
Приложение 

 

Список дополнительных (платных) экскурсий 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ЛЕТО – 2016 

 

В свободное время есть возможность посетить ряд экскурсий за 

дополнительную плату. 

 

1. Патриотичный тур – Шипка – памятник героической эпопеи 

русско-турецкой освободительной войны. 

Экскурсия в центральную часть Болгарии связана с болгарской и 

русской историей. Посещение Фракийской гробницы города Казанлыка, обед 

в ресторане в центре города, посещение Музея роз, где под лучами ласкового 

солнца огромные поля роз буквально просыпаются к новой жизни, 

расцвечивая все своими красками. В программу экскурсии входит посещение 

Храма-памятника «Рождества Христова» в селе Шипка и памятника, 

воздвигнутого в честь павших русских солдат во время русско-турецкой 

войны на вершине Святого Николая. 

Выезд – 7:00  Возвращение – 20:00 

Стоимость – 40 евро. 

2. НЕСЕБР – обзорная экскурсия, шопинг, национальный 

фольклорный вечер, ужин. 

Несебр — жемчужина Болгарии: шедевр архитектуры, сохранившийся 

до наших времен. Несебр включен в список мирового культурного наследия: 

в 1956 году он был объявлен городом-музеем, а с 1983 года Несебр находится 

под эгидой ЮНЕСКО. В программу экскурсии входит обзорная экскурсия по 

городу, вечер в ресторане в старом болгарском стиле, знакомство с болгарским 

бытом и фольклором – танцы на раскаленных углях, национальные танцы и 

песни. 

Выезд – 14:00  Возвращение – 00:30. 

Стоимость – 28 евро. 

3. ДРЕВНИЕ СТОЛИЦЫ БОЛГАРИИ (2 дня) 

1 день. Посещение города Велико-Тырново – столицы Второго 

Болгарского царства, посещение средневековой крепости Царевец. После 

наступления темноты в стенах крепости начинается шоу "Звук и свет" - 

уникальное зрелище, которое рассказывает о славной и трагической истории 

Болгарии, начиная от фракийских времен и создания Болгарии в 681 году 

средствами музыки, световых эффектов, лазера, фейерверков и церковных 

колоколов.  Постепенно музыка и свет становятся экспрессивнее, они 

символизируют собой новый виток в истории страны –  вторжение 

византийцев в Болгарию в 1018 году, затем освобождение в 1185 году, 

вторжение турок в 1393 году и другие этапы болгарской истории. Впервые 

шоу состоялось в 1985 году - в день 800-летия со дня восстания братьев Асена 

и Петра. Размещение на ночь в гостинице 4*. 

2 день. Отъезд в Габрово. Город считается болгарской столицей юмора, 

наподобие Одессы, в нем ежегодно проводятся фестивали юмора. Посещение 
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единственного в своем роде Дома юмора и сатиры. Посещение города 

Казанлык: долины роз, вершины Шипка - памятника героической эпопеи 

русско-турецкой освободительной войны. «Етър» – первый этнографический 

музей под открытым небом, расположенный на северных склонах Старой 

Планины, на берегу реки Сивек, раскрывающий архитектуру, быт и 

хозяйственное прошлое города Габрово эпохи Болгарского Возрождения – 

вторая половина XVIII и XIX в.в. В музее представлены более 25 

национальных ремесел.  

Выезд – 7:00 (1 день) Возвращение – 20:00 (2 день). 

Стоимость – 93 евро. 

4. «НЕЗНАКОМАЯ БОЛГАРИЯ» ( 2 дня) 

Незабываемое путешествие в горные районы Болгарии. 

1 день. Посещение вершины Шипка - памятника героической эпопеи 

русско-турецкой освободительной войны. Посещение Храма-памятника 

"Рождества Христова" в селе Шипка и памятника, воздвигнутого в честь 

павших русских солдат во время русско-турецкой войны на вершине Святого 

Николая. Посещение Долины роз в городе Казанлык. Размещение на ночь в 

отеле 4* города Девин в отеле с минеральным бассейном. Девин известен 

чудодейственными свойствами своей минеральной воды. 

2 день. Посещение волшебной Ягодинская пещеры, возраст которой 

около 275 000 лет. Пещера находится в горах Родопи. Огромный пещерный 

комплекс охватывает три этажа, его галереи занимают площадь более 10 км. 

Внутри пещеры множество красивых и уникальных пещерных образований, 

некоторые из них естественно окрашены – „леопардовая кожа”, каменные 

розы, настоящие кораллы и даже пещерные жемчуга. В Ягодинской пещере 

находится и самый роскошный ритуальный зал в Болгарии – там официально 

можно заключить брак. Отправляясь в пещере, не забудьте взять с собой 

куртку – температура внутри не превышает 6 градусов по Цельсию. 

Посещение Бачковского монастыря, основанного в 1083 году братьями 

грузинами Бакуриани. Посещение города ПЛОВДИВ — старейший из городов 

Европы, второй по величине в Болгарии, расположенный на реке Марица, в 

25 км от Родопских гор — город контрастов, отличается особенной красотой 

и очарованием. На его территории встречаются как древние архитектурные 

застройки, так и современные здания. Около 200 из них объявлены 

историческими памятниками и взяты под охрану ЮНЕСКО. Культурное 

наследие города уникально не только для страны, но и мира в целом. За 

удивительную живописность Пловдив получил название «города 

художников». 

Выезд – 7:00 (1 день) Возвращение – 20:00 (2 день) 

Стоимость – 96 евро. 

5. СОЗОПОЛЬ –старинный город, древняя Аполлония Понтика. 

Прогулка на кораблике. 

