
 
 

 
 

РРооддоосс  --  ччааррттеерр  ппррооггррааммаа  оодд  ССооллуунн  
ссоо  ааввттооббууссккии  ттррааннссффеерр  ССккооппјјее--ааееррооддрроомм  ССооллуунн  

  

ООссттррооввоотт  РРооддоосс  ппррииппааѓѓаа  ннаа  ииссттооччннааттаа  ггррууппаа  ннаа  ДДооддееккааннееззии..  ТТоојј  ее  ннаајјггооллееммииоотт  ооссттрроовв  оодд  оовваааа  ггррууппаа,,  

ссоо  ппооввооллннаа  ккллииммаа  ии  ррееккооррддеерр  ввоо  ббрроојјоотт  ннаа  ссооннччееввии  ддееннооввии  --  333300  ввоо  ттееккоотт  ннаа  ггооддииннааттаа..  ССееттоо  ттооаа,,  ввоо  

ккооммббииннаацциијјаа  ссоо  ннееккооии  оодд  ннаајјууббааввииттее  ппллаажжии  ввоо  ГГррцциијјаа  ии  ббрроојјннии  ииссттооррииссккии  ззннааммееннииттооссттии  ггоо  ппрраавваатт  

ииддееааллнноо  ммеессттоо  ззаа  ооддммоорр  ввоо  ттееккоотт  ннаа  ццееллааттаа  ггооддииннаа..  
                                                                                                                                              

  ССРРЕЕДДАА  1177ЈЈУУННИИ  22002200  

ООррггааннииззиирраанн  ппррееввоозз  ннаа  ггррууппааттаа  ввоо  0066::0000  ччаассоотт  оодд  ппрреедд  ЊЊуу  ВВеејјсс  оофф  ттррааввеелл..ППоо  ззаавврршшуувваањњее  ннаа  

ггррааннииччннииттее  ффооррммааллннооссттии,,  ппррооддооллжжууввааммее  ккоонн  ааееррооддррооммоотт  ввоо  ССооллуунн..  ЛЛеетт  ззаа  РРооддоосс  ввоо  1144::0055((  ллооккааллнноо  

ввррееммее))..  ППррииссттииггннуувваањњее  ннаа  РРооддоосс  ввоо  1155::1100..  ООррггааннииззиирраанн  ттррааннссффеерр  ддоо  ххооттееллоотт  ввоо  ФФааллииррааккии..  

ССммеессттуувваањњее  ..  ВВееччеерраа  ..  ННооќќеевваањњее..  

  

1188ЈЈУУННИИ  22002200  --2255ЈЈУУННИИ  22002200    

ППоојјааддоокк..  ВВррееммее  ззаа  уужжиивваањњее  ввоо  ппррееккрраассннооттоо  ттииррккииззнноо  ммооррее  ии  ппеессооччннаа  ппллаажжаа  ввоо  ФФааллииррааккии..  ММоожжнноосстт  ззаа  

ооррггааннииззиирраањњее  ннаа  ффааккууллттааттииввннии  ееккссккууррззииии  ((  ппооссееттаа  ннаа  ММааррммаарриисс,,  ТТууррцциијјаа  ,,  ппооссееттаа  ннаа  ггррааддоотт  РРооддоосс,,  

ФФииллееррииммоосс  ((ддооллииннааттаа  ннаа  ппееппееррууттккииттее))  ,,  ккррссттаарреењњее  ппоо  ттррии  ппллаажжии  ввоо  ррееггииоонноотт  ссоо  ии  ббеезз  ррууччеекк....))  

  

ППЕЕТТООКК  2266ЈЈУУННИИ  22002200  

ООррггааннииззиирраанн  ппррееввоозз  ннаа  ггррууппааттаа  ввоо  1122::0000  ччаассоотт  оодд  ххооттееллоотт  ввоо  ФФааллииррааккии..  ЛЛеетт  ззаа  ССооллууннввоо  1155::4455((  

ллооккааллнноо  ввррееммее))..  ППррииссттииггннуувваањњее  ввоо  ССооллуунн  ввоо  1166::5555..  ООррггааннииззиирраанн  ттррааннссффеерр  ддоо  ССккооппјјее............    

  

ЦЦЕЕННАА  ::  339955ЕЕУУРР  ззаа  ввооззрраассеенн                  331111ЕЕУУРР  ззаа  ддееттее  ((  22--1122  ггоодд))  
  

ЦЦееннааттаа  ввккллууччуувваа::  

--ООррггааннииззиирраанн  ппррееввоозз  ССккооппјјее--ааееррооддрроомм  ССооллуунн--ССккооппјјее  ссоо  ббуусс  

--ППооввррааттеенн  ааввииоо  ббииллрртт  ССооллуунн--РРооддоосс--ССооллуунн  ссоо  88  ккгг  ррааччеенн  ббааггаажж  

--ТТррааннссффеерр  ааееррооддрроомм  РРооддоосс--ххооттеелл  ФФааллииррааккии  ББеејј((ппооввррааттеенн))  

--99  ппооллууппааннссииооннии  ввоо  ххооттеелл  ФФааллииррааккии  ББеејј  

  

