Страна: Болгария
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В БОЛГАРИИ
ЭГЕР – БУХАРЕСТ – СОЗОПОЛЬ – НЕСЕБР – ВЕЧЕР В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ –
ВАРНА – «КАМЕННЫЙ ЛЕС» - ДЖИП-САФАРИ – ПИРАТСКИЙ КРУИЗ
05.09. – 15.09.2020.
11 дней / все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 389.
1 день. 05.09. «Навстречу новым впечатлениям...»
Рано утром выезд из Риги. Переезд через Литву, Польшу. По пути обед в кафе в Польше. Ночь в
гостинице 3* на территории Словакии. Прибытие в гостиницу.
2 день. 06.09. «Эгер – жемчужина барокко...»
Завтрак*. Прибытие в Эгер, который смело можно назвать колыбелью венгерской истории...
Экскурсия по городу в сопровождении местного гида (за дополнительную плату 15 €). У Вас будет
возможность прогуляться по старому городу, познакомиться с его прошлым и настоящим, узнать,
чей памятник стоит на главной площади, а также увидеть старинный минарет, оставшийся со
времен завоевательных походов Османской империи...
После интересной прогулки обед в одном из лучших винных погребов в «Долине красавиц»...
именно там для нас уже готовиться настоящее традиционное венгерское блюдо - ароматный и
вкуснейший суп-гуляш... Самое время познакомиться с историей и традициями виноделия - нам
будут представлены к дегустации несколько сортов авторских вин... есть возможность
приобретения не только вин, но и различной продукции из виноградных косточек. Переезд в
Румынию. Ночь в гостинице 3* на территории
3 день. 07.09. «Неординарная столица Румынии...»
Завтрак*. Переезд в столицу Румынии - Бухарест, который смело можно назвать городом ярких
контрастов и непростой истории... Экскурсия с местным гидом (за дополнительную плату 15 €),
который расскажет нам увлекательную историю этого неординарного города... В свободное время
можно попробовать местную кухню, а также купить очень необычную продукцию, предложенную к
продаже только на территории Румынии. Переезд в Болгарию. Позднее заселение в гостиницу 3* в
одном из лучших курортных городов - Солнечный Берег. Прибытие в гостиницу.
4 день. 08.09. «Солнце, море...»
Завтрак*. Свободный день на побережье Чёрного моря...После трех дней дороги мы будем
расслабляться под ласковыми лучами южного солнышка, а волны Черного моря придадут сил.
Вечер можно провести в одном из колоритных кафе, где в полной мере представлена местная кухня
,а также окунуться в водоворот ночной жизни... Ночь в гостинице 3* на Солнечном берегу.
5 день. 09.09. «Жемчужины Болгарии...»
Завтрак*. Выездная экскурсия по старейшим городам Болгарии - Несебр и Созополь (за
дополнительную плату 35 €). Несебр — жемчужина Болгарии: шедевр архитектуры, сохранившийся
до наших времен - один из древнейших городов Европы. Доказано, что его история исчисляется как
минимум тремя тысячелетиями - ежегодно археологи открывают все новые следы древних культур
и цивилизаций, живших на полуострове. Несебр включен в список мирового культурного наследия:
в 1956 году он был объявлен городом-музеем, а с 1983 года Несебр находится под защитой
ЮНЕСКО.
Созополь - болгарский курортный городок с весьма впечатляющей «родословной». Он был
основан в 6 в. до н. э. греческими колониалистами на маленьком скальном полуострове,
омываемом водами Черного моря. Эпоха Болгарского возрождения добавила свои штрихи в облик
этого городка. Сейчас это любимое место болгарской богемы - артистов, художников и музыкантов
привлекает особая атмосфера, царящая в Созополе, которую создают ее красивые церкви,
старинные белые дома с красной черепицей, каменные переулки и узкие мощеные улочки,
утопающие в зелени виноградных лоз и инжира, песчаные пляжи и романтическая гавань. И
завершим мы этот красивый день дегустацией вкуснейших болгарских вин. Возвращение на
Солнечный берег. Ночь в гостинице 3* на Солнечном берегу.
