
Приоритетные отели сезона 2017
В Болгарию за солнцем!



БОЛГАРИЯ

София

Банско

Золотые пески

Солнечный берег

Созопол



  аэропорт Варна - Балчик - 50 км 

  аэропорт Варна - Албена - 42 км 

  аэропорт Варна - Кранево - 37 км 

  аэропорт Варна - Золотые пески - 30 км 

  аэропорт Варна - Ривьера - 28 км 

  аэропорт Варна - Солнечный день - 20 км 

  аэропорт Варна - Св. Константин и Елена - 19 км 

  аэропорт Варна - Обзор - 65 км 

  аэропорт Бургас - Елените - 43 км 

  аэропорт Бургас - Святой Влас - 40 км 

  аэропорт Бургас - Солнечный берег - 35 км 

  аэропорт Бургас - Несебр - 30 км 

  аэропорт Бургас - Равда - 29 км

  аэропорт Бургас - Поморие - 12 км

  аэропорт Бургас - Созополь - 45 км

  аэропорт Бургас - Приморско - 60 км

Северное ЧерноморСкое побережье

Южное ЧерноморСкое побережье

AЭРОПОРТЫ ПРИЛЕТОВ
расстояния и трансферы



СЕВЕРНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

  Kурортный город расположен в 40 км от Варны, на берегу живописного залива. 

  Балчик известен своим Ботаническим садом, вторым по величине в Европе, и 
дворцовым комплексом румынской королевы Марии.  

БАЛЧИК



СЕВЕРНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
АЛБЕНА

  Kурортный комплекс «Албена» расположен в 35 км от Варны среди велико-
лепного парка.
  Большая пляжная полоса длинной 3,5 км и шириной 150 м с мелким золоти-
стым песком, вход в море пологий;
  На пляже: зонтики, библиотека и Wi-Fi интернет – бесплатно для всех го-
стей комплекса (шезлонги на пляже бесплатны для гостей большинства 
отелей комплекса)
  На третьей линии комплекса расположен новый аквапарк “Aqua Mania”.



СЕВЕРНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
КРАНЕВО

  Kурортный поселок Кранево расположен в 30 км от Варны. 

  Пляжная полоса длинной около 2 км и шириной 150 м с мелким золотистым 
песком, вход в море пологий; пляж поселка плавно переходит в пляж Албены; 



СЕВЕРНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

  Курорт расположен в 18 км от г. Варна; 
  Пляж с золотистым песком, длиной 3,5 км и шириной до 100 м; 
  Уникальный заповедный парк



MELIA GRAND HERMITAGE 5*
Лучший отель курорта Золотые пески. Красивая, очень зеленая и большая территория. Уютные но-
мера, есть категория The Level – включающая гостеприимную VIP-встречу с личным подходом к ка-
ждому гостю, отдельный ресторан и другие привилегии. Хорошо оборудованный бизнес-центр и 8 
конференц-залов – прекрасная возможность для проведения конференций и семинаров. SPA-центр 
с большим выбором процедур и отдельной зоной The Level, развитая инфраструктура и большой 
выбор услуг для детей - детский ресепшн, детский SPA-центр, аквагорки, интересная анимация. Ре-
комендуем для качественного и размеренного отдыха, а также для туристов, предпочитающих соче-
тание пляжного отдыха с посещением SPA-процедур.



DOUBLETREE BY HILTON 4*+
В тихой части курорта Золотые пески. Общая территория с Helios SPA & Resort 4*. Вокруг много зе-
лени, отель расположен в удалении от пляжа, на возвышении, предлагается бесплатный шаттл-бас. 
Здесь находится один из самых лучших бальнеологических и SPA-центров в Золотых песках. Рядом 
есть большой аквапарк и остановка автобуса. Рекомендуем для спокойного семейного отдыха.



BERLIN GOLDEN BEACH 4*
Уютные номера, приветливый персонал. От пляжа отель отделяет променад. Рекомендуем для отды-
ха с детьми. 



BERLIN GREEN PARK 4*
Очень красивая, утопающая в зелени территория. Комфортабельные номера, разнообразное пита-
ние, активная анимация и вечерние представления. Для гостей предоставляется бесплатный шатл 
до пляжа и обратно. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми.