Для древних греков Созополь был городом Спасения (так переводится 

имя города с греческого). Созополь — самый древний город на Черноморском 

побережье Болгарии.  Следы древней Аполлонии Понтики притягивают 

любителей археологии, и истории по сей день. Среди множества церквей 



выделяется храм „Святого Георгия” где туристы могут увидеть частицу 

Святого креста, мощи Святого Андрея, и также мощи Святого Иоанна 

Крестителя, которые были обнаружены недавно при раскопках на ближайшем 

острове „Святого Ивана”. Эти христианские реликвии дали повод некоторым 

историкам назвать Созополь – „Болгарским Иерусалимом”. В программу 

экскурсии входит: посещение Музея археологии; пешеходный тур с гидом по 

достопримечательностям города; морская прогулка на маленьком корабле 

вокруг живописных островов „Святого Ивана” и „Святого Петра”, откуда 

открывается останавливающая дыхание красивая панорама южного 

побережья Болгарии; свободное время для шопинга и  фотографий. Морская 

прогулка на кораблике.  

Стоимость – 17 евро. 

6. ВАРНА – морская столица Болгарии, самый большой и 

красивый город побережья. 

В программу входят: посещение Дельфинария, Археологического 

музея, Детского развлекательного парка, обед в ресторане в центре города, 

свободное время для шопинга. 

Археологический музей - на площади 2000 кв.м. собрано более 55 

тысяч экспонатов от эпохи раннего палеолита до позднего Средневековья.  

Дельфинарий – единственный дельфинарий на Балканском 

полуострове, один из самых занимательный и добрых аттракционов 

побережья. Посещение Детского развлекательного парка – аттракционы. 

Выезд – 7:00  Возвращение – 20:00. 

Стоимость – до 12 лет - 52 евро, старше 12 лет – 59 евро. 

7. Фотосафари – Екотур  

Прогулка на открытых машинах по самым крутым лесным горкам 

заповедника до вершины, откуда раскрывается красивая панорама к морю и 

лесу, организованная стрельба из охотничьего ружья, под инструкциями 

профессионалов; легкий завтрак под открытым небом; курс как построить 

палатку и зажечь огонь; развлекательные игры. 

Выезд – в 17:00; Возвращение – 21:00 

Стоимость – 21 евро. 

 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. АQUAPARK «ACTION», Солнечный Берег – самый большой 

аквапарк на болгарском побережье. 

Aquapark «Action» состоит из множества водных аттракционов и 

расположен на площади в 3,6 га. Это первый аквапарк в Болгарии! Он утопает 

в зелени тропических пальм, кипарисов и Средиземноморских кустарников. 

Это единственный болгарский аквапарк, где есть собственный мини-зоопарк. 

В настоящее время аквапарк предлагает более 30 водных аттракционов и 

развлечений: бассейн с искусственными волнами, руины затонувшей 

Атлантиды, водный дворец, пиратский корабль, «Ленивая река» длиной в 330 

метров, три района с различными видами горок. Все гости в восторге от 

анимационной программы, гейзеров и фонтанов, прекрасных  пляжных зон. 



Комплекс отвечает всем современным меркам безопасности и 

технологическим стандартам. Неограниченное время для катания на 

аттракционах, лежаки, зонтики. 

Выезд – 09:30  Возвращение – 19:30 

Стоимость – 36 евро (включая обед) 

2. ПРОГУЛКА НА ЯХТЕ И ЛЕГКИЙ ЗАВТРАК. 

Стоимость – 16 евро. 

3. ПИРАТСКИЙ КРУИЗ – путешествие, полное неожиданностей 

и приключений, на яхте с алыми парусами. 

Организуется при наборе группы от 25-30 человек. 

Стоимость – 16 евро. 

4. МОРСКАЯ РЫБАЛКА 

Рыбалка с пирса и с берега моря. Воды Черного моря полны тунцом, 

луфарью, пеламидами, ставридой. С берега ловится барабулька, хамса, бычки, 

пикша. 

Выезд – 6:00  Возвращение – 10:00. 

Стоимость – 19 евро. 

5. «В ПОИСКАХ ОСТРОВА СОКРОВИЩ» 

Это настоящий квест для начинающих пиратов! Участники 

путешествия делятся на два пиратских лагеря и следуют по маршруту, 

благодаря подсказкам в бутылках. На острове, где хранится сокровище, между 

командами проводятся различные состязания – перетягивание морского 

каната, плавание на каное, серфе, водная перестрелка. Команда-победитель 

получает карту, которая подскажет, где можно отыскать сокровище. Всем 

участникам раздаются сертификаты и пиратские треуголки! 

В программу входит настоящий пиратский обед. 

Выезд – 14:00  Возвращение– 18:30 

Стоимость – 22 евро. 

6. ПРОГУЛКА НА ЛОШАДКАХ 

Езда на лошадях по холмистой местности. Транспорт. 

Стоимость – 13 евро. 

7. ПОСЕЩЕНИЕ ГОРОДА БУРГАС – шопинг. 

Посещение одного из самых крупных торговых центров побережья. 

Стоимость – 24 евро. 

8.Природный  парк Странджа – екотур, пикник - 1день 

Голямо Буково – монастырь Св.Живоприемний източник 

Прибытие в с. Бръшлян – архитектурно исторический заповедник. 

Посещение церкви „Св.Димитър” и келийная школа к ней; знакомство с 

местными традициями и обычаями – осмотр на музейной и етнографской 

коллекции. Посиделки с угощение. 11:00 Отправление в с. Стоилово. Езда 

осла. Пешеходный преход в лесу – около 60 мин. Обед на открытом месте – 

сухие пакеты. Спуск над рекой. Мечи дол – экстремное испытание. 

Выезд: 7:00 ч 

Стоимость: 16 евро. 