6 день. 10.09. «Старейший город Европы...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в Пловдив (за дополнительную плату 30 €) - древний
город, расположенный на семи холмах в южной части Болгарии. Второй по величине после
столицы Софии, претендующий также на звание старейшего города Европы. Расположен на реке

Марица, которая разделяет город на две части. Первые поселения на территории современного
Пловдива относятся к эпохе неолита. Здесь жили древние фракийцы, затем несколько столетий
город принадлежал Римской империи и позже вошёл в состав царства Болгар. Мы совершим
увлекательную экскурсию в сопровождении местного гида по старому городу. По пути осмотрим
античный театр эпохи Римской империи, который вмещал до 6000 зрителей. Также в Пловдиве
сохранился древний стадион времён императора Адриана, откуда открывается захватывающий вид
на город... А на холме Бунарджик (холм освободителей) в 1950х годах был воздвигнут знаменитый
памятник советскому солдату- освободителю Алёше. Возвращение на побережье Черного моря.
Наступает вечер и мы готовы к ужину и развлечениям! Именно сегодня мы окунёмся в весёлую
атмосферу местного колорита - побываем на настоящей болгарской вечеринке! Вкусная и сытная
еда, домашние вина в неограниченном количестве и зажигательные народные песни и танцы
сделают наш вечер незабываемым. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* на Солнечном
берегу.
7 день. 11.09. «Тайны древности...»
Завтрак*. Предлагаемы выездную экскурсию в Варну (за дополнительную плату 35 €). История
Варны уходит в глубь веков. В VII веке до нашей эры на этом месте уже стояла крепость Одессос,
построенная греческими колонистами из города Милета. В IV веке город был завоеван
Александром Македонским, а в 15 году нашей эры вошел в состав Римской империи. Болгарским
именем Варна город был назван в IX веке, хотя окончательно вошел в состав Болгарского царства
лишь в XIII столетии. В эпоху Второго Болгарского царства Варна превратилась в оживленный
торговый центр, который вел торговлю с Генуей, Венецией, Дубровником. Туристический бум ХХ
века превратил Варну в одно из любимых мест отдыха болгарских и иностранных туристов.
После экскурсии по городу мы отправимся в одно из самых необычных и мистических мест
–«Каменный лес». На площади 70 квадратных километров находится множество колонн из камня
диаметром до трех и высотой до семи метров. Интересно,что тайна возникновения камней до сих
пор не раскрыта! Существует несколько версий, выдвинутых учёными....А местные жители
считают Каменный лес местом силы, исполняющим желания. Возвращение в гостиницу 3* на
Солнечном Берегу.
8 день. 12.09. «Джип-сафари...»
Завтрак*. Это день унесёт нас навстречу увлекательным приключениям и весёлому драйву.
Профессиональные водители покатают нас по красивым природный местам, доступным только для
прохождения на джипах. Романтические фотопаузы и дегустации местной продукции в колоритных
деревеньках добавят изюминку нашему путешествию. А закончим этот прекрасный день сытным
обедом и прохладительными напитками. Возвращение в гостиницу 3* на Солнечном Берегу.
9 день. 13.09. «Пиратский круиз...»
Завтрак*. Приглашаем в морской круиз на колоритной яхте. Свежий морской бриз и живописные
пейзажи, ласковое солнышко и весёлая кампания – воспоминания о Болгарии у Вас останутся
навсегда. Возвращение в гостиницу 3* на Солнечном Берегу.
10 день. 14.09. «Навстречу новым впечатлениям...»
Ранний выезд домой... Время в пути. Болгария, Румыния, Венгрия. Ночь в гостинице 3* на
территории Словакии.
11 день. 15.09. «Спешим поделиться впечатлениями с близкими...»
Завтрак*. Словакия. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) прибытие в Ригу.
Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия;
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки
В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу).
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах 160 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 175 €
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 9.90 € (от 65 до 69 лет 19.80 €; от 70 до 75 лет 29.70 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в Созополь и Несебр 35 €; Выездная экскурсия в Пловдив 30 €; Выездная
экскурсия в Варну 35.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 100 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 90 €, детям до 14
лет 75 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.
Доплаты за выездные экскурсии и входные билеты по программе:
Экскурсия в Эгере 15 €; дегустация вина с обедом 20 €(детям 10€); Экскурсия в Бухаресте 15 €;
национальный вечер в Болгарии 30 € (детям 20 €); Джип-сафари 35 €; Пиратский круиз 35 €;
«Каменный лес» 2 €; Замок Равдиново 10 €; курортный налог.
Цены 2019 года.
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.
Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

