
 

БОЛГАРИЯ   –  ЧИПРОВЦИ  –    ЕЖЕГОДНЫЙ   ФЕСТИВАЛЬ КОВРОВ 

 

В последнюю субботу марта в болгарском городке Чипровци, на границе с 

Сербией, проходит ежегодный традиционный фестиваль Чипровских ковров. 

Разноцветные ковры, сотканные вручную по старинным технологиям на 

вертикальных станках, превратились в символ города.  

Чипровские ковры признаны организацией ЮНЕСКО, как часть мирового 

культурного наследия. 

http://www.continenttour.ru/curort.php?id=1040


26  - 28 апреля 2019 года 

Маршрут: Москва - София  (переезд в Чипровци )-Москва 
Дата отъезда: возможно увеличить кол-во дней пребывания. 
 
Программа пребывания: 
26 апреля (пятница): Прибытие в Болгарию в аэропорт города София, отъезд в 
Чипровци  и размещение в отеле. Свободное время. 
 

27 апреля (суббота): Завтрак в отеле. 
11:00 - официальное открытие фестиваля на главной площади города – 
„Чипровско възстание“. 
11:30 – знакомство с изготовлением ковров к празднику. 
12:00 – открытие фестивальной продажи ковров и сувениров 
Свободное участие.  
 
*Фестиваль сопровождается музыкальной программой с участием фольклерных 
групп. 
*22:00 – фейерверк. 
 

28 апреля (воскресенье): Завтрак в отеле. Завтрак в отеле. Свободное время. 
Отъезд в аэропорт для вылета в Москву. 
 
 
P.S. закрытие ежегодного фестиваля  
*В 18:00 музыкальный вечер, закрывающий ежегодный  фестиваль.  
 

Стоимость программы: + виза + билет + трансфер. 
 
Кипровец 2*   
DBL = 403EUR  
Appartament for 2 pax = 429EUR  
 
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): 
  - 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 2 часа): 
групповой трансфер - 30 евро в одну сторону с человека 

http://www.continenttour.ru/hotel.php?id=5118


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). 
*Чипровцы - экскурсия по городу + посещение этнографического музея 
(пешеходная). 
*Чипровцы - экскурсия по окрестностям города (пешеходная + автомобильная). 
 

 

 


