 


Стоимость экскурсий -  не комиссионная.

П р о г р а м м а
В стоимость включено:

Двухдневные экскурсии



Болгарское наследие
 / Пловдив – Р ильский монастырь  – Рупите  –  София/ 



	Транспорт – автобус с кондиционером
	Обед в первый и во второй день
	Ужин, ночлег, завтрак
	Входные билеты
	Услуги гида


Примечание:  Экскурсия заканчивается после полночи (около 01.00 ч.)

Взр. 127 евро
Реб до 11,99 – 80 евро

Экскурсия в самые отдаленные и красивые уголки Болгарии – 2 дня на автобусе.
день:  Приезд  в  Пловдив.  Прогулка  по  архитектурному  заповеднику  “Старый
Пловдив”, сохранившему облик города с эпохи Болгарского национального Возрождения, осмотр Античного театра римского города Филиппополис. Обед. Свободное время. Отъезд в Рильский монастырь. Осмотр монастыря и присутствие на вечерней службе в церкви. Ужин и ночлег недалеко от монастыря.
день:  Отъезд  в  местность  Рупите,  расположенную  в  кратере  вулкана,  при
извержении которого, по словам Ванги, в  далеком  прошлом  было  засыпано  древнее селение. Этот клочок земли обладает особой энергетикой. В селе Рупите поселилась со своей семьей Ванга, и это место превратилось в символ исцеления. В 1992 г. прорицательница построила Храм Святой Петки Болгарской. Сотни посетителей приезжают каждый день, чтобы отдать почтение Ванге и поклониться ее могиле. Посетите это волшебное место, исполненное миром и покоем. Обед. Отъезд в Софию. Прогулка по центральной части столицы с посещением  храма-памятника  Александра  Невского   и   Русской   церкви.   Свободное время.  Отъезд в Варну.



Загадки и величие Карпат
/Замок Бран – Синая – Бухарест/





	Транспорт – автобус с кондиционером
	Ужин, ночлег, завтрак
	Входные билеты
	Услуги гида


Примечание:  Экскурсия заканчивается около 23.30 ч.

Взр. 130  евро
Реб до 11,99 – 68 евро

Румыния – старинная и современная. Этот тур отвезет Вас в столицу Румынии Бухарест и в курортный город Синая - жемчужину Карпатских гор. Живописный „Город радости” Бухарест, загадочный замок Бран, великолепие и роскошь королевского дворца Пелеш, старинный Синайский монастырь, окруженный красивыми горами, хвойными лесами и зелеными полянами, – все это оставит в вашей душе неизгладимые впечатления.
Отъезд рано утром. По пути в Бран – проезд через Бухарест и первая часть панорамной экскурсии по городу. Свободное время на обед. Следует посещение таинственного замка Бран, где родилась знаменитая легенда о графе Дракуле. Возведенный еще в 14 веке на вершине скалы и имеющий необычную форму и переплетенные в загадочный лабиринт залы и коридоры, замок Бран является одним из ценнейших памятников средневекового искусства Румынии. У подножия холма расположен маленький музейный комплекс, представляющий традиционный деревенский быт и архитектуру.
Отъезд к месту ночлега. Ужин. Утром: завтрак, осмотр достопримечательностей Синаи
- самого старого румынского высокогорного курорта со старинной архитектурой. Посещение сказочно-красивого дворца Пелеш - бывшей летней резиденции румынского короля Карла І,
над которой трудились лучшие архитекторы, скульпторы и мастера интерьера с разных концов Европы. Пелеш по праву считается одним из самых красивых среди всех мировых замков: по изяществу архитектуры, по богатству внутреннего убранства. Осмотр Синайского монастыря Святой Троицы. Свободное время на обед.
Отъезд в Бухарест. Вторая часть панорамной экскурсии по столице Румынии. Фотопауза у здания румынского Парламента – второго по величине после Пентагона. Живописные парки, широкие бульвары и изумительное переплетение архитектурных стилей
Бухареста, названного не случайно „Восточным Парижем”, не оставят Вас равнодушными.
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Экскурсии на целый день и на полдня


Магия Балкана
/Дряновский монастырь – Пещера “Бачо Киро” - Этыр – Шипка – Велико Тырново/



	Транспорт – автобус с кондиционером
	Обед
	Ужин
	Входные билеты
	Услуги гида


Примечание:  Экскурсия заканчивается  около 23.30 ч.

