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ЭКСКуРСИОннаЯ пРОгРаММа – СЕзОн 2012
ДжИп - СафаРИ
Экстремальное путешествие на военном джипе по красивому сосновому бору, 
над Аладжа монастырем, по военному полигону с впадинами и возвышениями. 
Дорога проходит через живописные и красивые места.Вашему взору открывается 
прекрасное место для пикника, где есть родник. Экскурсия предлагает посещение 
так называемой «ракийжийницы», - места для производства ракии - национального 
алькогольного напитка, который производится исключительно из продукта 
брожения фруктовых плодов. Маршрут проходит через живописный заповедник 
«Батово», где предусмотрена переправа на машинах вброд в 12 местах. После 

этого Вам предложат обед в ресторане с национальной болгарской кухней. Там Вас встретят хлебом 
и солью под звуки болгарской волынки. Вам предложат переодеться в народные костюмы, вовлекут 
в вихрь болгарских народных танцев! Все это действительно будет незабываемым!

ДжИп – пРОгулКа «ОфРОуД ОхОТа  за КлаДаМИ»
Около одного часа нужно проехать на джипе, чтобы достичь того места, где спрятаны 
10 кладов. С помощью GPS – приемников, в памяти которых есть координаты спрятанных 
кладов, с помощью водителей, все находят свой клад. После того, как клады найдены, 
все участники офроуда отдыхают на природе, им предлагается участие в различных 
забавных играх. Для каждого предусмотрен подарок!

ДЕльфИнаРИй в гОРОДЕ ваРнЕ
Дельфинарий – один из самых красивых аттракционов в городе Варне. Во время 45 
минутного спектакля вы сами сможете убедиться в невероятных способностях 
дельфинов – в их интеллектуальности и уникальных умственных способностях. В 
шоу дельфинов Вы увидите акробатику, балансировку  и танцы в воде. Вы попадете 
в удивительный мир дельфинов и получите поистине незабываемые впечатления 
от этого водного представления. Спектакль интересен как детям, так и взрослым 
зрителям.

ДвОРЕц РуМынСКОй КОРОлЕвы И БОТанИчЕСКИй СаД –  
г. БалчИК
Дворец румынской королевы Марии находится на берегу моря, среди густой зеленой 
растительности в окружении вековых деревьев, чистого воздуха, молчания куполов 
православного храма и мусульманской мечети. Мирное сосуществование двух 
священных религиозных храмов - заслуга румынской королевы, которая была сторонницей 
экзотической бахайской религии. Она соединила в прекрасную гармонию десятки культур 

и превратила свою летнюю резиденцию в одно из самых красивых и удивительных мест в Болгарии. 
На территории парка в резиденции королевы в 1955 г. создан Ботанический сад площадью 6,5 гектаров. Здесь 
есть коллекция из 2000 видов растений со всего мира, которые создают великолепие красоты и удивительных 
форм. Коллекция кактусов под открытом небом уникальна. Она уступает только всемирно известной  коллекции 
в Монако.

аРхЕОлОгИчЕСКаЯ ДОСТОпРИМЕчаТЕльнОСТь  
«КаМЕнный лЕС» ИлИ «вБИТыЕ КаМнИ»
Посещение уникального природного феномена. Это часть маленькой песчано-каменной 
пустыни с песчано-каменными образованиями – одно из уникальных мест в Европе. 
Некоторые образования достигают высоты более 7 метров. Они образовались более 
50 млн. лет назад. Общая площадь этой местности - 70 кв.км , ширина около 5 км.  
В комплексе «Вбитые камни» растет несколько видов редких растений, которые являются 
единственными на Земле. 



Более 100 видов редких птиц, а так же группы животных- лисицы, зайцы, др. Благодаря всему этому, знакомство с 
этим уникальным природным феноменом надолго останется в вашей памяти.
 

алаДжа МОнаСТыРь
«Аладжа монастырь»- культурно - исторический памятник национального значения.  
Это самый известный в Болгарии скальный монастырь. В нем находятся многочисленные 
монашеские кельи, существовавшие еще в 13-14 в. Необычайные архитектурные формы, 
красивая природа вокруг. Многочисленные народные легенды, которые рассказывают 
местные жители, создают неповторимую атмосферу этого поистине волшебного 
места.

МыС КалИаКРа
На северном побережье Болгарии находится скальный мыс Калиакра, который выходит 
на 2 км в море. Это одно из самых пленительных мест болгарского Черноморского 
побережья. Оно известно своими пещерами, в одной из которых находится них музей, 
сохраняющий исторические ценности и археологические находки от 3 века до.н.э.- до 17 
век н.е. Здесь Вы увидите руины крепостных сооружений, построенных в 4 веке до.н.э. в 
период древних римлян и византийцев.

Калиакра – это не просто мыс. Это - историческая крепость. Здесь в 1791 г. Черноморский флот под командованием 
адмирала Ф.Ушакова разгромил турецкий флот. Памятник – мемориал напоминает об этом событии.

нЕСЕБР
Несебр - один из самых древних городов в Европе. Это архитектурный и археологический 
заповедник, находящийся в списке ЮНЕСКО с мировым и культурным наследием. 
В городе 42 церкви, почти все они открыты при археологических раскопках. Одна из них 
работает, а остальные служат картинными галереями. 
Город восхищает своей неповторимой архитектурой, храмами периода Первого и 
Второго Болгарского царства /5 – 14 в./, типичными черноморскими домами эпохи 
Возраждения, и неповторимой атмосферой – наследника древней фракийской культуры.

аКвапаРК
Один из самых красивых водных парков Восточной Европы! Он построен в мавритано-
среднеземноморском стиле, в курортном комплексе «Золотые Пески».
Прохлада, много воды, водные аттракционы – это мечта каждого в летний жаркий день. 
Аквапарк своими невероятными развлечениями словно магнит притягивает к себе и 
детей, и взрослых. Скоростные горки поднимают уровень Вашего адреналина. 
Для самых маленьких гостей построены специальные бассейны и горки. За безопасностью 
посетителей на территории следят группа спасателей и видео-наблюдение. Опытные 

аниматоры проводят комплекс разнообразных развлекательных мероприятий.
 

пИРаТСКОЕ паРТИ
Самая веселая, самая увлекательная и интересная игра в виде «пиратского боя». На 
двух красивых старинных морских кораблях гости отплывают в Варненский залив. На 
борту их встречают аниматоры и экипаж. Для взрослых гостей есть чашка рома, а для 
детей безалькогольные напитки. Проводится инструктаж по правилам безопасности 
на корабле. Два отряда соревнуются кто смелее, кто быстрее и находчивее. Все это 
сопровождается пиратской музыкой, детям дают шапки пиратов, аниматоры делают 
временные татуировки. После окончания игр- обед на корабле: рыба, салат, хлеб, пиво для 

взрослых, сок и безалькогольные напитки детям. Все дети награждаются дипломом Смелого Пирата !

ВНИМАНИЕ: Плавание возможно с разрешения капитана корабля! 
Плавание без спасительных жилетов СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! ДЕТЯМ плавание СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

 
пРИКлючЕнчЕСКаЯ, СпОРТИвнО - пОзнаваТЕльнаЯ ИгРа 
«СОКРОвИщЕ ДРЕвнИх вОлхвОв»
Игра проводится в лесу, недалеко от курорта Албена. Игра располагает большим 
количеством спортивных, «экстрим» и увлекательных элементов. Участники получают 
карту для ориентирования, которая ведет к различным целям, сражаются с противниками 
на пути, преодолевают целый ряд препятствий, пока не находят спрятанное сокровище 


