
Международная культурно-туристская программа

«ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ СРАЖЕНИЙ»

Программа российско-болгарских молодежных обменов в рамках проекта «По болгарским дорогам памяти»



О ПРОГРАММЕ

Национальный туристический союз при информационной поддержке Федерального
агентства по туризму, Посольства Республики Болгария в Российской Федерации,
Российского военно-исторического общества реализует международную программу в
области военно-исторического и культурно-образовательного туризма «ПО СЛЕДАМ
ВЕЛИКИХ СРАЖЕНИЙ».

Цель программы – содействие патриотическому воспитанию молодежи в соответствии
с Государственной программой патриотического воспитания граждан Российской
Федерации.

Задачи программы – разъяснить подрастающему поколению значение подвига
российских воинов, сражавшихся за Россию в разные исторические периоды,
познакомить с великим наследием тех, кто отстоял свободу и независимость своего
Отечества и не раз освобождал народы Европы от вражеских захватчиков.

Структура программы:

7 культурно-образовательных смен для российских школьников продолжительностью
15 дней на базе Международного оздоровительного центра «Хелиос»,
расположенного в г. Бургас (Болгария) – (01 июня–31 августа 2016 г.).



О ПРОГРАММЕ

7 культурно-образовательных смен для российских школьников продолжительностью 15
дней на базе Международного оздоровительного центра «Хелиос», расположенного в г.
Бургас (Болгария) – (01 июня–31 августа 2016 г.)

В рамках каждой культурно-образовательной смены будут организованы следующие
экскурсии:
1. Посещение вершины Шипка – памятника героической эпопеи русско-турецкой

освободительной войны;
2. 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;

3. Посещение памятника Алеша в городе Бургас;
4. Посещение города Стара-Загора: Мемориальный комплекс «Бранители (Защитники)

Стара-Загоры 1877 г.» с 50-метровым монументом, воздвигнутым в 1977 г. к 100-летию
кровопролитных боев во время русско-турецкой освободительной войны;

5. Посещение города Пловдив – памятник Алеша – памятник героев Второй мировой
войны;

6. Посещение столицы Болгарии - город София (собор Александра Невского; площадь
Александра Батенберга, памятник царю Освободителю Александру II и т.д.);

7. Посещение города Казанлык - долина фракийских царей; Фракийская гробница; Музей
роз. Фракийская гробница, один из ценнейших памятников фракийского
архитектурного и художественного искусства. Открытая в 1944 г. гробница считается
шедевром античной живописи, за что она была включена в списки мирового
культурного наследия ЮНЕСКО.



Организаторы и партнеры Программы
Данный проект реализуется Национальным туристическим союзом совместно с компанией PGA-BULGARIA 

Национальный туристический союз
(координатор в России)

Компания PGA-BULGARIA
(координатор в Болгарии)

Проект реализуется при информационной поддержке:

Федеральное агентство по туризму
Российской Федерации 

Посольство Республики Болгария в Российской 
Федерации

Российское 
военно-историческое общество



Участники Программы

Целевая аудитория Программы – молодые люди в возрасте от 12 до 21 года: школьники, кадеты,
курсанты, студенты, активисты общественных организаций, воспитанники детских домов, члены
патриотических клубов, спортсмены, талантливая молодежь.

В Программе примет участие более 1000 российских детей.



Расположение отелей

• Участники Программы будут 
проживать в отелях, 
расположенных в 
Международном 
оздоровительном центре 
«Хелиос» в г. Бургас, 
Республика Болгария



Что включает в себя Программа?
Международная культурно-туристская программа «По следам великих сражений» в Болгарии – это:

• Организация 7 тематических военно-патриотических экскурсий (трансфер, гид);
• Посещение знаковых мест боевой славы российского и болгарского народов;
• Памятные мероприятия, посвященные памяти героев, павших на полях сражений Второй мировой 

войны;
• Посещение городов, памятников, музеев, мемориальных комплексов, соборов, монастырей, 

величественных вершин и мест ожесточенных сражений, на которых происходили самые кровавые 
бои;

• Встречи в Посольстве России в Республике Болгария и русскоязычных школах в целях молодежного 
культурного обмена между странами.