С ужином:
Взр. 82 евро
Реб до 11,99 – 46 евро

Без ужина:
Взр. 72 евро
Реб до 11,99 – 42 евро

Вас ожидает великолепие природы центральной части Балкана и Предгорья (горной цепи Стара-планина), очарование старинной архитектуры балканских городов и сел, причудливые пещерные образования и лабиринты галерей одной из самых впечатляющих пещер Болгарии, величие и слава легендарной Шипки - символа храбрости русских воинов и болгарских ополченцев.
В живописном каньоне горной реки Дряновской предстоит посещение Дряновского монастыря  и пещеры “Бачо Киро” со сказочными пещерными образованиями. Обед среди
прохлады горного воздуха, в уютной атмосфере ресторана в национальном стиле в одном из балканских сел. Следует посещение первого в стране архитектурно-этнографического музея
под открытым небом “Этыра”: знакомство с местной архитектурой домов эпохи Возрождения (18-19 вв.), с уникальной живой экспозицией технических сооружений, приводимых в движение водой, и с множеством мастерских и прилавков на улочке ремесленников. Отъезд на вершину имени русского генерала Столетова: осмотр позиций Шипченской эпопеи.
Отъезд в город Велико Тырново – столицу Второго болгарского царства. Экскурсия по
Холму-средневековой крепости Царевец. Прогулка по старинной части города. Свободное время. Ужин. По выбору - свободное время без организованного ужина. Обратный отъезд.


Бухарест - Старинная и современная столица Румынии
 / Од нод невная   автоб ус ная  эк ск урсия в  с тол иц у Р ум ы нии/ 




	Транспорт – автобус с кондиционером
	Входные билеты
	Услуги гида


Примечание:  Экскурсия заканчивается  около  23.00 ч.

Взр. 62  евро
Реб до 11,99 – 35 евро


Поездка в столицу Румынии всегда оставляет неизгладимые впечатления. Бухарест – это изобилие парков и озер, широкие зеленые проспекты и изумительное переплетение архитектурных стилей. Когда-то Бухарест был богатейшим и красивейшим городом Восточной Европы. Не случайно его называли "Парижем Востока": многие здания, дворцы и виллы, широкие бульвары города отражают стиль известных французских архитекторов XIX века.
Наш панорамный тур по Бухаресту включает обзорную экскурсию по городу и посещение уникального Музея румынского села. По ходу маршрута предлагаются остановки на фотосъемки и свободное время на обед и шоппинг.
В панорамную экскурсию по Бухаресту входят: автобусная прогулка (площадь Унири, Университетская площадь, Бульвар Авиаторов, Триумфальная арка. бульвар Победы, площадь Виктории, Атенеум, площадь Объединения, площадь Революции, здание Парламента - одно из
крупнейшех  административных  зданий   в   мире)   и  пешеходная   прогулка   с  посещением
Патриаршего холма и исторического центра столицы – Липсхани. Посещение Музея румынского села – одного из первых в мире этнографических музеев под открытым небом. Расположенный в прекрасной зелёной зоне, на берегу озера Херэстрэу, музей выставляет около 300 оригинальных экспонатов крестьянского быта и архитектуры (с XV века и до наших дней): ветряные мельницы, деревянные церквушки, ремесленные мастерские, жилые дома и хозяйства, которые свозились по частям из деревень различных регионов Румынии.


Созополь – город Спасения
/Болгарский Иерусалим/





	Транспорт – автобус с кондиционером
	Обед
	Входные билеты
	Услуги гида


Примечание:  Экскурсия заканчивается  около 19.40 ч.

