
Экскурсии в Болгарии 

Название: Аквапарк «Акваполис» (Золотые Пески) 

Описание: «Акваполис» является сочетанием естественного парка и ряда искусственных 

элементов: бассейны, водные горки и другие водные аттракционы. Сумасшедшая река, 

Ленивая река, Рафтинговый спуск, Камикадзе, Черный коридор, бассейн с искусственной 

волной, горки-туннели со звуковыми и светоэффектами. Целый день, полный 

незабываемых и неповторимых эмоций, когда каждый становится частью большого 

праздника водной Феерии 

В стоимость включено: Транспорт - автобус с кондиционером 

Примечание: Начало экскурсии - 09:30, экскурсия заканчивается  около 16:30 

Цена: 30 евро 

Название: Аквапарк «АкваПарадайз» (Несебр) или Аквапарк «АкваПарадайз» 

(Несебр) + Несебр (шопинг) 

Описание: Аквапарк „Аква парадайз” в Несебре – самый большой Аквапарк Болгарии. 

Общая длина горок превышает 1300м. Все сооружения расположены среди экзотических 

замков. Большое количество бассейнов, один из них с волной, ленивая река с 

имитирующей волной, богатая анимационная программа  каждый час, пиратское шоу не 

оставят Вас равнодушными. Целый день или полдня (с 14.30 до 18.00) пройдут незаметно 

в вихре экскремных атракционов и спокойного время препровождения в бассейне или 

реке Аквапарка. Возможно сочетание с шопингом в старинном г.Несебр, когда 

комбинируется с посещением Аквапарка на пол дня 

В стоимость включено: Транспорт - автобус с кондиционером 

Примечание: Начало экскурсии - 09:30, экскурсия заканчивается  около 19:00 

Цена: 34 евро/32 евро 

Название: Пиратский праздник 

Описание: Морские приключения на стилизованных под Пиратские Корабли яхтах, 

специально оснащенных для морского боя и абордажа. Анимация, веселые игры, 

викторины, конкурсы с пиратами команды, поиск клада, в которых принимают участие 

все без исключения.Подарки победителям и угощения. Панорамные Виды на город Варну 

и его окрестностей с корабля никого не оставят равнодушным, много эмоций, веселья и 

задора на протяжении всего мероприятия. 

В стоимость включено: Транспорт - трансфер на автобусе до Морского вокзала г.Варна, 

напитки, угощение, анимация, игры, конкурсы 

Примечание: Начало экскурсии - 13:00, экскурсия заканчивается  около 18:00 

Цена: 30 евро 

Название: Тарзан Лэнд у озера и не только... 

Описание: Новое захватывающее мероприятие, в котором каждый может проверить свою 

ловкость, смелость, реакцию. Стать частью команды, набирающая не только очки, но и 

опыт в преодолении различных препятствий, участниками которых станет каждый. Но 

сначала экскурсия начнется с посещения единственной на Балканах стекольной Фабрики с 

ручным производством изделий, где возможно воочию увидеть изготовление  их и 

сувениров, узнать много интересного из истории развития стекольного производства с 



древних времен. Ознакомится с музеем фабрики, а так же самим при желании своими 

руками сделать сувенир на память о Болгарии. 

Далее группу ждет посещение красивой Местности на берегу Варненского Озера, где 

оборудован большой веревочный Парк – Тарзан Лэнд. Помимо этого группе будет 

предоставлена возможность, разбившись на две команды с помощью профессиональных 

инструкторов проверить свою ловкость, умения и смелость в участии  полосы 

препятствий тип воздушный трамвай, балансирование на ленте и много другого 

интересного, требующего работы в команде, получения начальных  знаний спасения 

ближнего в экстремальных условиях. Обед на природе. Этот день, полный неудержимых 

эмоций, незабываемых панорам на город Варна  с противоположного берега озера на 

долго останутся в вашей памяти. Возвращение после обеда в лагерь 

В стоимость включено: Транспорт - автобус с кондиционером, входные билет в музей в 

Демонстрационные Залы Стекольной Фабрики, вода, тарзанка и другие спорт. полосы 

препятствий, обед, спорт. соревнования, игры 

Примечание: Начало экскурсии - 09:30, экскурсия заканчивается  около 16:30 

Цена: 29 евро 

Название: Банана Яхт Пати с обедом все включено или с угощением 

Описание: Вы станете участниками увлекательного, полного разнообразными водными 

развлечениями дня на яхте – катанием на банане, рингах, катере, рыбалки. Обед или 

