
«Отдых с наслаждением: Болгария и Греция»
Програма

День 1-й

 

07:00 - сбор группы на ж/д вокзала г. Львов.●

08:00 - выезд группы в сторону Румынии, Болгарии.●

Возможна подсадка на автобус по дороге: Стрый, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя,●

Черновцы.
Ночной переезд по территории Румынии и Болгарии.●

День 2-й

 

Утреннее прибытия на курорт Солнечный Берег - современный европейский курорт, развивается●

очень стремительно. 

Иногда слишком громкий, иногда спокойный. Огни Солнечного Берега ночью сияют ярче, чем
днем. Жизнь здесь не останавливается ни на минуту. Днем, вечером, ночью, рано утром здесь
отдыхают, расслабляются, пробуют болгарскую кухню, танцуют под громкую музыку, взлетают
вверх на аттракционах, погружаются с аквалангом или мечтают на берегу моря. Заняв все
пространство от Несебра до Святого Власа, Солнечный Берег или Слънчев бряг, как называют его
сами болгары, стал центром тусовочной жизни летом в Болгарии.

Поселение в отель после 14:00 ч.●

Свободное время. Отдых и знакомство с курортом.●

Вечерняя экскурсия «Болгарская деревня» (30€): ужин и шоу-программа с традиционными
болгарскими танцами и эстрадным шоу в ресторане комплекса, развлечения для детей и
дорослиг. Зажигательные танцы на огне, конкурсы и много болгарского вкусного вина...

Возвращение в отель. Ночлег.●

День 3-й

 



Завтрак.●

Свободный день на море...●

Вечером предлагаем экскурсию в Несебр (15€). Обзорная экскурсия по городу.

Возвращение в отель.●

Ночлег.●

День 4-й

 

Завтрак.●

Свободный день на море...●

Предлагаем экскурсию «Морская прогулка на яхте" (38€ / 25€) с прозрачным дном с
посещением фермы по выращиванию мидий. Дегустация мидий и напитки...

Возвращение в отель.●

Ночлег.●

День 5-й

 

Завтрак.●

Освобождение номеров.●

Переезд в Грецию на курорт Халхидикы, на полуостров Кассандра.●

Кассандра - волшебный остров, расположенный в западной части Халкидики. Неподалеку
раскинулась Салоники. Кассандра Халкидики - известна, прежде всего, своими бесконечными
песчаными и потрясающей красоты пляжами, целебными сосновыми лесами, чистым Эгейским
морем и одновременно... потрясающими экскурсионными маршрутами, громкими тавернами и
самыми яркими в Греции ночными клубами. Вот такое вот сочетание несовместимого.
Потрясающее, между прочим!

Поселение в отель.●

Ночлег.●

День 6-й



 

Завтрак.●

Мы в раю... с чистой пляжем, беленьким песочком... изумрудным морем... Наслаждаемся отдыхом,
солнцем и морем...
После утренней прогулки по морю... и утреннего купания... После обеда, предлагаем поехать
на экскурсию в город Салоники (25€), ну и как без шопинга... без него не обойтись.

Ночлег.●

День 7-й

 

Завтрак.●

Свободный день.●

Факультативно предлагаем:
«Путешествие в восьмое чудо мира - Метеоры» (49€ + вх. билет в один монастырь 3€,
оплачивается на месте) - огромные каменные глыбы высотой в 300-700 метров на вершине
которых монахи организовали свой аскетический образ жизни, уйдя в прямом смысле слова в
небо, подальше от повседневной суеты.
И сегодня остается загадкой, как монахи поднимались на такие высоты по отвесной скале без
намека на существование современной альпинистской экипировки. Вы увидите действующие
монастыри среди неповторимых каменных глыб. Время и природа предоставили им
фантастические чарующие формы.

Возвращение в отель.●

Ночлег.●

День 8-й

 

Завтрак.●

Свободное время.●

Освобождение номеров.●

12:00 - выезд.●

Переезд по территории Македонии, Сербии.●

Ночь в транзитном отеле на территории Сербии.●



День 9-й

 

Завтрак.●

Освобождение номеров.●

Переезд в Эгер.●

Посещение винных подвалов в Долине красавиц с дегустацией вин и вкуснейшего
гуляша (18€). Эгер является одним из центров венгерского виноделия. Именно здесь
находится один из самых популярных, среди украинских туристов, объектов - Долина
красавиц (здесь делают широко известное красное вино Egri bikavér, то есть «Эгерская
бычья кровь». Попробовать это вино, а также многие другие, можно в небольших винных
погребах, хозяин пивной угостит несколькими рюмками вина разных сортов, и конечно,
венгерскими национальными блюдами. Кроме Egri bikavér здесь популярны белый
мускат «Оттонель», популярное сухое вино «Девушка с Эгеру», весьма оригинальный
красный «Цвайнгер» и очень вкусное и душистое десертное вино под названием
«Мелора». Кроме того, здесь можно попробовать так называемое «сладкое ледовое вино
Каберне-Совиньон». Также вы сможете принять участие в конкурсах и выиграть
замечательные призы...

Ночное прибытие во Львов.●