С обедом:
Взр. 55 евро
Реб до 11,99 – 30 евро

Без обедом:
Взр. 45 евро
Реб до 11,99 – 25 евро 

С удовольствием предлагаем Вам экскурсию в самые живописные, романтические и насыщенные духовностью уголки Южного Черноморья Болгарии.
Созополь – один из древнейших городов Европы, основанный милетскими греками в 610
г. до н.э. и названный Аполлонией Понтикой, в честь бога Аполлона. В связи с распространением  христианства  на  этих  землях  он  позже  получил  название  Созополис  -
„Город Спасения”. Живописно и оригинально расположенный на маленьких полуостровах в южной  части  Бургаского  залива,  Созополь  сегодня  привлекает  туристов  не  только  своей
природной красотой, руинами античных зданий и монастырей, очарованием старинных домов с эпохи национального Возрождения, но и ощущеннием спокойствия и духовности. Одна из основных достопримечательностей старого города - многочисленные храмы и часовни, вносящие допольнительное обаяние в облик города. В храме Святых Кирилла и Мефодия
выставлены мощи Святого Йоанна Крестителя, обнаруженные недавно при раскопках на острове Святого Ивана, а в церкви Святого Георгия посетители могут увидеть частицы Святого креста, мощей Святого Андрея Первозваного и Святого Ивана Рильского. Эти реликвии христианства дали повод историкам назвать Созополь „Болгарским Иерусалимом”.
Отъезд в г. Созополь утром. Пешая обзорная прогулка по старинному Созополю. Свободное время. Морская прогулка вдоль берегов о-ва Святого Ивана и о-ва Святого Петра. С палубы корабля открывается живописная панорама южного побережья Болгарии. Обед.
Экскурсия  продолжается  посещением  одного  из  памятников  культуры  под  эгидой
ЮНЕСКО - города Несебыр, расположенного на красивом полуострове. Старый Несебыр – уникальное сочетание культурных памятников разных эпох и разных цивилизаций – фракийцев, эллинских греков, римлян, византийцев и болгар. Толстые крепостные стены, старинные базилики и средневековые церкви, деревянные дома, уютные кафе и сувенирные прилавки чередуются на узких, мощенных булыжником улочках, и вызывают неповторимое ощущение романтики. Обзорная прогулка по Несебыру. Возвращение на курорты к ужину.




Несебыр - город сорока церквей


	Транспорт – автобус с кондиционером
	Ужин
	Входные билеты
	Услуги гида


Примечание:  Экскурсия заканчивается  около 23.00 ч.

С ужином:
Взр. 41 евро
Реб до 11,99 – 23 евро

Без ужина:
Взр. 35 евро
Реб до 11,99 – 20 евро

Несебыр – один из древнейших городов Европы, занесенный в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на красивом полуострове южного Черноморского побережья Болгарии. Несебыр славится своей самобытной архитектурой с эпохи Болгарского Возрождения, романтическими улочками, вымощенными булыжником, а также археологическими находками разных эпох: здесь можно увидеть культурные следы фракийцев, эллинских греков, римлян, византийцев и болгар. Пешая обзорная экскурсия знакомит туристов со старинной архитектурой несебырских домов и христианских храмов с VI, Х, ХI, ХIV, ХVІІ вв. Свободное время. Ужин в ресторане на самом берегу моря, откуда открывается великолепная панорама южного Черноморья. Отъезд на „Золотые пески”.



Несебыр - город сорока церквей


	Транспорт – автобус с кондиционером
	Обед
	Входные билеты
	Услуги гида


Примечание:  Экскурсия заканчивается  около 19.30 ч.

С обедом:
Взр. 36 евро
Реб до 11,99 – 23 евро

Без обеда:
Взр. 30 евро
Реб до 11,99 – 20 евро







Несебыр – один из древнейших городов Европы, занесенный в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на красивом полуострове южного Черноморского побережья Болгарии. Несебыр славится своей самобытной архитектурой с эпохи Болгарского Возрождения, романтическими улочками, вымощенными булыжником, а также археологическими находками разных эпох: здесь можно увидеть культурные следы фракийцев, эллинских греков, римлян, византийцев и болгар. Пешая обзорная экскурсия знакомит туристов со старинной архитектурой несебырских домов и христианских храмов с VI, Х, ХI, ХIV, ХVІІ вв. Свободное время. Обед в ресторане на самом берегу моря, откуда открывается великолепная панорама южного Черноморья. Отъезд на „Золотые пески”.



Балчик – Калиакра – Пикник „Бивака”


	Транспорт – автобус с кондиционером
	Ужин
	Напитки без ограничений
	Входные билеты
	Услуги гида


Примечание:  Экскурсия заканчивается  около 23.30 ч.

