Экскурсии :
АЛАДЖА МОНАСТЬIРЬ - ЭКСПОЗИЦИЯ "БОГИ, ЛЮДИ, МАСКИ". ДЕГУСТАЦИЯ ВИН.
Посещение Аладжа монастыря – самой известной скальной обители, существовавшей в ХIII – XIV
вв. Далее следует посещение Археологического музея Варны, где в специально оборудованном
зале выставлена уникальная экспозиция „Боги, люди, маски”,отражающая религиозного
мировоззрения, стремления к бессмертию фракийцев, елин, римлян. Бесценное культурное
наследие Болгарии включает прекрасные образцы ритуальных масок, скульптуры древних богов и
обычных людей – некоторые не имеющих аналогов в мире по мнению специалистов. Панорамная
прогулка и свободное время в Варне. После свободного времени в центре города, туристам
предоставляется возможность насладится уникальным вкусом болгарских вин в уютной
атмосфере винного погреба. Предлагаются холодные закуски.

ШИПКА - ГАБРОВО - ВЕЛИКО ТЬIРНОВО - ЗВУК И СВЕТ

Посещение храма-памятника „Шипка”. Осмотр позиций Шипченской эпопеи на вершине имени
русского генерала Столетова. Отъезд в Габрово. Прогулка по этнографическому комплексу под
открытым небом «Этыр». Знакомство с архитектурой и ремеслами болгарского Возрождения.
Отъезд в город Велико Тырново – столицу Второго болгарского царства: осматриваются
средневековая болгарская крепость на холме Царевец и улочка ремесленников (Самоводская
чаршия). Свободное время. Ужин.
Волнующим завершением экскурсии является наблюдение спектакля "Звук и свет". На фоне
исторического холма внушительная музыка, разноцветные огни, лазерные лучи и перезвон
церковных колоколов рассказывают славную, полную драматизма историю Болгарии. Отъезд на
курорт.

МЕЖДУ БОГАМИ И ЛЮДЬМИ - СВЯЩЕННЬIЙ ГОРОД
Экскурсия отвезет вас в сказочную Долину фракийских властелинов и роз, осеянную
фракийскими храмами и гробницами – символами одной из древнейших европейских
цивилизаций. Посещение гробницы Севта ІІІ в кургане Голямата Косматка. Гробница поражает
своей архитектурой и многочисленными золотыми предметами: золотой венок, киликс и др.
Посещение Казанлышкой гробницы - объекта ЮНЕСКО, осмотр росписей. Знакомство с
производством розового масла и продуктами на основе розовой воды в фабрике «Томи шоу
козметикс» . Обед в г. Казанлыке. Осмотр одного из больших открытий 20-ого века – великого
Перперикона – священой город фракийцев. По словам отца истории, Геродота, там находилось
одно из чудес древнего мира – святилище с прорицалищем бога Дионисия. Там и Александр
Македонский, принеся жертву, узнал свою судьбу. Остановка в пути на фотопаузу возле
уникальных скальных образований «Каменные грибы». Ужин в г. Хаскове в ресторане
«Алафрагите» - доме богатого купца.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ - БОЛГАРСКИЕ ТРАДИЦИИ
Экскурсия начинается с посещением комплекса „Барите”, который возвращает нас в атмосферу
болгарского села с начала ХІХ века. Здесь каждый гость может почувствовать магию великого
единства человека и природы, красоту традиции и болгарского фольклорного наследия, встретить
истинное гостеприимство, попробовать холодную ракию и вкусные болгарские блюда,
познакомиться с работой мастеров традиционных ремесел – гончарного, медницкого дела,
резьбы по дереву и др. Туристы имеют возможность участвовать в изготовлении сувениров. После
осмотра этнографической коллекции действующих экспонатов, туристы располагаются под
верандой для вкусного обеда. Группа аутентичного фольклора представляет народный обычай
Лазарование. Следует посещение Музея мозаик, который единственным в Болгарии сохранил
оригинальные римские и ранневизантийские мозаики из древнего города Марцианополиса.
Посещение уникального природного феномена „Каменный лес” (Вбитые камни).