ELENA 4*
Отель находится недалеко от центра и от аквапарка. Просторные номера. Хорошее соотношение 
цена-качество.



GLARUS 4*
Отель удален от центра курорта Золотые пески, что является плюсом для любителей спокойного 
отдыха на берегу моря. Небольшая территория, есть SPA-центр и конференц-зал, рядом находится 
яхт-клуб. От отеля начинается пещеходная набережная, которая проходит через весь курорт. Реко-
мендуем для спокойного отдыха. 



PARADISE GREEN PARK 3*
Отель расположен у въезда в курорт Золотые пески, в окружении зелени, есть бесплатный трансфер 
до пляжа. Просторные номера с кухонным уголком, удобные для размещения с детьми. Хорошее со-
отношение цена-качество. В отеле доброжелательный персонал, качественное питание и семейная 
атмосфера. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми. 



HOLIDAY PARK 4*
Экономичный отель для спокойного отдыха, расположен в парковой зоне. 



BRIZ 3*
Отель расположен на возвышении, спуск к морю по лестнице, что не очень удобно для семей с ма-
ленькими детьми или пожилых туристов. Вокруг отеля зеленая территория. Скромные по оформле-
нию номера. 



VEZHEN 3*
Отель расположен в тихом месте среди зелени, подходит для бюджетного отдыха. 



ZLATEN ROG 3*
Бюджетный отель с вежливым персоналом. Расположен на въезде в курортный комплекс Золотые 
пески, вокруг много зелени. Рекомендуем для молодежного отдыха. 



СЕВЕРНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

  Элитный комплекс из четырех отелей, построенных на самом берегу тихого 
залива, в 10 км от города Варна, рядом с курортом „Св. Константин и Елена“; 
  Курорт располагает двумя бальнеологическими центрами, с более 100 ви-
дов медицинских услуг, связанных с лечением, восстановлением и забота-
ми о красоте; 



СЕВЕРНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА 

  Курорт расположен в 8 км к северу от города Варна, в вековом парке с редкими 
видами деревьев; 
  На территории комплекса есть лечебные минеральные источники, бьющие из 
глубины 2 км, с температурой на поверхности до +48 градусов и выведенные в 
бассейны; проводится лечение, развита бальнеология; 
  Несколько небольших песчаных пляжей, разделенных скалистыми выступами; 



GRAND HOTEL VARNA 5*
Известнейший отель курорта Св. Константин и Елена. Славится высоким качеством обслуживания, 
у него просторные номера и большая зеленая территория. Каждый найдет здесь для себя занятие 
по душе, отель предлагает футбольное поле, 4 теннисных корта, прекрасный SPA-центр, открытый и 
крытый бассейны, 2 конференц-зала, 5 ресторанов и 8 баров. Есть анимация для детей и взрослых. 
Рекомендуем для спокойного отдыха, а также для проведения деловых встреч.



СЕВЕРНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ОБЗОР

  Курортный поселок расположен в 60 км к югу от города Варна, и в 70 км к северу 
от Бургаса; 

  Длинный песчаный пляж, протянувшийся на 6 км;



ЮЖНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ЕЛЕНИТЕ

  Курорт расположен в 45 км от города Бургас, в 7 км к северу от курорта Сол-
нечный берег;
  Красивая зеленая территория;  
  Для всех отелей шезлонги и зонт на пляже бесплатно; 



ЮЖНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
СВЯТОЙ ВЛАС

  Курортный поселок расположен в 40 км к северу от города Бургас; 
  Здесь находится самый большой яхт-порт в Болгарии, на 1700 мест, 
где можно арендовать или даже купить яхту.
  На набережной находятся несколько самых модных ночных клубов Бол-
гарии;



SAINT GEORGE PALACE 4*
Современный отель с уютными просторными номерами. До пляжа ведет достаточно крутой спуск 
под гору – дорога может быть затруднительна пожилым людям и семьям с маленькими детьми. Реко-
мендуем для семейного отдыха.



ROYAL PALM APARTHOTEL
Просторные номера. До пляжа ведет спуск под гору – дорога может быть затруднительна пожилым 
людям и семьям с маленькими детьми. Рекомендуем для бюджетного отдыха.



ЮЖНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ

  Курорт расположен в 35 км от г. Бургас; 
  Самый большой курорт Болгарии; 
  Пляж с мелким песком и пологим входом, длиной 10 км и шириной до 100 
м, в южной части курорта с зоной дюн; 



PLANETA HOTEL 5*
Отель расположен в центральной части курорта Солнечный берег, в непосредственной близости от 
всевозможных развлечений, ночных клубов, ресторанов и магазинов. Просторные номера, вежли-
вый и отзывчивый персонал, хорошая анимация. Есть SPA-центр с небольшим крытым бассейном и 3 
конференц-зала. Благодаря своему расположению, отель хорошо подойдет для молодежи.



COLOSSEUM 4*
У отеля удобное расположение – на самом берегу моря и рядом с центром курорта, вокруг много 
дискотек и ночных клубов. Подходит для молодежного отдыха.



SLAVYANSKI 3*
Бюджетный отель рядом с пляжем. Подходит для спокойного отдыха.



TIA MARIA 2*
Хорошее соотношение цены и качества. Рядом находится супермаркет и ночной клуб.



IMPERIAL HOTEL SUNNY BEACH 4*
Комплекс находится в спокойной южной части Солнечного берега, недалеко от города Несебр. Состо-
ит из двух корпусов: Imperial Sands (бывший отель Amfora) и Imperial Beach (бывший отель Imperial). 
Доброжелательный персонал. Рекомендуем для спокойного отдыха. 



IMPERIAL HOTEL SUNNY BEACH 4*
Комплекс находится в спокойной южной части Солнечного берега, недалеко от города Несебр. Состо-
ит из двух корпусов: Imperial Sands (бывший отель Amfora) и Imperial Beach (бывший отель Imperial). 
Доброжелательный персонал. Рекомендуем для спокойного отдыха. 



FIESTA M 4*
Отель отдален от центра курорта, но находится на первой линии. В отеле уютные номера и вежли-
вый персонал. Рекомендуем для семейного отдыха.



KOTVA 4*
Популярный отель, расположен в южной части Солнечного берега, в непосредственной близости от 
города Несебр. На территории есть собственный аквапарк. Рекомендуем для отдыха с детьми. 



FLAMINGO 4*
Отель расположен в северной части курорта, в спокойной зоне. Рекомендуем для бюджетного отды-
ха.



KAVKAZ GOLDEN DUNE 4*
Отель отдален от шумного центра курорта, но удобно расположен к пляжу. Отзывчивый персонал. 
Рекомендуем для спокойного отдыха.



CONDOR 4*
Уютные номера, приветливый персонал. Рекомендуем для спокойного отдыха.



RIVA 3*
Бывший отель „Балкан“, полностью обновлен. Рекомендуем одля бюджетного отдыха.



NIMFA-RUSALKA 2*
Хороший вариант для бюджетного отдыха. Подходит для активных людей, которые проводят мини-
мум времени в отеле.



KALOFER 3*
Расположен в 500 м от центра Солнечного берега. Небольшая территория, уютные номера и веж-
ливый персонал. Недалеко от отеля находится аквапарк, рядом много магазинов. Рекомендуем для 
семейного отдыха.



VERIS 3*
Отель находится рядом с центром курорта и торговой зоной, бюджетный вариант.



REGINA 3*
У отеля удобное местоположение – недалеко от центра курорта и пляжа. Приветливый персонал, 
уютная территория. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми.



ЮЖНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
НЕСЕБР

  Курортный городок расположен в 33 км к северу от города Бургас; 
  Несебр - один из самых старых городов не только Болгарии, но и всей Евро-
пы, он основан более 4000 лет назад; 
  Несебр включен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО; 
  Здесь находится самый большой аквапарк Болгарии;



FESTA PANORAMA 4*
Отель удобно расположен в новой части Несебра, в 5 минутах ходьбы от пляжа и в 20 минутах пешей 
прогулки от Старого города – музея под открытым небом, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Ря-
дом с отелем есть остановка автобуса, который можно использовать для поездки в аквапарк или в 
один из ночных клубов на соседнем Солнечном берегу. В отеле уютные номера, спокойная семейная 
атмосфера. Рекомендуем для семейного отдыха.



MARIETA PALACE 4*
Отель с уютными номерами. Расположен рядом с магазинами и торговыми улочками. Рекомендуем 
для спокойного отдыха. 