Взр. 51 евро
Реб до 11,99 – 28 евро

Посещение архитектурно-паркового комплекса в городе Балчик, включающего летнюю резиденцию румынской королевы Марии и Ботанический сад. Дворцовый парк с редкими и экзотическими растениями был создан известным в начале 20-го века швейцарским паркостроителем. Сейчас в комплексе насчитывается более 3000 растений. Мировой известностью пользуется коллекция кактусов, которая является второй по количеству после коллекции в Монако.
По дороге осматривается гончарная мастерская по производству традиционной болгарской керамики. Следует посещение мыса Калиакра, пленяющего своей красотой и культурными находками древности. Ужин в пикнике „Бивака”, богатая фольклорная программа, демонстрация нестинарских танцев на раскаленных углях, дискотека.





Каменный лес – Веселая деревня Солник – На лодках по реке Камчия




	Транспорт – автобус с кондиционером
	Обед
	Входные билеты
	Услуги гида


Примечание:  Экскурсия заканчивается  около 18.00 ч.

Взр. 43 евро
Реб до 11,99 – 25 евро

Экскурсия сочетает в себе красоту и целебную энергию природных достопримечательностей и самобытную атмосферу гостеприимного сельского дома.
Поездка начинается с посещения природного феномена Каменный лес (Вбитые камни).
Далее туристы отправляются в живописное село Солник. В гостях у бабушки Радки и ее семьи их ожидает изобилие домашнего вина и вкусных кушаний, народный юмор и живая фольклорная музыка, знакомство с традициями сельского быта и местными обычаями.
По приезде в Солник гостей сначала покатают на расписных телегах по деревне, а затем
встретят хлебом-солью на пороге и пригласят в дом. Здесь каждый сможет осмотреть убранство дома и полюбоваться красочными половиками и покрывалами, сотканными самой хозяйкой. Далее гости погуляют по огородам и садам, порадуются кроликам и другим обитателям хозяйственного двора, ознакомятся с производством домашей ракии, попробуют натуральный мед. Вкусный обед в гостях у бабушки Радки проходит в задушевной атмосфере внутреннего дворика, среди прохлады зелени виноградной лозы и орехового дерева. Градус настроения поднимает и живое участие в программе гостей, переодетых в национальные болгарские наряды.
Экскурсия заканчивается прогулкой на лодках по реке Камчия в одном из самых замечательных болгарских заповедников „Лонгоза”, где удивительно сочетаются прелести моря, реки и густого пойменного леса.




Царский берег – Дворец Эвксиноград




	Транспорт– автобус с кондиционером
	Входные билеты
	Услуги гида


Примечание:  Экскурсия заканчивается  около 19.30 ч.

Взр. 35  евро
Реб до 11,99 – 20 евро
Евксиноград — летняя резиденция монархов, правивших в Болгарии после освобождения страны от османского ига (в последней четверти XIX – начале XX вв.). В настоящее время используется для проведения официальных правительственных приёмов.
Дворец Евксиноград расположен на берегу живописного морского берега, в 8 км  к северу  от  города  Варна. После  трехлетней  реконструкции  комплекса,  в  этом  году  вновь
предоставляется возможность посетителям насладиться архитектурным изяществом и роскошью царского дворца, а также величественным парком, количество растений в котором насчитывает более 310 видов. Дворцовый комплекс славится своими виноградниками и местным винным погребом, в котором изготавливаются известное во всем мире Евксиноградское белое вино и превосходный бренди „Эвксиньяк”.
Вам предлагается осмотр дворца, парка, конюшен, а также посещение винного погреба. Возможность приобретения винных продуктов местного производства.
Далее следует поездка в центр Варны и посещение Кафедрального собора Успения пресвятой Богородицы. Свободное время. Отъезд на курорты.


Sunset Cruise
/Круиз на закате солнца – Дегустация вин/



	Транспорт – автобус с кондиционером
	Дегустация
	Услуги гида


Примечание:  Экскурсия заканчивается около  23:00 ч.