ВАРНА - ДЕЛЬФИНАРИЙ
Посещение представления талантливых дельфинов и их тренеров в Варненском
дельфинарии. Панорамная экскурсия по городу. Автобусы отвозят нас до развлекательного парка
Варна-Лэнд, 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-Лэнд. 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.

ЛЕСНОЙ ПРАЗДНИК

Проводится на пикнике в лесу. Туристам предлагается шведский стол. Ужин – жареный цыпленок
на вертеле. Вино в разливное в бочках – белое и красное в неограниченном количестве. Богатая
фольклорная программа – анимация, танцы на раскаленных углях

ФЕРМА ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ МИДИЙ

Путешествие в местность „Дылбока”, где на берегу живописного залива сооружена единственная
в своем роде ферма для выращивания мидий в Черном море. Туристы имеют возможность
насладиться пикником с богатым выбором деликатесов из мидий и рыбы. Желающим
предлагаются снасти для рыбной ловли. В непосредственной близости находится экзотический
пляж

СТАМБУЛ - 1 день

Экскурсия на комфортабельном автобусе с кондиционером, видео, мини-баром.Обзорная
автобусная экскурсия по центральной части Стамбула, посещение Голубой мечети, Ипподрома,
Египетского обелиска и Змеиной колонны, заезд на Азиатскую часть города через Босфорский
пролив, посещение магазина кожи и золота. Обед. Свободное время. По желанию за
дополнительную плату прогулка на корабле по Босфору, египетский базар и др.Отъезд вечером.
Прибытие в Стамбул рано утром. Возвращение из Стамбула вечером.

КРАСОТЬI БОЛГАРСКИХ ТРАДИЦИЙ

Болгарские народные праздники и обряды несут в себе воспоминание о былом и легенд....Эта
экскурсия раскрывает душа болгарского народа.
К югу от Варны, у подножия горы Стара планина расположено село Солник. Сразу по приезду
отправляетесь снова в путь, но на этот раз на тележках. Прокатаетесь по улицам села и посетите
деревенскую церквушку.
В болгарский домик Вас встретят хлебом и солью гостеприимные хозяева. Солисты фольклорного
ансамбля вовлекут Вас в театрализованное действие красочных традиций „Пеперуда” и
„Болгарская свадьба”.
Вас ждет и традиционное угощение национальными блюдами, приготовленными с любовью
самой хозяюшкой. Вам предложат не только продегустировать болгарскую виноградную водку, но
и поучаствовать в самом процессе изготовления ракии. Можете попробовать и чистый, ароматный
мед, собранный пчелами из лекарственных трав – он носит здоровье и долголетие

БАЛЧИК - МЬIС КАЛИАКРА

Насладитесь красотой северного черноморского побережья на полудневной поездке в старинный
город Балчик, известный прекрасным ботаническим садом с его уникальной коллекцией кактусов,
летней резиденцией румынской королевой Марии.
Посещение мыса Калиакра – место связанное с древней историей Болгарии, с великой битвой
русского флота под руководством адмирала Ушакова, разгромившего турецкую армаду, рассказы
о трогательной истории гибели 40-а болгарских девиц, предпочитавших смерть бесчестию.
В заключении этой насыщенной впечатлениями поездки, Вы попробуете блюда и напитки
национальной кухни на пикнике “Бивак” с богатой фольклорной программой и нестинарскими
танцами на раскаленных углях – символ веры и таинственности.

КАМЧИЯ - ТАИНСТВА ЛОНГОЗА

Маршрут проходит по территории заповедника Лонгоза, который включает низкие горные ветки,
покрытые лиственным лесом, заросший лианами и редкими растениями. Здесь же и река Камчия,
которая впечатлит Вас своими живописными берегами и захватывающим видом устья. Экскурсия
продолжается с дегустацией молока из буйволицы, проезд на джипах до охотничьей хижины,
стрельбу по блюдцам, ужин, музыка.

