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НОВЫЙ ГОД В БОЛГАРИИ  

   
Праздник в хорошей компании, среди исторических достопримечательностей, в обстановке веселья и 

взаимопонимания – это Новый год в Софии. 

 

Встреча Нового года в отеле  
KEMPINSKI HOTEL ZOGRAFSKI 5* 

         
    Отель находится среди собственной хвойной парковой территории с панорамным видом на город. 

Любителям горных лыж предоставляется возможность покататься на лыжах на горе Витоша. 

 

Маршрут: Москва-София/ Пловдив-Москва 

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

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

Стоимость пакета на 4дн/3н на человека: 

SGL = 1305EUR; 1 человек в DBL = 1134EUR 

В стоимость включено: размещение в отеле с завтраками, медицинская страховка. 

Дополнительно оплачивается:  

*Новогодний ужин: 120EUR  

*Оформление визы: 

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

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

*трансфер аэропорт – отель – аэропорт или ж/д вокзал – отель - ж/д вокзал 

*а/б Москва-София-Москва: от 520EUR 

Дополнительно - индивидуальные экскурсии на выбор: 

*Обзорная пешеходная экскурсия по Софии, время проведения экскурсии 3часа: 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, время проведения экскурсии 8часов: 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 
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(по желанию), Региональный исторический музей (по желанию), Региональный археологический музей (по 

желанию). 

*Экскурсия в Рупите, Сандански и Мельник, время проведения экскурсии 13час: 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, время проведения экскурсии 8часов: 

230EUR (1-3 чел-ка) 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура; 

* Цветы и комплименты с доставкой; 

* VIP услуги 

 

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

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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