угощение на борту яхты, игры, музыка и отличное настроение на целый день. Прекрасные 

живописные виды на г.Варна и Варненский Залив с борта яхты под парусом 

В стоимость включено: Транспорт - автобус с кондиционером до яхты и обратно, обед 

или угощение на яхте 

Примечание: Начало экскурсии - 09:00, экскурсия заканчивается  около 13:30 

Цена: 32 евро/27 евро 

Название: Кабрио пикник Лагуна 

Описание: Экскурсия начинается поездкой на открытых машинах-кабриолетах к первой 

остановке –  комплекса в лесу с Зоопарком. Осмотр зоопарка. При желании – конная езда. 

Стрельба из лука с наградами на территории комплекса, свободное время, отдых в 

гамаках. Отъезд к Археологическому музею, где будет рассказано о старинной крепости 

Аспрос, давшее начало первому поселению на скалистом берегу сегодняшнего г.Бяла, его 

исторического прошлого. Обед, далее экскурсия продолжется посещением Природного 

заповедника уникальной местности Кара Дере. По пересеченной местности приезд в 

местность Белая Река (пляж на диком берегу Черного Моря). Конкурсы, викторины, игры, 

победителям в играх - награды. Отъезд в лагерь 

В стоимость включено: Транспорт - открытые машины-кабриолеты, обед, анимация, 

игры, конкурсы 

Примечание: Начало экскурсии - 09:00, экскурсия заканчивается  около 16:30 

Цена: 31 евро 

Название: Камчия - Таинство Лонгоза 

Описание: Маршрут проходит по территории заповедника Лонгоза, которая сплошь 

покрыта лиственным лесом, зарослями лиан и редкими растениями. Здесь же и река 

Камчия, которая впечатлит Вас своими живописными берегами и захватывающим видом, 



где под ярком солнцем она сливает свое устье в поцелуе с пенящейся волной ласкового 

Черного моря. Прогулки на лодке по реке вдоль берегов с уникальными образцами 

девственной природы, прославили ее именем – «Болгарская Амазонка». По дороге будет 

остановка у придорожного ресторана, где Вы с удовольствием попробуете вкусное 

болгарское кислое молоко (кефир) с варением из лесных ягод. Дальше по программе Ваше 

настроение поднимет «сафари», во время которого Вы снимите своим фотоаппаратом 

живописную панораму. И вдруг, у порога охотничьего дома Вас встретят по старому 

болгарскому обычаю хлебом и солью. Только здесь Вам предоставится уникальная 

возможность проверить свою меткость при стрельбе из пневматического ружья и из лука 

по мишенам. Вас ждет дискотека с профессиональным DJ. В развлекательной программе и 

взрослые и дети будут настоящими артистами, а полученные призы напомнят в Вашем 

далеком родном крае, о чудных мгновениях возле горящего костра под яркими звездами 

безкрайнего неба, обнимающего болгарскую землю 

В стоимость включено: Транспорт - автобус с кондиционером, угощение, ужин, входные 

билеты, услуги гида, богатая анимационная программа, конкурсы, викторины 

Примечание: Начало экскурсии - 13:00, экскурсия заканчивается  около 22:00 

Цена: 34 евро 

Название: Калейдоскоп Историй 

Описание: Экскурсия начинается с посещением знаменитого на Балканах – «Аладжа 

Монастыр». Далее удивительная экскурсия отведет Вас в Экопарк-Варна.Вы посетите 

первый в Болгарии экопарк, предлагающий встречи с экзотичными радтениями со всех 

концов мира. Можете ппоробовать верховую езду, прогуляться по парку на каляске или на 

тележке. На територии экопарка при раскопках были найдены остатки фракийской 

гробницы при осмотре Вы сами убедитесь что эти прекрасные места были обитаемы еще с 

древних времен. Далее - Вы посетите самый большой на Балканах  картинг «Виница», и 

станете участником заездов. Экскурсия продолжается в этнографический комплекс-

ресторан «Батова къща» - где предложат отведать традиционные болгарские блюда, ужин, 