VIGO 4*
У отеля хорошее соотношение цена-качество.



NIGHT PANORAMA 3*
Небольшой отель удачно расположен на центральной улице в новой части города. Рядом много ма-
газинов и баров. Рекомендуем для бюджетного отдыха.



DEL MAR NESSEBAR 2*
Находится возле отеля Sol Nessebar Palace, в удалении от центра и Старого города. Небольшой уют-
ный отель. Хорошее соотношение цена-качество. Рекомендуем для спокойного отдыха.



ЮЖНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ПОМОРИЕ

  Курортный городок с древней историей расположен в 15 км к северу от го-
рода Бургас, на скалистом полуострове; 
  Поморие славится своими лечебными грязями и бальнео-процедурами; 
здесь открыто множество отелей различных категорий, оздоровительных 
пансионатов и санаториев, где лечат кожные заболевания, болезни дыха-
тельной, нервной и мочеполовой систем, заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата и травмы; 

  Город известен своими белыми винами и бренди. Здесь расположен один 
из наиболее крупных винных погребов страны; 



VIA PONTICA 5*
Красивая территория, уютные номера. Изюминка отеля – SPA-центр с большим выбором процедур 
по уходу за лицом и телом. Рекомендуем для спокойного отдыха. 



FESTA POMORIE RESORT 4*
Отель расположен на самом пляже города Поморие. Просторные номера. Качественное и разноо-
бразное питание. Удобный пологий вход в море. Рекомендуем для спокойного семейного отдыха, а 
также с детьми.



ЮЖНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
СОЗОПОЛЬ

  Курортный городок расположен в 35 км к югу от города Бургас; 
  Созополь – старинный город, основанный милетскими греками в IV веке до 
нашей эры. Историческая часть города расположена на живописном полуо-
строве; 
  Здесь есть несколько песчаных пляжей, обрамленных скалистыми выступами. 



GREEN LIFE BEACH RESORT APARTHOTEL
Расположен за пределами городка, в тихом месте. Большая ухоженная территория, современная ар-
хитектура. Вкусное и разнообразное питание, просторные номера, оборудованные кухнями. Реко-
мендуем для спокойного семейного отдыха, в том числе и с детьми.



LAGUNA BEACH RESORT & SPA 4*
Отель расположен в начале городка Созополь, на берегу моря. Тихое зеленое место, уютные номера. 
Есть апартаменты с кухней, что удобно для размещения семей с детьми. Рекомендуем для спокойно-
го отдыха. 



VILLA LIST 4*
Отель с интересной архитектурой, балконы в номерах небольшие. Удачно расположен между
пляжем и центром новой части горда Созополь. Есть прямой выход на пляж, 10-15 минут пешком до 
старого города. Хорошее питание, подходит для семейного отдыха.



ЮЖНОЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
ПРИМОРСКО

  Курортный городок находится в 50 км к югу от города Бургас; 
  Приморско расположен на полуострове между двумя длинными и широки-
ми пляжами; 



SIENA PALACE 4*
Новый отель, рекомендуем для спокойного отдыха.



PLAMENA PALACE 4*
Отель расположен рядом с Северным пляжем в Приморско. Спокойное место в отдалении от центра, 
подходит для отдыха с детьми.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

болгарСкие миСтерии – пророЧица ванга и преподобная Стойна (2 дня) 
Посещение Бачковского монастыря – второго 
по величине в Болгарии.

Отправление в Софию – столицу Болгарии, 
обед. Пешеходная прогулка по центральной 
части города, осмотр основных достоприме-
чательностей.

Посещение Рильского монастыря - главной 
святыни болгарского народа. Ужин и ночлег, 
завтрак. Отправление в местность Рупите, где 
жила всемирно известная пророчица Ванга. 
Осмотр храма „Св. Петка“, посещение храма 
„Св. Георгий“ в с. Златолист, где жила и была 
похоронена Преподобная Стойна – духовная 
мать Ванги. Обед. Посещение церкви „Св. Тро-
ица“ в г. Банско.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

долина роз – Шипка – велико тырново – «звук и Свет»
Вы побываете в сказочной Долине Роз. В «Му-
зее роз» в городе Казанлык вы узнаете секре-
ты изготовления розового масла и продуктов 
на основе розовой воды. 

