
 

 

 
 
 

 

1. Варна – древняя и современная – история, загадки, мифы 
             Экскурсия начинается с посещения скального монастыря - монастыря  - 

Аладжа-монастырь, высеченного в скале монахами – отшельниками в 13в., музея, 

знакомившего с прошлым этого исторического для Болгарии места, далее посещение 

Обзорная экскурсия по Варне с посещением кафедрального Собора, природного 

феномена, энергетического места – “Вбитые камни” /12км от Варны/, образованного 

много миллионов лет назад, посещение скального монастыря  - Аладжа-монастырь, 

высеченного в скале монахами – отшельниками в 13в., музея, знакомившего с прошлым 

этого исторического для Болгарии места, свободное время в городе Варна.Посещение 

торгово-развлекательного комплекса г.Варна- Гранд Молл или посещение 

Морского парка с атракционами -Варна-Лэнд, свободное время . 

          Время проведения  экскурсии /13.00.00 – 19.00/ . 

Дата проведения: 

- 1-ая смена: 30.06.2014 с посещением концерта „ДРУГОЙ”, Филипа Киркорова. 

Начало 21.00 – Летний Театр, Морской Парк, г.Варна /Окончание концерта – около 

24.00./ Цена  – 35 евро/чел.  

Вместо ужина – сухой паек. Есть возможность для желающих организовать ужин  в 

одном из ресторанчиков города / ориентировочная цена – 10 евро/чел. 

Цена ребенок-  35 евро/чел.  

Взрослый, имеющий отношение к группе –  45 евро/чел. 
 

 

     2.  Балчик / Резиденция Румынской Королевы – мыс Калиакра 
Экскурсия в Балчик с посещением Ботанического сада, известный своей 

уникальной коллекцией кактусов,разнообразных неповторимых уголков различных 

эпох цивилизации, воссозданных на территории бывшей летней Резиденции румынской  

королевы Марии. Посещение мыса Калиакра, связанным с битвой русского флота под 

руководством адмирала Ушакова, разгромившего турецкую армаду. Останки 

старинного города-крепости – Тиризис/фракийское название/, Акра /римское 

название/.Красивейшие виды природного заповедника – Мыса Калиакра. 

Врема проведения экскурсии: 09.00-13.30 или 14.00-18.30 

Цена ребенок -  35 евро/чел.  

Взрослый, имеющий отношение к группе –  45 евро/чел. 

 

     3.  Балчик - Резиденция Румынской Королевы 
Экскурсия в Балчик с посещением Ботанического сада, известный своей 

уникальной коллекцией кактусов,разнообразных неповторимых уголков различных 

эпох цивилизации, воссозданных на территории бывшей летней Резиденции румынской  

королевы Марии. Свободное время на територии Ботанического Сада, на улочке перед 

входом в Дворец Румынской Королевы, свамимшаяса своими сувенирными лавками и 

серебрянными украшениями ручной работы мастеров города. 

Врема проведения экскурсии: 09.00-13.30 или 14.00-18.30 

Цена ребенок -  35 евро/чел.  

Взрослый, имеющий отношение к группе –  45 евро/чел. 

                                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 4. Мыс Калиакра 
Посещение мыса Калиакра, связанным с битвой русского флота под 

руководством адмирала Ушакова, разгромившего турецкую армаду. Останки 

старинного города-крепости – Тиризис/фракийское название/, Акра /римское 

название/.Красивейшие виды природного заповедника – Мыса Калиакра. 

Врема проведения экскурсии: 09.00-13.30 или 14.00-18.30 

Цена ребенок -  25 евро/чел.  

Взрослый, имеющий отношение к группе – 30 евро/чел. 
       

 

                    5. Кабрио –Прогулка 
Экскурсия проходит на открытых машинах-кабриолетах. В течении всей 

экскурсии – много эмоций, богатая разнообразная программа, за рулем – 

професионалные шоферы-гиды. Экскурсия начинается посещения Конной базы, где 

сможете поездить верхом под руководством инструктора. Далее посещение с.Церковь, 

где Вы познакомитесь с бондарным ремеслом, далее познакомитесь с пчелинным 

ремеслом, посетите пчелинную ферму, где продегустируете различные сорта меда и 

попробуете домашнюю болг.баницу. Кабриолеты Вас отвезут и до г. Балчик, где 

совершится прогулка на кораблике, с невероятными видами понаромы г.Балчик. По 

пути следования с кабриолетами Вы познакомите гончарную мастрескую, 

познакомитесь с гончарным ремеслом.  

Врема проведения экскурсии: 09.00-13.30 или 14.00-18.30 

Цена ребенок -  40 евро/чел.  

Взрослый, имеющий отношение к группе – 55 евро/чел. 

 

                    6. Пикник Бивак 
             Посещение ресторана под открытым небом  в лесу / Бивак/. Ужин, богатая 

фольклорная программа, танцы на раскаленных углях /нестинары/, дискотека 

Врема проведения экскурсии: 19.00-22.00 

Цена ребенок -  35 евро/чел.  

Взрослый, имеющий отношение к группе –  45 евро/чел. 

  

 

                    7. Посещение Фермы мидий 
Уникальная в своем роде Ферма по Производству мидий, находится неподалеку 

от мыса Калиакра, в прекрасной бухте, где можете отведзать самые разнообразные 

деликатесы из мидий. Для желающих возможность искупаться, позагорать, насладиться 

прекрасной морской Панорамой и прекрасно провести время на берегу моря. 

Аренда автобуса -3часа: автобуса 18м -  80евро 

Аренда автобуса-3часа: автобуса 48м -  125евро 

 


