
 
 

Экскурсии Болгария 

Название: Великий Преслав - история и традиции 

Описание: Мадара - культовый центр разных времен и народов, проживавших на территории северо-

востока Болгарских земель. Своей известностью  Мадара обязана уникальному скальному барельефу 7 в. 

«Мадарский всадник», включеному в список ЮНЕСКО,  высеченному высоко в скалах.  

Велики Преслав - столица Первого болгарского царства была основана Аспарухом. Сегодня – это 

останки монументальных архитектурных объектов  на площади 23 кв.км. В археологическом музее 

показаны образцы  быта,  материальной и духовной культуры болгар периода  VII – X в.в.  

ПОСЕЩЕНИЕ КОНЕЗАВОДА В г. ШУМЕНЕ. 

Основная деятельность конезавода «Кабиюк» – выращивание и расплод коней для спорта и сельского 

хозяйства и предостовление возможности верховой езды. 

Туристы приезжают в Великий Преслав в «Карталов дом», где их ждет обед и знакомство с домашними 

промыслами и фольклором. Преславские старушки покажут им народные обычаи, характерные для 

района – ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ, СВАДЕБНЫЙ ОБЫЧАЙ, с участием в них  туристов.  

Стоимость: Взрослый – 42 евро 

                      Ребенок старше 16 лет /ребенок до 16 лет – 31 евро 

 

Название: Несебр (на полдня) 

Описание: Подарите себе романтику на один день на южном черноморском побережье. Не пропустите 

возможности посетить одну из жемчужин болгарского берега Черного моря – древнего Несебра - города 

40 церквей, наследника древней культуры. Расположенный на маленьком, красивом полуострове, он 

очаровывает посетителей самобытной архитектурой своих храмов (5в-14в) и типичными 

черноморскими домами эпохи Возрождения Болгарии. Пешеходная экскурсия по городу, по узким, 

мощенным булыжником улочкам, посещение церкви Св. Стефана. и Св. Спаса. Ужин (если с ужином). 

Свободное время в Старом Несебре.  

Стоимость: Взрослый – 29 евро (без обеда) / 35 евро  

                      Ребенок старше 16 – 25 евро (без обеда) / 27 евро 

                      Ребенок до 16 лет – 22 евро (без обеда) 25 евро 

Примечание:  На группу детей из 15 человек один руководитель бесплатно. 

 

Название: АКВАПАРК «Aquapolis»  (Золотые пески) (10.00- 18.00) 

Стоимость: Дети до  1.20 см -   9 евро, выше 1,20 см - 17 евро 

 

Название: Парк –Дворец королевы Марии и мыс Калиакра (на полдня) 

Описание: Экскурсия начинается с поездки на мыс Калиакра – где древняя история и красота природы 

помнят великий подвиг адмирала Ушакова, и хранится  память о  40-ка болгарских девушках 

предпочетших смерть бесчестью. На обратной дороге остановка в романтичном городке, который 

облюбовала Румынская королева Мария – Балчик и посещение парка-дворца королев. 

Стоимость: Взрослый  - 23 евро 

                      Ребенок старше 16 лет / ребенок до 16 лет – 18 евро 

                       

Название: Царевград Тырнов (на один день) 

Описание: Город Велико Тырново - средневековая столица Болгарии, поражающая величием холма 

Царевец - главной крепости, где на протяжении 2-х веков  находились царский дворец и патриаршая 

церковь, где кипела активная политическая и культурная жизнь. Посещение церкви-усыпальницы 

болгарских царей святых 40-ка великомучеников. Прогулка по историческому  центру «Самоводская 



 
 

чаршия» для знакомства с действующими народными промыслами. В пригороде Арбанасии 

Преображенский монастырь вернет нас к древней истории страны, а музей «Констанцалиева кышта» 

расскажет о жизни столичных бояр.   

Стоимость: Взрослый – 59 евро 

                      Ребенок старше 16 лет – 39 евро 

                      Ребенок до 16 лет – 37 евро  

 

Название: Болгарская деревня. 