Что включает в себя Программа?

Международная культурно-туристская программа «По следам великих сражений» в Болгарии – это:

1. Групповой трансфер: аэропорт-отель-аэропорт;
2. Проживание в 4-х местных номерах с удобствами в номере, кондиционер и ТВ;
3. Четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин) по типу «шведский стол»;
4. Круглосуточное медицинское обслуживание по оказанию первой экстренной помощи;
5. Услуги русскоговорящего гида (круглосуточно);
6. Охрана территории.



Что включает в себя Программа?
Международная культурно-туристская программа «По следам великих сражений» в Болгарии – это:

1. Культурно-развлекательная программа на территории размещения;
2. Пользование спортивными площадками (волейбольная, футбольная, баскетбольная площадка, тренажёрный зал), компьютерный 

зал;
3. Услуги по оформлению визы в Болгарию;
4. Профессиональное кадровое обеспечение смены (русскоязычные аниматоры);
5. Авиаперевозка Москва – Бургас – Москва;
6. Медицинская страховка для туриста, выезжающего за границу.
В стоимость Программы также входит: для одного сопровождающего группы школьников от 15 человек – бесплатное оформление 
болгарской визы, перелет, проживание, питание.

Стоимость участия в Программе:

• 55 000 руб. (для участников Программы из Москвы и Московской области);
• для участников Программы из других субъектов РФ действуют специальные условия: возмещение затрат на перелет до Москвы и 

обратно в размере 5 000 рублей!



- до 31 марта 2016 года – ознакомиться с условиями участия в Программе.
- до 31 марта 2016 года – выбрать одну из 7 смен в рамках Международной культурно-туристской программы «По следам великих сражений»:
1. 03.06.2016 г. – 17.06.2016 г.;
2. 06.06.2016 г. – 20.06.2016 г.;
3. 13.06.2016 г. – 27.06.2016 г.;
4. 18.07.2016 г. – 01.08.2016 г.;
5. 25.07.2016 г. – 08.08.2016 г.;
6. 01.08.2016 г. – 15.08.2016 г.;
7. 15.08.2016 г. – 29.08.2016 г.
Могут быть изменения по дате отправления: +/- 2/3 дня.

- до 15 апреля 2016 года – подготовить списки групп от учебных заведений и направить их по адресу: 1@russiantouristunion.ru. В тексте письма 
указать «Наименование учебного заведения», «Смена», «Количество человек».
- до 25 апреля 2016 года – заполнить комплект документов для получения визы и для участия в Программе (пакет документов для заполнения 
находится на нашем сайте http://russiantouristunion.ru/ во вкладке «Новости»);
- до 30 апреля 2016 года – подготовленные документы ответственным от учебных заведений необходимо принести по адресу:
Москва, ул. Поварская, д. 11, корп. 1, 4 этаж, офис 56.
- до 10 мая 2016 года – оформление болгарской визы и подготовка документов для поездки (осуществляется нашими специалистами).

ОПЛАТА:
- до 30 апреля 2016 года - 50 % оплата Международной культурно-туристской программы «По следам великих сражений» (первая оплата);
- до 25 мая 2016 года - 50 % оплата Международной культурно-туристской программы «По следам великих сражений» (вторая оплата).

Условия участия в Программе

mailto:1@russiantouristunion.ru
http://russiantouristunion.ru/


Контактная информация

Национальный туристический союз

Тел.: +7 (495) 796-43-11
E-mail: info@russiantouristunion.ru
Сайт: http://russiantouristunion.ru/
Адрес: г. Москва, Красная площадь, 1 

Руководитель проекта:
Новиков Максим Олегович;
тел.: +7 (495) 796-43-11;
e-mail: 1@russiantouristunion.ru
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