
НА МАСЛЯНИЦУ В БОЛГАРИЮ - ФЕСТИВАЛЬ КУКЕРОВ 

Ежегодно в первое воскресенье марта, в горном селе Широка-Лыка проходит 

Фестиваль кукеров (ряженых) «Песпонеделник». 

Действие основано на старинных традициях, описанных в фольклоре. 

В первое воскресенье перед Великим постом, по улицам села проходят ряженые 

(кукеры); они заходят в каждый дом и желают местным жителям здоровья, 

благополучия и урожая. При этом, ряженые производят очень много различных 

шумовых эффектов (крики, пение, удары в бубенцы и др.).  

Пройдя по всему селу, ряженые выходят на главную площадь, где и  начинается 

основное театрализованное действие. 

Ежегодно на фестиваль «Песпонеделник» в село Широка-Лыка съезжаются 

кукеры и туристы из многих стран мира. 

 

Приглашаем Ваших туристов принять участие в интересном событии - 

МАСЛЯНИЦА ПО БОЛГАРСКИ 

 
 

01 - 03 марта 2019 года 

Маршрут: Москва - София  (переезд в Широко Лыко )-Москва 
Дата отъезда: возможно увеличить кол-во дней пребывания. 

Программа пребывания: 
01 марта (пятница): Прибытие в Болгарию и размещение в отеле.  

02 марта (суббота): Завтрак в отеле. 
Свободное участие в Фестивале Кукеров в центре Широка-Лыка.  

03 марта (воскресенье): Завтрак в отеле. Завтрак в отеле. Свободное время. 
Отъезд в аэропорт для вылета в Москву. 
 

Стоимость программы: + виза + билет + трансфер. 
Shiroka Laka Hotel 4*   
DBL = 247EUR  
Appartament for 2 pax = 269EUR  
 
Kalina Hotel 2* 
DBL = 169EUR  
TRL = 197EUR  
Appartament for 2 pax = 233EUR  
 
 

В стоимость тура включено: 
*Проживание 3дн/2н с завтраком в выбранном отеле; 
*муниципальная программа; 
*Медицинская страховка. 
 

Дополнительно оплачивается: 
*Оформление визы в Болгарию (в течении 5 рабочих дней): 

http://www.continenttour.ru/hotel.php?id=1309
mailto:http://www.continenttour.ru/hotel.php?id=5117


  - взрослые и дети с 6 лет = 50 Евро 
  - дети 0-5 лет = Бесплатно 
Внимание! При действующей шенген визе - болгарская не требуется! 
 
*Трансфер ( время в пути 3 часа): 
групповой трансфер - 30 евро в одну сторону с человека 
индивидуальный  трансфер до 4 человек - от 150EUR в одну сторону за машину 
 
*А/б Москва-София-Москва (от 17000 рублей) 
 

Полетная информация 
Время в полете 3 часа 20 минут 
Регулярный рейс Аэрофлота (аэропорт "Шереметьево") 
01.03. вылет из Москвы 09:55 (12:20 София) 
03.03. вылет из Софии 22:50 (03:05 понедельник Москва) 
 
Информацию по полетам из других городов и стран - запрашивайте дополнительно 
 

Дополнительно - экскурсии:   возможность организации экскурсий по запросу  
*София - столица Болгарии (пешеходная + автомобильная). 
*Широка-Лыка - экскурсия по селу + посещение архитектурного комплекса (пешеходная). 
*Широка-Лыка - экскурсия по селу +  окрестности (пешеходная + автомобильная). 
*Остановка в пути для осмотра города Пловдив (через 1,5 часа) и обеда. 

 

 