Взр. 45 евро
Реб до 11,99 – 30 евро

Пока огненное солнце скрывается за горизонт, а луна только-что всплыла из-под морских волн, предлагаем вам стать частью двухчасовой морской сказки в Варненском заливе. Наслаждаясь закатом, вы будете ощущать удовольствие от плавания на борту красивейшего болгарского парусного корабля Роял Хелена. Трехмачтовая фешенебельная баркентина числится среди трех самых быстрых парусников элитной регаты "Тол Шипс".
В компании любителей моря и ценителей вина профессиональный сомельер привлечет ваше   внимание   дегустацией,   сопровожденной   увлекательным   рассказом   о   болгарском
виноделии.
Мы дополним ваши впечатления автобусной панорамной экскурсией по вечерней Варне. Фото-пауза в центре города на фоне освещенного подсветками Кафедрального собора.



Аладжа монастырь - Световое шоу - Дегустация вин - Вечерние огни Варны



	Транспорт – автобус с кондиционером
	Дегустация
	Входные билеты
	Услуги гида


Примечание:  Экскурсия заканчивается около  полночи.

Взр. 38 евро
Реб до 11,99 – 21 евро

Экскурсия предлагает туристам после ужина отправиться в приятное путешествие, сочетающее в себе и световое шоу на фоне древних скал, и вечерние огни Варны, и вкус и аромат болгарских вин. Программа начинается с осмотра Аладжа монастыря – загадочной скальной обители, существовавшей в ХII – XIV вв. Затем последует уникальная световая импрессия на фоне скал, которая расскажет о древнем Сарматском море, на дне которого лежала большая часть Европы 20 миллионов лет назад, о древних цивилизациях, населявших территорию Болгарии, и о поселении монахов в скальных пещерах Аладжа монастыря. Следует панорамная экскурсия по вечерней Варне и дегустация в уютном винном погребе. В компании любителей и ценителей вина гости отведают интересные вина и послушают аттрактивный рассказ о болгарском виноделии. Предлагаются холодные закуски. Не упускайте эти моменты удовольствия и наслаждения от встречи с вином! Говорить о вине – хорошо, но пить – еще лучше.Фото-пауза в центре Варны на фоне освещенного подсветками Кафедрального собора.



Балчик – Калиакра



	Транспорт – автобус с кондиционером
	Входные билеты
	Услуги гида


Примечание:  Экскурсия заканчивается  около 19.30 ч.

Взр. 32  евро
Реб до 11,99 – 18 евро

Посещение архитектурно-паркового комплекса в городе Балчик, включающего летнюю резиденцию румынской королевы Марии и Ботанический сад. Дворцовый парк с редкими и экзотическими растениями был создан известным в начале 20-го века швейцарским паркостроителем. Сейчас в комплексе насчитывается более 3000 растений. Мировой известностью пользуется коллекция кактусов, которая является второй по количеству после коллекции в Монако.
По дороге осматривается гончарная мастерская по производству традиционной болгарской керамики. Следует посещение мыса Калиакра, пленяющего своей красотой и культурными находками древности.



Загадки и легенды в окрестностях Варны
/Аладжа монастырь – Каменный лес - Варна/



	Транспорт – автобус с кондиционером
	Входные билеты
	Услуги гида


Примечание:  Экскурсия заканчивается  около 19.30 ч.

Взр. 26 евро
Реб до 11,99 – 15 евро

Полудневная экскурсия с посещением двух самых примечательных мест в окрестностях Варны, окутанных загадками и заряжающих позитивной энергий. Программа начинается с осмотра Аладжа монастыря – загадочной скальной обители с ХII – XIV вв.. Следует посещение природного феномена Каменный лес (Вбитые камни) - одного из энергетических мест Болгарии, где на протяжении миллионов лет природа формировала камни с помощью ветра, воды и солнца, чтобы превратить их в скульптурные творения - животных, людей и мифических существ. Панорамная экскурсия по Варне. Остановка около Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы. Возможность посещения и осмотра храма. Свободное время в центре Варны.