Описание: Приглашаем Вас на экскурсию, которая вас погрузит в национальные традиции и обычаи 

Болгарии. Сначала Вы посетите экспозицию Этнографического музея, расположенную в доме эпохи 

Возрождения Болгарии, где познакомитесь с богатым разнообразием в культуре и быте населения 

Варненского края в период от второй половины 19-начала 20вв. После этого вас ждет обед в 

национальном ресторане, где вас встретят хлебом и солью под звуки гайды (национальный 

музыкальный инструмент – волынка) гостеприимные хозяева. А после обеда фольклорный ансамбль 

вовлечет Вас в театрализованное действие красочных традиций с демонстрацией старинных ремесел и 

обычаев, сопровождающееся песнями и танцами, которое завершится воспроизведением болгарского 

свадебного обычая и катанием на тележках по улицам села.  И в конце хозяева Вас проводят 

зажигательным хором  (национальный танец) 

Стоимость: Взрослый – 29 евро 

                      Ребенок старше 16 лет – 25 евро 

                      Ребенок до 16 лет – 22 евро 

Примечание: На группу детей из 15 человек один руководитель бесплатно 

 

Название: К истокам цивилизации Европы 

Описание: Приглашаем Вас в увлекательную экскурсию, которая проведет Вас во времени от 

праистории до современности. В начале это - местность Побитые Камни, которая является уникальным 

геологическим феноменом – на территории общей площадью в 7 км расположены большие и маленькие 

группы колонн неизвестного происхождения высотой от 0,7 до 6м. и диаметром от 0,7 до 2,6м. и 

возрастом более 50 миллионов лет. После этого вы посетите Музей римской мозаики, которому нет 

аналога. Он построен на останках (in cito) древнего античного здания конца 3 - начала 4 вв. н.э. В 

городке Провадия нас ждет средневековая крепость Овеч и знакомство со старинными ремеслами и 

боевыми умениями. Обед в ресторане «Бохеми».   

Стоимость: Взрослый – 29 евро 

                      Ребенок старше 16 лет – 25 евро    

                      Ребенок до 16 лет – 23 евро 

 

Название: Варна- морская столица Болгарии (на полдня) 

Описание: Обзорная экскурсия по городу Варна на автобусе. Посещения  дельфинария и 

археологического музея. В дельфинарии 40-минутное Дельфин-шоу, где  вы убедитесь в 

необыкновенной интеллигентности дельфинов, а в богатейшем музее юго-востока Европы в Варне  вы 

познакомитесь с т.н. «Золотой цивилизацией». Знакомство с археологическим комплексом «Римские 

термы» античного города  Одесос.  

Стоимость: Взрослый – 25 евро 

                      Ребенок старше 16 лет – 20 евро 

                      Ребенок до 16 лет – 15 евро 

 

 

 



 
 

Название: Варна шопинг 

Описание: Предлагаем Вам посетить с нами самые большие молы города Варны. 

Стоимость: Взрослый – 9 евро 

                      Ребенок старше 16 лет / ребенок до 16 лет – 7 евро 

      

Название: Болгарский Национальный вечер Кухни и Танца. 

Описание: Знакомство с музейным комплексом скального монастыря 13-14 в.в. -  «Аладжа 

Монастырь», осмотр его музея и монашеских келий.  После этого вы отправитесь в ресторане 

«Болгарские ритмы», где Вы сможете узнать о традициях и обычаях Болгарии, ее танцах и песнях, 

попробовать прекрасно приготовленные болгарские блюда. Богатая фольклорная и эстрадная 

программа. Изюминка вечера - танцы на раскалённых углях.  

Стоимость: Взрослый – 25 евро 

                      Ребенок старше 12 лет – 19 евро 

                      Ребенок до 12 лет – 12 евро 

Примечание: На группу детей из 15 человек один руководитель бесплатно 

 

Название: Kабрио Пикник «БЕЛАЯ ЛАГУНА» (на один день)  

Описание: Отправление из курортов утром, в период 9:00/9:30 от гостиниц. На сборном пункте 

туристы знакомятся с программой, и производится инструктаж по безопасности. Первая остановка - 

деревня Цырква, где туристы знакомятся с одним из почти забытых уже ремесел, а именно с бондарным 

ремеслом. Колонна продолжает путь в деревню Оброчище, где посещаем Текето - старый дервишский 

монастырь 13-14 в.в. с исключительно интересной историей, туристы услышат волнующие легенды. 