ЦЦееннааттаа  ннее  ввккллууччуувваа::  

--ддооппллааттии  ззаа  ччееккиирраанн  ббааггаажж  

--ааееррооддррооммссккии  ттааккссии  9999  ЕЕУУРР  

--ффааккууллттааттииввннии  ииззллееттии,,  ррааззггллееддии,,  ееккссккууррззииии  

                                                                                              
ООппшшттии  ннааппооммееннии::  

ООррггааннииззааттоорр  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ее  ТТ..АА..  ЊЊуу  ВВеејјсс  оофф  ТТррааввеелл  

ЦЦееннииттее  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ссее  ддааддееннии  ввоо  еевврраа  ззаа  ууппллааттаа  ввоо  ддееннааррссккаа  ппррооттиивввврреедднноосстт  ппоо  ккууррсс  11  еевврроо  ==  6622  ммккдд;;  

ЗЗаа  ррееааллииззаацциијјаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ссее  ппооттррееббннии  ммииннииммуумм  ппрриијјааввееннии  1122  ппааттннииккаа;;  

ЗЗаа  оовваа  ппааттуувваањњее  ммоорраа  ддаа  ииммааттее  ппаассоошш  ккоојј  ииммаа  вваажжнноосстт  оодд  ммииннииммуумм  9900  ддееннаа  ппоо  ззаавврршшуувваањњееттоо  ннаа  

ааррааннжжммаанноотт,,  

ООррггааннииззааттоорроотт  ггоо  ззааддрржжуувваа  ппррааввооттоо  ддаа  јјаа  ппррооммееннии  ццееннааттаа  ннаа  ааррааннжжммаанноотт  ввоо  ссллууччаајј  ннаа  ппррооммееннаа  ннаа  ццееннааттаа  

ннаа  ппррееввооззоотт  ииллии  ххооттееллоотт;;  

ВВоо  ссллууччаајј  ннаа  ннееддооввооллеенн  ббрроојј  ннаа  ппрриијјааввееннии  ппааттнниицции  ооррггааннииззааттоорроотт  ггоо  ззааддрржжуувваа  ппррааввооттоо  ддаа  ггоо  ооттккаажжее  ввоо  

ццееллоосстт  ааррааннжжммаанноотт  55  ддееннаа  ппрреедд  ддааттууммоотт  ннаа  ззааппооччннуувваањњее  ннаа  ииссттииоотт;;  

ООррггааннииззааттоорроотт  ггоо  ззааддрржжуувваа  ппррааввооттоо  ззаа  ппррооммееннаа  ннаа  ццееннииттее  ннаа  ффааккууллттааттииввннииттее  ииззллееттии,,  ввоо  ссллууччаајј  ннаа  ппррооммееннаа  

ннаа  ццееннааттаа  ннаа  ввллееззннииццииттее  ннаа  ллооккааллииттееттииттее  ии  ммууззееииттее;;  

ЗЗаа  ввррееммее  ннаа  ррааззггллееддииттее  ннаа  ггррааддооввииттее  ннааввееддееннии  ввоо  ппррооггррааммааттаа  ннее  ссее  ппррееддввииддееннии  ппооссееттии  ннаа  ввннааттрреешшннооссттаа  

ннаа  јјааввннииттее  ззггррааддии,,  ииннссттииттууццииии  ииллии  ккууллттууррннии  ссппооммеенниицции,,  ооссввеенн  ааккоо  ттооаа  ннее  ее  ппооссееббнноо  ннааггллаассеенноо  ввоо  

ппррооггррааммааттаа;;  ООррггааннииззааттоорроотт  ггоо  ззааддрржжуувваа  ппррааввооттоо  ззаа  ппррооммееннаа  ннаа  ррееддооссллееддоотт  ннаа  ррееааллииззаацциијјаа  ннаа  ппррооггррааммааттаа;;  

ООррггааннииззааттоорроотт  ннаа  ппааттуувваањњееттоо  ггоо  ззааддрржжуувваа  ппррааввооттоо  ззаа  ппррооммееннаа  ннаа  ппррооггррааммааттаа  ззаа  ппааттуувваањњее  ввоо  ссллууччаајј  ннаа  

ннееппррееддввииддееннии  ооббјјееккттииввннии  ппррииччииннии,,  ккааккоо  ннаа  ппррииммеерр::  ззаассттоојј  ннаа  ггррааннииццаа,,  ддооццннеењњее  ннаа  ллееттоотт,,  ззаассттоојј  ввоо  

ссооооббррааќќаајјоотт,,  ззааттввоорреенноосстт  ннаа  ннееккоојј  оодд  ллооккааллииттееттииттее  ппррееддввииддеенн  ззаа  ппооссееттаа  ии  ссллииччнноо..    

ЗЗаа  оовваааа  ппррооггррааммаа  вваажжаатт  ооппшшттииттее  ууссллооввии  ззаа  ппааттуувваањњее  ннаа  ССККТТММ  ии  ТТ..АА..ЊЊуу  ВВеејјсс  оофф  ТТррааввеелл  


