
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898                                                                      

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ДОРОГАМИ МОНАСТЫРЕЙ» 

 

Варна-Велико Тырново-Шипка-Пловдив-Широко Лыко-Банско-София-Варна 

Дата заезда: по понедельникам 

8дн/7н   

   

  
 

  
 

         

 

Маршрут: Москва-Варна-Велико Тырново-Шипка-Пловдив-Широко Лыко-Банско-София-Варна-

Москва 

Дата заезда: по понедельникам 

Продолжительность тура: 8дн/7н 

1 день: Варна – Велико-Тырново 

Авиаперелет из Москвы в Варну. 

Посещения Аладжа-монастыря. Ужин в ресторане национального стиля. Отъезд в Велико – Тырново 

(228 км – около 3час.). Размещение в отеле «Света гора». Отдых. 

 

2 день: Велико-Тырново 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Велико-Тырново. Посещение Арбанасских монастырей Св.Николая и 
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Св. Богородицы. Обед в механе «Арбанаси». Посещение монастырей: Плаковского, Капиновского, 

Дряновского. Отъезд в Сокольский монастырь. Размещение. 

 

3 день: Шипка-Пловдив 

Завтрак в Этаре – этнографический музей под открытым небом, расположенный рядом с монастырем. 

Посещение самого Сокольского  монастыря. Отъезд на экскурсию в Шипку. По пути посещение 

Шипкинского монастыря. Обед в ресторане в окрестностях города Казанлык. Посещение Калоферского,  

Зелениковского  и Троянского монастырей. Отъезд в Пловдив (100 км – 1,5 часа). Размещение в отеле 

«Лайпциг». Отдых. 

 

4 день: Пловдив-Широко Лыко 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Пловдиву. Отъезд в Бачковский монастырь. Обед селе Бачково. 

Посещение архитектурно - этнографического заповедника Широка - Лыка. Размещение в отеле «Широка 

Лыка». Отдых. 

 

5 день: Банско 

Завтрак в отеле. Отъезд в Банско .Обзорная экскурсия по Банско с посещением церкви Св.Троицы. Обед 

в механе «Мойлерова къща». Отъезд в Рильский монастырь. Размещение в гостинице при монастыре. 

Участие в службе в монастыре. 

 

6 день: Банско 

Завтрак. Посещение Рильского монастыря с экскурсией. Свободное время. 

 

7 день: Банско-София-Варна 

Завтрак. Утренняя литургия. Отъезд в Софию (120 км – около 2 час.). Обед. Обзорная экскурсия по 

Софии с посещением Собора Александра Невского. Отъезд на ж/д вокзал для выезда в Варну.  

 

8 день: Варна 

Прибытие в Варну, трансфер в аэропорт Варны. Авиаперелет в Москву. 

Стоимость пакета на 8дн/7н на человека:  
½DBL = от 987 EUR (при группе от 15 человек) 

В стоимость включено: 

•Размещение в отелях по программе; 

•Питание по программе; 

•Экскурсии; 

•Авиабилет: Москва-Варна-Москва; 

•Трансфер; 

•Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается 

• Оформление визы: 

«обычная» взрослые - 50 EUR; 

«срочная» взрослые – 90 EUR (срок оформления: 3 

рабочих дня) 

Дети до 6 лет – бесплатно 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

=================================================================================  

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, 

Москва, ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия 

первой и последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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