Посетите храм-памятник «Шипка» и осмотрите 
позиции Шипченской эпопеи, одной из самых 
героических битв во время Русско-турецкой 
войны 1877-78 гг., на вершине Столетова, на-
званной так в честь легендарного русского ге-
нерала.

Посещение архитектурно-этнографического 
комплекса «Этыр» – музея под открытым небом, 
где представлены болгарский быт, культуры и 
ремесла 18-19 вв. Поездка в Велико Тырново – 
живописный город, который некогда являлся 
столицей Второго болгарского царства. Здесь 
вы увидите средневековую крепость на холме 
Царевец и пройдетесь по улочкам ремеслен-
ников (Самоводская чаршия). 



ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

велико тырново – арбанаСи
Велико Тырново – самый красивый город стра-
ны, стоящий на четырех холмах. Эта некогда 
древняя болгарская столица знаменита сво-
ими архитектурными памятниками. Здесь вы 
побываете в старом торговом и ремесленном 
квартале - Самоводская чаршия. Экскурсия по 
средневековой болгарской крепости на холме 
Царевец.

Поездка в Арбанаси – уникального архитектур-
но-исторического заповедника. Посещение 
этнографического музея „Констанцалиевый 
дом“ (17 в.), женского монастыря „Св. Богоро-
дицы“, где хранится чудотворная икона Божь-
ей Матери «Троеручици». 



ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

плевен – София – рильСкий монаСтырь – пловдив
Посещение г. Плевен – город, известный со-
бытиями Русско-турецкой освободительной 
войны. Осмотр панорамы «Плевенская эпопея 
1877», которая возвышается в Скобелевском 
парке и символизирует три штурма и блокаду 
города. 
Отправление в Софию – столицу Болгарии. Вы 
посетите центральную часть города -  русскую 
церковь Св. Николая, храм-памятник Алексан-
дру Невскому – кафедральный патриарший 
собор. 
Посещение Рильского монастыря, основанно-
го в 10 в. Это центр религиозного паломниче-
ства, одна из главных святынь болгарского на-
рода. Ужин и ночлег. 
Отправление в г. Пловдив. Прогулка по исто-
рической части города, являющейся музеем 
архитектуры болгарского Возрождения, ос-
мотр античного театра римского города Фи-
липпополис.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

обзорная экСкурСия по г. неСебр
Один из древнейших городов Европы, расположенный на красивом полуострове южного Черно-
морского побережья, известен своей самобытной архитектурой Болгарского Возрождения, узкими, 
вымощенными булыжником улочками, а также культурными находками разных эпох и разных ци-
вилизаций – фракийцев, эллинских греков, римлян, византийцев и болгар. Во время экскурсии вы 
посетите церкви Святого Стефана и Святого Спаса и познакомитесь со старинной архитектурой не-
себрских домов и христианских храмов VI, Х, ХI, ХIV веков. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

Созополь – ропотамо
Созополь - самая древняя колония, основанная милетскими греками в 610 году до н.э. Город привле-
кает туристов старинными созопольскими домами и древними остатками античных зданий и мона-
стырей, но и ощущеннием спокойствия и духовности. Прогулка на лодке по р. Ропотамо, протекаю-
щей по природному заповеднику, на территории которого есть сотни видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Болгарии. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

балЧик – аладжа (с обедом)
Посещение православного скального монастыря Аладжа, где с 4 века жили христианские отшель-
ники.

Отправление в г. Балчик, расположенный среди белых скал. Посещение самого большого и богато-
го на Балканах Ботанического сада и летней резиденции румынской королевы Марии. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

варна С поСещением дельфинария
Представление в дельфинарии. Панорамная экскурсия по городу с посещением кафедрального со-
бора города Варны Св. Успение Богородично – это второй по величине в Болгарии собор после ка-
федрального собора Св. Александра Невского в Софии.



ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

болгарСкий национальный веЧер 
Богатое национальное меню, красное и белое вино из бочек без ограничения. Для маленьких путе-
шественников – игры, программа с клоунами; прогулка на ослиной повозке. Уникальная фольклор-
ная программа, демонстрация нестинарских танцев на раскаленных углях, живая музыка. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ



ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

Yacht tour (вечерняя программа с ужином и дискотекой) 
Вы увидите всю красоту болгарского Черноморья и сможете поплавать. Предлагается ужин с безал-
когольными и алкогольными напитками, без ограничений. Дискотека на борту яхты.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ



ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

Yacht tour + пиратСкое пати «в поиСках клада»
Вы проведете незабываемый день на борту корабля. Для взрослых - вы 
позагораете на палубе, насладитесь красивыми пейзажами и поплаваете 
в прозрачных водах Черного моря. 