После небольшой паузы отправляемся в Балчик, где посещаем гончарную мастерскую. Там туристы 

наблюдают за процессом выработки гончарных сосудов, а при желании могут участвовать в их 

выработке. Последняя остановка перед пикником – конная база в кемпинге «Белая Лагуна». При 

желании каждый из туристов может ездить верхом на лошади под руководством профессионального 

инструктора. Около 13 часов колонна отправляется на пикник Робинзон, устроенный на морском 

берегу. Обед включает в себя цыпленка или свинину - барбекю, печеный картофель, овощи, фрукты 

,напитки местного производства без ограничений.  Во время пикника организуются забавные игры в 

зависимости от возраста участников. 

Стоимость: Взрослый – 40 евро 

                      Ребенок старше 16 лет / ребенок до 16 лет – 27 евро 

 

 

Название: Пейнтбол – Кабрио - прогулка (на полдня) 

Описание: Машины собирают группу и везут её к пейнтбол площадке, используя альтернативные 

маршруты и переход через пересеченные местности. Пейнтбол площадка расположена в село Осеново. 

Сценарий проведения игры: «Возьми знамя» (каждая команда стремится взять флаг противника и 

отнести его в свою базу) или «Сохрани лидера» (цель игры устранить лидера противника, сохранив 

своего).  После игры вы сможете покататься верхом и познакомиться с болгарским гончарным 

искусством. Обед пройдет в диком лесу, а после наш аниматор организует игры, в ходе которых самые 

активные получат призы. 

Стоимость: Взрослые – 48 евро 

                      Ребенок старше 16 лет / ребенок до 16 лет – 34 евро 

 

 

 

 



 
 

Название: Джип – сафари охота за сокровищами (на полдня) 

Описание: Приключения по пересеченной местности с возможностью стрельбы из воздушного ружья. 

Маршрут проходит через сосновый лес над Аладжа монастырём – военный полигон с минными ямами и 

возвышениями. Отдых на лесном пикнике.  Cамая живописная часть маршрута - заповедник «Батова» - 

пересечение реки в 12 местах. Обед в традиционном болгарском ресторане - богатая анимационная 

программа, незабываемые впечатления! 

Стоимость: Взрослый - 29 евро 

                      Ребенок старше 16 лет / ребенок до 16 лет – 18 евро 

 

Название: Морская прогулка с рыбалкой (продолжительность 3 часа) 

Описание: Это превосходная возможность отдохнуть на яхте. Сочетание моря, солнца, воды и рыбной 

ловли. На ветроходно - моторной яхте вы совершите прогулку в выбранном Вами направлении (если 

это позволят погодные условия), желающим дадут рыболовные принадлежности, а начинающим 

помогут инструкторы. Во время рыбалки Вам будут предложны  напитки и легкие закуски. 

Стоимость: Взрослый – 23 евро 

                      Ребенок старше 16 лет / ребенок до 16 лет – 19 евро 

 

Название: Пиратское сражение (на полдня) 

Описание: Капитан корабля встретит Вас лично на борту своего корабля и вовлечёт в средневековую 

атмосферу морского пиратского приключения. Много эмоций, развлечений, сюрпризов и адреналина 

гарантированны каждому. Битва между двумя кораблями, поиск сокровищ, игры и конкурсы с призами 

для взрослых и детей, бросание бутылки с посланием в море, посвящение в пираты, лотерея с призами и 

дискотека – вот что Вас ждет на нашем Пиратском Корабле.  

Стоимость: Взрослый – 29 евро 

                      Ребенок старше 16 лет / ребенок до 16 лет – 21 евро 

Примечание: На группу детей из 15 человек один руководитель бесплатно 

 

Название: Ресторан  в Орехите – «Българска Фиеста» 

Описание: Вы посетите национальный вечер в ресторане «Болгарская фиеста» местность Орехите 

(между Албеной и Балчиком), где сможете узнать о традициях и обычаях Болгарии, ее танцах и песнях, 

попробовать прекрасно приготовленные болгарские блюда. Богатая фольклорная и эстрадная 

программа. Изюминка вечера - танцы на раскалённых углях.  

Стоимость: Взрослый – 29 евро 

                      Ребенок старше 16 лет – 27 евро 

                      Ребенок до 16 лет – 25 евро 

 

Указанные цены не являются публичной офертой и носят справочный характер 

 

 

 

 

 

 


