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Маршрут: София - Велико Тырново-Габрово-Казанлык-Шипка-Пловдив-Широко Лыко-Банско-София 

Дата заезда: вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье 
Продолжительность тура: 8дн/7н 

Размещение: Велико-Тырново 1 ночь – Габрово 1 ночь – Пловдив 1 ночь – Широко-Лыка 1 ночь – 

Банско 2 ночи             

1 день. "София – Велико-Тырново (старинная столица Болгарии)". 

Авиаперелет из Москвы в Софию рейсом регулярных авиалиний (время прибытия - первая половина 

дня) / железнодорожный переезд. Встреча с  гидом-сопровождающим в зале прилета/ на вокзале в зале 

ожидания. Отъезд в Велико- Тырново (228 км – около 3часов). Остановка на обед  в пути.   Размещение в 

отеле в Велико-Тырново. Ужин в ресторане отеля. Свободное время для отдыха. 

 

2 день. "Велико-Тырново - Габрово (столица смеха и музей под открытым небом)". 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Велико-Тырново. Посещение Арбанасских монастырей Св.Николая и 

Св. Богородицы. Обед в национальном ресторане болгарской кухни "механа" при комплексе "Арбанаси". 

Посещение монастырей: Плаковского, Капиновского, Дряновского. Отъезд в Сокольский монастырь в 

Габрово. Размещение в отеле в старинном городе Габрово (15км от монастыря) или в отеле при 

монастыре (по согласованию с группой). Ужин. Свободное время для отдыха. 

 

3 день. "Шипка - Казанлык - Пловдив (один из старейших городов Европы)". 

Завтрак. Посещение архитектурно-этнографического комплекса "Этър" под открытым небом, 

расположенный рядом с монастырем. Посещение музея Розы. Отъезд на экскурсию в Шипку - 

национальный парк, посвященный памяти павших за освобождение Болгарии во время обороны 

перевала Шипка в русско-турецкой войне 1877—78 годов. По пути посещение Шипкинского монастыря. 

Обед в ресторане в окрестностях старинного города Казанлык у подножия горы Стара Планина. 

Посещение Калоферского,  Зелениковского  и Троянского монастырей. Отъезд в Пловдив (100 км – 1,5 

часа). Размещение в отеле. Ужин. Свободное время для отдыха. 

 

4 день. "Пловдив - Широко Лыко". 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Пловдиву. Обед в селе Бачково (30км от Пловдива). Посещение 

Бачковского монастыря.  Посещение архитектурно - этнографического заповедника Широка - Лыка. 

Размещение в отеле. Ужин. Отдых. 

 

"Банско (старинный город-музей у подножия Пирин. Национальный парк "Пирин" находится в 

Списке всемирного природного наследия ЮНЕСКО)".   

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

в болгарском национальном ресторане "механа". Далее в зависимости от выбора группы (до отъезда из 

РФ) предлагается 2 варианта: 

1 вариант: размещение в отеле в Банско. Ночь в отеле.  

2 вариант: для туристов с паломническим визитом отъезд в Рильский монастырь. Размещение в 

гостинице при монастыре. Участие в службе в монастыре. 
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6 день. "Рильский монастырь - Банско". 

Завтрак. Посещение Рильского монастыря с экскурсией. Обед. Свободное время или участие в службе. 

Возвращение в Банско. Ночь в Банско. 

 

7 день. "Банско - София". 

Завтрак. Утренняя литургия. 12:00 освобождение номеров. Отъезд в Софию (120 км – около 2 час.). 

Обед. Обзорная экскурсия по Софии с посещением Собора Александра Невского. Ночь  в отеле.   

 

8 день (воскресенье). София 

Трансфер в аэропорт для вылета в Москву / на железнодорожный вокзал. 

Стоимость пакета на 1 человека в DBL = от 1626 EUR / SGL = от 2714 EUR. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

В стоимость включено: 

•Размещение в отелях 3-4* / в гостинице при монастырях - по согласованию с группой;  

•3-х разовое питание по программе; 

•Экскурсии и путевая информация по программе и сопровождение  на маршруте профессионального 

гида-переводчика;  

•Трансфер по программе на всем маршруте (класс транспортного средства определяется в зависимости 

от численности группы); 

•Медицинская страховка на сумму 35000 Евро; 

•Авиабилет Москва-София-Москва (регулярный рейс) / железнодорожный билет. 

Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 50 EUR; 

- Дети 0-5 лет – бесплатно. 

 

Дополнительный сервис: 

•Доплата за повышение страхового покрытия; 

•Напитки сверх предусмотренных и чаевые (оплачиваются по желанию); 

•Дополнительные экскурсии и мероприятия;  

•Иные марки автомобилей, задействованные в трансферных маршрутах и иные отели на маршруте. 

 

•Конкретизация: рейса по авиакомпании/ аэропорта вылета или прилета/ времени вылета или прилета - 

50EUR за 1 человека. 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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