
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА  в лагере «АЛЬБАТРОС» 

 

Название: Варна - Дельфинарий – Побитые камни 

Описание:Это  шоу-спектакль дельфинов в единственном Дельфинарии на Балканском полуострове. 

Понарамная прогулка  по Варне. Побитые Камни – природный феномен образованный   

50 млн. лет назад и место, где можно ощутить энергетические силы и получить энергию с Космоса.  

Стоимость: 22 евро 

 

Название: Несебр  

Описание: Один из древнейших городов в Европе,  расположенный на красивом полуострове, 

известный самобытной архитектурой Болгарского Возрождения, узкими вымощенными  булыжником 

улочками, а также культурными находками разных эпох и цивилизаций: фракийцев, эллинских греков, 

римлян, византийцев и болгар. Экскурсия знакомит туристов со старинной архитектурой несебрских 

домов и христиантких храмов  6-14 в.в. 

Стоимость: Несебр (аквапарк)  30 евро 

                      Несебр (фольклорная программа)  30 евро 

 

Название: Камчия-Таинства Лонгоза  

Описание: Пиключения неизведанными тропами природного заповедника Лонгоза. В дороге вас ждут 

незабываемые приключения на лодках вдоль берегов болгарской «Амазонки» - реки Камчия. 

Посещение фермы, где разводят буйволов, где можно с удовольствием  попробовать  вкусное 

болгарское кислое молоко/местный кефир/ с вареньем из лесных ягод. Потрясающая и захватывающая 

дух поездка по бездорожью на джипах с открытым верхом и возможность фото-охоты на диких 

кабанов, стрельба из воздушной пушки и проверка меткости из лука.Разнообразное меню, 

развлекательная анимационная программа. Вечерний костер с дискотекой под открытым небом.                                      

Стоимость: 30 евро 

 

Название: Калейдоскоп истории  

Описание: Приключение в далекое прошлое  – в «Аладжа монастырь», самый известный скальный 

монастырь,  построенный в 13 веке. Далее путешествие лежит в экопарк, где предстоит встреча с 

экзотическими растениями со всего мира. И вот Вы уже на «Формуле1», на самом длинным картинге 

Балканского полуострова. «Пилотируя» карт,  вы ощутите прилив адреналина. А ужин и дискотека вас 

ждет в очаровательном местеке – в ресторане «Три воденици». 

Стоимость: 30 евро 

 

Название: Балчик-Калиакра/ужин с фолк.программой/ 

Описание: Посещение  архитектурно-паркового комплекса в Балчике,  включающего летнюю 

резеденцию румынской королевы Марии и Ботанический сад, где имеются свыше 3000 растительных 

видов, среди которых большая коллекция кактусов. Посещение мыса Калиакры, пленяющего своей 

красотой и культурными находками древности.Ужин с фольклорной программой, демонстрация 

нестинарских танцев на раскаленных углях, дискотека. 

Стоимость: 30 евро 

 

Название: Гольф-пикник «Белая Лагуна»  

Описание: Первая остановка – деревня Цырква и знакомство с бондарским ремеслом, посещение 

старого Дервишского монастыря 13-14 в.в.  Посещение гончарной мастерской, где  в ваших руках,  

кусок глины превращается в прекрасных сосуд. Последняя остановка перед пикником-конная база -

«Белая Лагуна». Отдыхаем, обедаем и веселимся  на пикнике «Робинзон». 

 Стоимость: 32 евро 

 

Название: Пиратское парти 

Описание: Вы можете стать участником незабываемого морского приключения. Вас ждет 

увлекательное   путешествие в мир пиратов. Перевоплотившись в отважных флибустьеров,  Вы 

поспорите с удачей под парусами корабля. Вас ждет коварная встреча с джентльменами удачи в 

открытом море. 

Стоимость: 24 евро 

Указанные цены не являются публичной офертой и носят справочный характер 


