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

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 
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НОВЫЙ ГОД В БОЛГАРИИ 

 

   
 

Если хочется встретить праздник в хорошей компании, среди исторических достопримечательностей 

и в обстановке веселья и взаимопонимания, лучше всего отправиться на Новый год в Софию. Здесь 

сохранилось множество интересных архитектурных памятников, храмов и просто красивых зданий 

старинной постройки. 

Наступление календарного Нового года в Болгарии совпадает с празднованием Васильева дня. Самое 

главное поверье гласит: чем обильнее и богаче будет новогодний стол, тем больше счастья и достатка 

принесет год наступающий. По традиции в буханку хлеба хозяйка прячет монету, и тот, кому 

достался этот кусок, весь год будет главным в семье везунчиком. Основным блюдом на Новый год в 

Софии считается баница – слоеный пирог с сыром. Она подается во всех городах и весях Болгарии и 

символизирует достаток, богатство и мир в семье. 

 

Встреча Нового года в отеле  
KEMPINSKI HOTEL ZOGRAFSKI 5* 
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Расположен среди богатой зелени парка, со свежим воздухом, в холмистой части города София. Это 

единственный отель в Болгарии, который располагает самым большим бальным залом. 

СОФИЯ, Празднование Нового года в отеле KEMPINSKI HOTEL ZOGRAFSKI 5*. 

Маршрут: Москва-София-Москва 

Период заезда: 30.12.16-02.01.17 – Новогодний заезд (4дн/3н).  

Возможны заезды в любые даты и на любое количество дней!! 

София приглашает Вас отпраздновать Новый год в одном из самых городов, старинные улочки, парки, снег, 

солнце.... и конечно шоппинг и прекрасная болгарская кухня как для самых дорогих гостей. Подарите себе 

удовольствие. А также, для желающих, есть возможность покататься на лыжах на курорте «Витоша». 

Стоимость пакета на 4дн/3н на человека: 

SGL = 1305EUR; 1/2DBL = 1134EUR 

В стоимость включено: 

*Размещение в отеле 

*Питание: завтраки 

*Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается:  

*Новогодний ужин: 120EUR (стоимость уточняется) 

*Оформление визы: 

Граждане РФ: 50 EUR  взрослые; дети до 6 лет - бесплатно 

Иностранные граждане: 80EUR взрослые; дети до 6 лет - бесплатно 

*Экскурсии (см.информацию ниже) 

*а/б Москва-София-Москва: от 520EUR, на регулярных рейсах национальных 

авиакомпаний «Аэрофлот» (Россия), «Bulgaria Air» (Болгария) 

Индивидуальные экскурсии на выбор: 

*Обзорная пешеходная экскурсия по Софии, 3ч: 70EUR (1-3 чел-ка) 

Ротонда (церковь Святого Георгия), Церкви: Святого Неделя, Святого Петка Самарджийска, Святого 

Николая, Святого Александра Невского, Святой Софии, Римские крепостные стены, Мечеть Баня Баши и 

старая баня, Памятник Александру Второму, Театр имени Ивана Вазова, Народное собрание. 

События, связанные с местами: Расширение Римской империи, Создание города Сердика, Турецкое иго, 

Русско-турецкая война. 

*Экскурсия в Пловдив, 8ч: 250EUR (1-3 чел-ка) 

Архитектурно-исторический заповедник – "Старый город – Пловдив", Античный театр, Римский античный 

форум, Римский стадион, Церковь Святых Константина и Елены, Мечеть Джумая, Этнографический музей 

(по желанию), Региональный исторический музей (по желанию), Региональный археологический музей (по 

желанию). 

*Экскурсия в Рупите, Сандански и Мельник, 13ч: 270EUR (1-4 чел-ка) 

Курортный город Сандарски, Дом пророчицы Ванги, Построенная Вангой церквь Святая Петка, Могила 

Вангелии Гущеровой, Мелник - самый маленький город Болгарии - центр виноделия. 

*Эскурсия в Рильский монастырь и музей ретро-автомобилей, 8ч: 230EUR (1-3 чел-ка) 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура; 

* Цветы и комплименты с доставкой; 

* VIP услуги 

 

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

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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