богатая анимационная программа с дискотекой 

В стоимость включено: Транспорт - автобус с кондиционером, ужин, входные билеты, 

услуги гида, богатая анимационная программа, конкурсы, викторины 

Примечание: Начало экскурсии - 13:00, экскурсия заканчивается  около 22:00 

Цена: 37 евро 

Название: Старинный Несебр с обедом или без обеда 

Описание: Несебр - один из древнейших городов Европы, занесенный в список Мирового 

культурного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на красивом полуострове южного 

Черноморского побережья Болгарии. Несебыр славится своей самобытной архитектурой с 

эпохи Болгарского Возрождения, романтическими улочками, вымощенными булыжником, 

а также археологическими находками разных эпох: здесь можно увидеть культурные 

следы фракийцев, эллинских греков, римлян, византийцев и болгар. Пешая обзорная 

экскурсия знакомит туристов со старинной архитектурой несебырских домов и 

христианских храмов с VI, Х, ХI, ХIV, ХVІІ вв. Обед в ресторане на самом берегу моря, 

откуда открывается великолепная панорама южного Черноморья. Свободное время. 

Отъезд на «Золотые пески» 

В стоимость включено: Транспорт - автобус с кондиционером, обед или без обеда, 



входные билеты, услуги гида 

Примечание: Начало экскурсии - 10:00, экскурсия заканчивается около 18:30 

Цена: 27 евро/24 евро 

Название: Старинные города Созополь, Несебр с обедом или без обеда 

Описание: С удовольствием предлагаем Вам экскурсию в самые живописные, 

романтические и насыщенные духовностью уголки Южного Черноморья Болгарии - 

поездка к старинным городам черноморского побережья - Созополь и Несебр. Посещение 

заповедника Ропотамо - одного из самых привлекательных уголков на болгарском 

побережье. Прогулка на лодке по реке Ропотамо открывает унакильные виды, скалистые 

берега, песчаные дюны, дремучие,вековые леса. В заповеднике обитают  более 200видов 

птиц, разнообразные земноводные, пресмыкающиеся и рыбы. Созополь - один из 

древнейших городов Европы, основанный милетскими греками в 610 г. до н.э. и 

названный Аполлонией Понтикой, в честь бога Аполлона. В связи с распространением 

христианства на этих землях он позже получил название Созополис - „Город Спасения”. 

Живописно и оригинально расположенный на маленьких полуостровах в южной части 

Бургаского залива, Созополь сегодня привлекает туристов не только своей природной 

красотой, руинами античных зданий и монастырей, очарованием старинных домов с 

эпохи национального Возрождения, но и ощущеннием спокойствия и духовности. Одна из 

основных достопримечательностей старого города - многочисленные храмы и часовни, 

вносящие дополнительное обаяние в облик города. В храме Святых Кирилла и Мефодия 

выставлены мощи Святого Йоанна Крестителя, обнаруженные недавно при раскопках на 

острове Святого Ивана, а в церкви Святого Георгия посетители могут увидеть частицы 

Святого креста, мощей Святого  Андрея Первозваного и Святого Ивана Рильского. Эти 

реликвии христианства дали повод историкам назвать Созополь «Болгарским 

Иерусалимом». Пешая обзорная прогулка по старинному Созополю. Свободное время. 

Обед. Дополнение: по вескресеньям вместо прогулки по реке Ропотамо будет посещение 

Замка в Равадиново, построенного с большим воображением в неотразимом 

архитектурном стиле. Экскурсия продолжается посещением одного из памятников 

культуры под эгидой ЮНЕСКО - города Несебр, расположенного на красивом 

полуострове. Старый Несебр - уникальное сочетание культурных памятников разных эпох 

и разных цивилизаций - фракийцев, эллинских греков, римлян, византийцев и болгар. 

Толстые крепостные стены, старинные базилики и средневековые церкви, деревянные 

дома, уютные кафе и сувенирные прилавки чередуются на узких, мощенных булыжником 

улочках, и вызывают неповторимое ощущение романтики. Обзорная прогулка по Несебру. 

Возвращение в лагерь к ужину 

В стоимость включено: Транспорт - автобус с кондиционером, обед или без обеда, 

входные билеты, услуги гида 

Примечание: Начало экскурсии - 10:00, экскурсия заканчивается около 19:30 

Цена: 33 евро/31 евро 

Название: Балчик - Калиакра 

Описание: Посещение архитектурно-паркового комплекса в г. Балчике, включающего 

летнюю резиденцию румынской королевы Марии и Ботанический сад, где имеется свыше 

3000 растительных видов, среди которых особо впечатляет богатая коллекция кактусов. 

