охридским озером. 

Цена: 45 €,  до 7-летнего ребенка 22,5 € 

Цена:  2763 MKD, до 7-летнего ребенка 1381,5 MKD 

 

Два дворца Албании, по средам 

В ходе этой экскурсии мы откроем для себя неизведанные места Европы. Албания –страна 

противоречий – одновременно здесь можно увидеть как бараки, в которых живѐт самый 

бедный народ Европы, так и ультрасовременные здания и торговые центры. Проезжаем по 

живописному региону Македонии в столицу - город Тирана, куда прибываем после днѐм. 

После обеденого перерыва мы отправимся посетить главные достопримечательности города - 

площадь Матери Терезы, католическую церковь, мечеть Этхем Бей (Ethem Beg), колокольню, 

площадь Скандербега и другие интересные места. Далее наше путешествие продолжается в 

прибрежный город Дуррес, который является одним из самых важных курортов Албании. 

Дуррес также является самым старым албанским городом (627 г. до н.э.), и в настоящее время 

он является вторым по величине городом после Тираны. На прекрасном песчаном пляже 

Дурреса все желающие смогут искупаться, после чего во второй половине дня мы 

отправляемся обратно в Македонию. 

Цена: 55 €,  до 7-летнего ребенка 27,5 € 

Цена: 3377 MKD, до 7-летнего ребенка 1688,5 MKD 

 

 

Приведенная выше информация действительна по состоянию на 06.06.2018 и может 

измениться по независящим от Aurinko причинам. Мы постараемся в будущем как можно 

оператитивнее оповещать о любых изменениях. 

 
                                              ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 
 


