EXIT ФЕСТИВАЛЬ
РАФТИНГ НА ТАРЕ И JEEP
САФАРИ
Музыкальный фестиваль Exit проводится с 2000 года, сюда
на время фестиваля собирается молодежь со всего мира.
Наилучшей рекомендацией данного фестиваля являются
известные исполнители и многочисленные посетители, которые считают EXIT лучшим
музыкальным фестивалем в Европе.
Место проведения фестиваля – город Нови Сад,
Петроварадинская крепость. Эта крепость построена в
XVIII веке, а во время проведения EXIT-a превращается в
крепость развлечений, любви, музыки и хорошего
настроения. Территория крепости вмещает около
200.000 посетителей. "UK FESTIVAL AWARDS" в 2007 году
утвердил EXIT лучшим музыкальным фестивалем
Eвропы.

Line-Up на 2011 год можете посмотреть на www.exitfest.org
Программа:
06.07. Прилет в белградский аэропорт „Nikola Tesla“. Трансфер до Нового Сада. Размещение в
гостинице. Обзор города. Ночевка.
07.07/10.07. Exit Фестиваль
11.07. Завтрак. Отъезд в Фочу. Встреча гостей в Рафтинг
центре, который находится в 18 км от Фоче. Размещение
в бунгало, свободное время. Рафтинг центр имеет
отлично оборудованные площадки для мини-футбола и
волейбола, дорожку для прогулок со скамейками у
реки. Ужин в 20 часов, Общение и отдых у костра под
музыку.
12.07. Завтрак дo 10 часов. Распределение реквизитов
для рафтинга, включая неопреновую обувь,
неопреновые костюмы (long john), спасательные пояса, шлемы и весла.
Переезд в наших внедорожниках до Брштановицы – начало рафтинга.
Перед началом рафтинга скиперы-ведущие проводят брифинг, на котором ознакомят гостей с
техникой работы с веслами, поведением и способом сидения в лодке, действиями в различных
ситуациях – короткий курс рафтинга! Начало рафтинга, несколько часов рафтинга в самой

атрактивной части каньона реки Тары. Oбзор водопадов, нетронутые источники, проведение
стоянок для фотографирования и купания.
После 25 километров адреналина и пребывания в нетронутой природе, на лодках прибываем в наш
рафтинг центр, под террасу ресторана, которая находится над рекой. Нас ждет горячий душ и
вкусный обед.
После обеда свободное время для отдыха, прогулок или спорта.
Ужин до 21 часов. Ночевка.
13.07. Путешествие на природе + фото сафари
Завтрак дo 10 часов. Отъезд в наших внедорожниках (джипы) до
11часов в Национальный парк “Сутьеска” (Зеленгора, старый лес
Перучица…), обзор панорамы. Расчитывайте на 1 час горной езды.
-Прогулка по густому лесу, единственному в Европе, с прекрасным
видом на водопад Скакавац высотой 81 метр,
-Продолжение путешествия внедорожниками до горного перевала
Приевор, откуда открывается вид на Национальный парк Сутьеска,
на вершину Маглич, и т.д.
-Обед на природе, обзор военной и охотничьей смотровой площадкиr,
-Осмотр исторического памятника НОБ Тьентиште,
На Тьентиште возможно организовать купание в бассейне и обзор города,
Возвращение в Бастасе – Рафтинг центр до 19,30 часов. Ужин. Ночевка.
14.07. Завтрак. Отъезд в Белград. Tрансфер в аэропорт.
Цена:

25 pax
30 pax
35 pax

328 €
315 €
305 €