Для детей – расскажут увлекательные истории о пиратских битвах и уто-
нувших кораблях. Они смогут почувствовать себя настоящими корсара-
ми и отправиться на поиски спрятанных на корабле фрагментов древней 
морской карты, которая должна привести их к сокровищам. А после того 
как обнаружатся все части карты – юные пираты найдут и сам клад.

круиз неСебр-Созополь-неСебр
Морская прогулка на яхте «Магеллан». Вы сможете отдохнуть и поза-
горать на солнечной палубе, порыбачить и искупаться в море, увидеть 
всю красоту юга Болгарского Черноморья. 
Для детей – расскажут увлекательные истории о пиратских битвах и уто-
нувших кораблях. Они смогут почувствовать себя настоящими корсара-
ми и отправиться на поиски спрятанных на корабле фрагментов древ-
ней морской карты, которая должна привести их к сокровищам. А после 
того как обнаружатся все части карты – юные пираты найдут и сам клад.
Обед с включенными безалкогольными и алкогольными напитками. Об-
зорная экскурсия по г. Созополь. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ



ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

дайвинг 
Во время погружения на глубину перед вами раскроется подводный мир Черного моря. Вы увидите 
маленьких рыбок, раков, морских коньков и других обитателей этих мест Дайвинг продолжается два 
часа на глубине до 7 метров.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

джип-Сафари
Незабываемый тур по зеленым окрестностям Варны (для северного побережья) / Елените (для юж-
ного побережья). В цене включена еда с пивом и безалкогольными напитками.



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

аквапарк „action“ (весь день / пол дня) (для южного побережья)
Не пропустите настоящую феерию водных развлечений в Болгарии! В чудесном аквапарке Action, 
который работает с 10.00 до 18.00, вас ждут как экстремальные, так семейные и детские аттракцио-
ны, а также зооуголок. 



ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

аладжа монаСтырь – Световое Шоу – дегуСтация вин – веЧерняя варна 
Посещение православного монастыря Аладжа – загадочную скальную 
обитель. С IV века здесь, в пещерах, жили христианские отшельники. Све-
товое шоу на фоне скал, рассказывающее о древнем Сарматском море, 
где 20 млн. лет назад на дне лежала большая часть Европы, о древних ци-
вилизациях, населявших территорию Болгарии, и о поселении монахов 
монастыря Аладжа.
Экскурсия по вечерней Варне. Дегустация вин в уютном винном погребе. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ



ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА - ЛЕТО

ханСкий Шатер (для южного побережья)
Тематический ресторан расположен на вершине живописного холма, откуда открывается великолеп-
ная панорама Солнечного берега и старинного города Несебра. Благодаря своему необычному архи-
тектурному оформлению он напоминает шатры болгарских ханов.
В ресторане вас ждет уютная обстановка, богатая программа, вкусные блюда и отличное обслуживание.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ



Перечислите пожалуйста все курорты региона „Золотые 
пески“, которые вы видели сегодня в презентации 
в правильной последовательности с севера на юг и 

допишите к каждому из них по одному отелю.

Вопрос 1

Приз - Экскурсия „Балчик-Калиакра-Болгарский вечер“



Вопрос 2

Перечислите пожалуйста все курорты региона „Солнечный 
берег“, которые вы видели сегодня в презентации 
в правильной последовательности с севера на юг и 

допишите к каждому из них по одному отелю.

Приз - Экскурсия „Древний город Созополь“



Вопрос 3

Назовите пожалуйста три основных горнолыжных курорта 
в Болгарии и допишите к каждому из них по одному отелю.

Приз - Пригласительный на TEZ Worldberry



Вопрос 4

Назовите пожалуйста три Бальнеологических курорта в 
Болгарии и допишите к каждому из них по одному отелю.

Приз - Пригласительный на TEZ Worldberry



Приоритетные отели сезона 2017
В Болгарию за солнцем!