По дороге осматривается гончарная мастерская по производству традиционной 



болгарской керамики. Следует посещение мыса Калиакра, пленяющего своей красотой и 

культурными находками древности 

В стоимость включено: Транспорт - автобус с кондиционером, входные билеты, услуги 

гида 

Примечание: Экскурсия заканчивается около 17:30 

Цена: 30 евро 

Название: Каменный Лес - Веселая Деревня Солник - на лодках по реке Камчия или 

Веселая Деревня Солник - на лодках по реке Камчия 

Описание: Экскурсия сочетает в себе красоту и целебную энергию природных 

достопримечательностей и самобытную атмосферу гостеприимного сельского дома. 

Поездка начинается с посещения природного феномена Каменный лес (Вбитые камни). 

Далее туристы отправляются в  живописное село Солник. В гостях у бабушки Радки и ее 

семьи их ожидает изобилие домашнего вина и вкусных кушаний, народный юмор и живая 

фольклорная музыка, знакомство с традициями сельского быта и местными обычаями. По 

приезду в Солник гостей сначала покатают на расписных телегах по деревне, а затем 

встретят хлебом-солью на пороге и пригласят в дом. Здесь каждый сможет осмотреть 

убранство дома и полюбоваться красочными половиками и покрывалами, сотканными 

самой хозяйкой. Далее гости погуляют по огородам и садам, порадуются кроликам и 

другим обитателям хозяйственного двора, ознакомятся с производством домашей ракии, 

попробуют натуральный мед. Вкусный обед в гостях у бабушки Радки проходит в 

задушевной атмосфере внутреннего дворика, среди прохлады зелени виноградной лозы и 

орехового дерева. Градус настроения поднимает и живое участие в программе гостей, 

переодетых в национальные болгарские наряды. Экскурсия заканчивается прогулкой на 

лодках по реке Камчия в одном из самых замечательных болгарских заповедников 

«Лонгоза», где удивительно сочетаются прелести моря, реки и густого живописного леса 

В стоимость включено: Транспорт - автобус с кондиционером, обед, входные билеты, 

услуги гида 

Примечание: Экскурсия заканчивается около 17:30 

Цена: 29 евро/24 евро 

Название: Варна- Дельфинарий - Варналэнд или Варна- Дельфинарий - шопинг 

Grand Mall, Варна 

Описание: Посещение представления талантливых дельфинов и их тренеров в 

Варненском дельфинарии. Панорамная экскурсия по городу. Автобусы отвозят нас до 

развлекательного парка Варна-Ленд, расположенного в самом сердце Приморского парка 

и недалеко от центра города. Следует свободное время: туристы могут прогуляться по  

утопающим в зелени аллеям парка, по пешеходной торговой улице или остаться в самом 

Варна-Ленд. 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. Для желающих вместо Варна Ленд предлагается посетить самый 

большой Торгово-Развлекательный центр г.Варна – Grand Mall, Варна. Свободное время 

для покупок, приятного время препровождения 

В стоимость включено: Транспорт - автобус с кондиционером, входные билеты, услуги 



гида 

Примечание: Экскурсия заканчивается  около 13:30. Или возможен 

вариант послеобеденной экскурсии с Grand Mall, Варна. Возвращение к 

18:30 Цена: 30 евро 

Название: Джип Сафари 

Описание: Экзотическая прогулка на джипах среди уникальной природы, посещение 

зоопарка с.Горица, далее сельского дома, где Вас встретят в нац. костюмах и угостят 

местным медом с свежевыпеченным хлебом.По лесному маршруту возможность воочию 

увидеть диких поросят, на привале - угощение арбузом. Много игр, соревнований, 

анимации. Стрельба из пневматического ружья 

В стоимость включено: Транспорт – джипы, угощение, игры, викторины, конкурсы 

Примечание: Продолжительность мероприятия - 4часа 

Цена: 27 евро 

Название: Шопинг в Grand Mall, Варна 

Описание: Предлагается посетить самый большой Торгово-Развлекательный центр г. 

Варна - Grand Mall, Варна. Свободное время для покупок, приятного время 

препровождения 

В стоимость включено: Транспорт - автобус с кондиционером 

Примечание: Посещение во второй половине дня на 3-4часа 

Цена: 15 евро 

Указанные цены не являются публичной офертой и носят справочный характер 