Болгарский вечер


	Транспорт– автобус с кондиционером
	Ужин
	Напитки без ограничений
	Услуги гида

Примечание:  Экскурсия заканчивается  около 23.30 ч.
Взр. 35  евро
Реб до 11,99 – 20 евро

Всех, кто любит вечерние развлечения, приглашаем стать „болгарами” на один вечер! Вкусный ужин среди прохлады леса, напитки без ограничений – прямо из бочек, демонстрация древнего болгарского обряда “огнехождение” - нестинарские танцы на раскаленных углях, веселая фольклорная программа – все это поможет Вам ощутить настоящие эмоции болгарских традиций. Музыка, танцы и заботы профессионального аниматора о вашем настроении сделают этот вечер незабываемым. В программу включен и осмотр гончарной мастерской по производству традиционной болгарской расписной керамики.



Варна – Дельфинарий – Варна Ленд

	Транспорт –  автобус с кондиционером
	Входные билеты
	Услуги гида


Примечание:  Экскурсия заканчивается  около 13.30 ч.

Взр. 34 евро
Реб до 11,99 – 24 евро

Посещение представления талантливых дельфинов и их тренеров в Варненском дельфинарии. Панорамная экскурсия по городу. Автобусы отвозят нас до развлекательного парка Варна-Ленд, расположенного в самом сердце Приморского парка и недалеко от центра города. Следует легкое угощение и свободное время: туристы могут  прогуляться  по утопающим в зелени аллеям парка, по пешеходной торговой улице или остаться в самом Варна-Ленд. Здесь предлагаются развлечения для любого возраста - возможность покататься на лодках и водных велосипедах-катамаранах по маленькому озеру, разнообразные аттракционы: качели, карусели, батуты, надувные горки, паровозики, тир, венское колесо, толкающиеся машинки и другие. Экскурсия в первой половине дня с возвращением к 14.00 ч.

Мероприятия



Quad Safari




	Транспорт – Quad Safari
	Услуги инструктора


Взр. 40 евро


Аттракцион - управление мотовездехода – квадроцикла ATV – в прохладной лесистой местности. Соприкосновение с природой самым аттрактивным образом. Труднодоступные участки, речки, возвышения и деревья – все это можно преодолеть. Эти новые ощущения доставят Вам незабываемые воспоминания.
Квадроцикл ATV - модели KXR250 – впечатлит Вас своей силой и неподражаемым поведением на дороге и вне дорог. Он войдет в игру и повезет Вас повсюду. Вы сможете
совершить то, что до сих пор казалось вам невозможным. Ничто не станет помехой между
Вами и совершенным развлечением.
Продолжительность аттракциона - 2ч.15мин., из которых управление “quadbike” с инструктором – 1 час. Принимайте этот вызов среди красивой природы Болгарии!



Джип сафари


	Транспорт – джипы
	Обед
	Входни такси
	Аниматор

Взр. 40  евро


Примечание:  Экскурсия заканчивается  около 16.30 ч.

Экзотическая   прогулка   на   джипах   среди   уникальной   природы,   стрельба   из пневматического ружья, пикник в лесу, анимация.



Яхтенный пикник


	Транспорт – трансфер на автобусе
	Напитки без ограничений
	Обед


Примечание:  Экскурсия заканчивается  около 16.30 ч.
Взр. 43 евро
Реб до 11,99 – 24  евро

Приглашаем Вас провести приятную прогулку на яхте, насладиться солнцем и морским бризом по волнам моря, а затем позагорать на диком, уединенном пляже в живописном заливе, где для Вас будет устроен пикник: вкусный обед, напитки без ограничения – ракия, вино, шампанское и безалкогольные напитки. Для любителей спорта, плавания и рыбалки на берегу обеспечены мячи, маски, ласты, фризби, обручи, удочки. Продолжительность прогулки - с десяти утра до пяти после обеда.




Пиратское парти


	Транспорт – трансфер на автобусе
	Напитки
	Обед
	Аниматор

Взр. 35 евро
  Реб до 11,99 – 20 евро

Трехчасовая прогулка по морю на яхтах, специально оснащенных для морского боя и абордажа. Обед на борту. Анимация.



Рыбалка


	Транспорт – трансфер на автобусе
	Напитки
	Обед

Взр. 30 евро
  Реб до 11,99 – 18  евро

Переход до подходящего для рыбалки места. Обучение и предоставление снастей для рыбалки. Обед на борту.




                       в программы могут вносится изменения. 


