Таинственое Поморие и „Зоокомплекс павлинов”

13:30 Отправление . Прибытие в г. Поморие.
Посещение Тракийской купольной гробницы 2-3в. и единственого действующего
манастыря на болгарском черномории „Св.Георгий” известного своей лечебной водой
и интересной историей..
Далее посещение единственного в Восточной Европе музея соли – „белое золото“
древнего Анхиало.
16:00 Посещение зоокомплекса, в котором можно увидеть 26 видов павлинов и 5
видов страусов. Будет предоставлена возможность пройтись по саду с черешнями,
персиками, абрикосами. Угощения фруктами в саду, Фотосесия. Игра в парке.
18:00 Отъезд
18:30 Прибытие в Несебър.
Дни проведения: суббота
Стоимость в евро: взрослый – 26,0 ; дети до 12 лет – 13,0
В цену включено: транспорт, экскурсовод , входные таксы ,обед, дегустация вин.

Побитые камни – Варна – Балчик – Калиакра

07:30 Отправление
11:00 Прибытие в Балчик - посещение Ботанического сада и летнего дворца
румынской королевы Марии. Возможность дегустации и покупки марковых вин..
12:30 Обед в Балчике.
13:30 Отправление к величественному мысу Калиакра/ 70м над уровнем моря/ и
посещение природного и археологического резервата
17:00 Посещение природного феномена “Побитые камни” – прогулка между
чудными каменными колонами высотой 7 метров, представляющие каменный лес.
18:00 Отправление
Дни проведения: пятница

Стоимость в евро: взрослый – 48,0 ; дети до 12 лет – 24,0
В цену включено: транспорт, экскурсовод , входные таксы ,обед, дегустация вин.

Казанлык - Шипка – Этыра

06:00 Отправление
10:30 Прибытие в Казанлык – столицу розового масла.
Посещение тракийской гробницы на холме „Тюлбето”.
Посещение Музея розы – ознакомление с технологией и производством розового
масла, возможность покупки
розового масла и козметических продуктов,
произведенных из розового масла.
Отправление и посещение храма памятника „Рождество Христовое”-Руской церкви
с.Шипка.
12:30 Обед.
13:30 Посещение Памятника Свобоы, известного как „ Памятника Шипка“ .
15:30 Прогулка в архитектурно-этнографическом комплексе ЭТыРА . Ознакомление со
старыми обычаями и возможность наблюдать за работой мастеров старых ремесел.
17:00 Отправление в Несебър
Дни проведения: понедельник
Стоимость в евро: взрослый – 50,0 ; дети до 12 лет – 25,0
В цену включено: транспорт, экскурсовод , входные таксы, обед

Велико Тырново – Арбанаси

06:00 Отправление. Панорамное путешествие через Старую планину.
10:00 Посещение Килифаревского монастиря.
11:00 Прибытие в Велико Тырново – средневековной столицы Болгарии. Посещение „
Самоводской чаршии“ –старинной улицы ,где можно наблюдать за работой мастеровремеслиников. Свободное врема и обед.

13:30 Посещение исторического холма „Царевец” – прогулка в крепости..
Посещение архитектурного резервата Арбанаси –бывшего царского села. Посещение
„Констанцалиевого дома” – 17 век, этнографический музей.
17:30 Отправление в Несебър
Дни проведения: среда
Стоимость в евро: взрослый – 50,0 ; дети до 12 лет – 25,0
В цену включено: транспорт, экскурсовод , входные таксы,обед.

Варна – Дельфинарий – Аладжа монастырь

08:00 Отправление. Путешествие по Северному побережью.
10:30 Посещение скального монастыря “Аладжа” - разположенного в живописной
местности – 13- век, издолбан в 40-метровой скале.
11:30 Отправление в Варну – морскую столицу Болгарии.
12:00 Посещение Дельфинария и шоу-программы дельфинов.
13:00 Обед в центре города и свободное время.
16:00 Отправление в Несебър
Дни проведения: пятница
Стоимость в евро: взрослый – 39,0 ; дети до 12 лет – 22,0
В цену включено: транспорт, экскурсовод , входные таксы,обед.

Варна – Аладжа монастырь
08:00 Отправление. Путешествие по Северному побережью.
10:30 Посещение скального маонастыря “Аладжа” - разположенного в живописной
местности – 13- век, издолбан в 40-метровой скале.
11:30 Отправление в Варну – морскую столицу Болгарии.
12:00 Свободное время в Варне.
13:00 Обед в центре города.
16:00 Отправление в Несебър
Дни проведения: вторник
Стоимость в евро: взрослый – 34,0 ; дети до 12 лет – 17,0
В цену включено: транспорт, экскурсовод , входные таксы,обед.

Созополь – Ропотамо
08:00 Отправление .
08:45 Посещение на монастыря “Св. Георгий” в Поморие.

10:30 Прогулка на лодке до устья р. Ропотамо , обьявлено природным резерватом.
11:00 Отправление в Созополь . Пешеходная прогулка по улицам Старого города.
Свободное время и обед.
15:00 Отправление в Бургас – четвертого по величине города в Болгарии, свободное
время, посещение МОЛа „ Бургас Плаза“ или „Галерея“.
17:00 Отправление в Несебър
Дни проведения: понедельник
Стоимость в евро: взрослый – 30,0 ; дети до 12 лет – 15,0
В цену включено: транспорт, экскурсовод ,прогулка на лодке, обед.
Стоимость в евро : взрослый – 28,0,0 ; дети до 12 лет – 14,0
В цену включено: транспорт, экскурсовод ,прогулка на лодке

Созополь – Ропотамо – замок в Равадиново
08:00 Отправление
08:45 Посещение на монастыря “Св. Георгий” в Поморие.
10:30 Прогулка на лодке до устья р. Ропотамо , обьявлено природным резерватом.
11:00 Отправление в Созополь . Пешеходная прогулка по улицам Старого города.
Свободное время и обед
15:00 Отправление за Равадиново и посещение замка „Влюбленные в ветер”.
17:00 Отправление в Несебър
Дни проведения: четверг
Стоимость в евро: взрослый – 34,0 ; дети до 12 лет – 17,0
В цену включено: транспорт, экскурсовод ,прогулка на лодке, обед

Остров „Святая Анастасия” и Бургас

08:00 Отправление
09:00 Прибытие в Бургас.
Свободное время в центре города, шопинг. При желании туристов – посещение
выставки Песочные фигуры.
10:00 Прибытие к морскому вокзалу и отправление на кораблике к острову „ Святая
Анастасия“.
10:40 Прибытие на остров – одно уникальное место с большой историей. Тут Вы
посетите и увидите средневековную церковь, „лекарню“ –предлагающая чудодейные
травы и отвары; увидите три скальные феномена Гриб, Дракон, Окаменевший
пиратский корабль и много другого интерестного. Свободное время
12:00 Отправление в Бургас.
12:30 Отправление в Несебър

Дни проведения: воскресенье
Стоимость в евро: взрослый – 26,0 ; дети до 12 лет – 13,0
В цену включено: транспорт, экскурсовод ,прогулка на лодке;

