
«Райские уголки неземной красоты... Греция +
Болгария»
Програма

День 1-й

08:00 - выезд группы по ж/д вокзала г. Львов.●

Переезд в Румунию.●

Возможна подсадка на автобус по дороге.●

Позднее поселение в отель на территории Румынии, курорт Констанца.●

Ночлег.●

День 2-й

Завтрак.●

Освобождение номеров.●

Фото на фоне моря... и продолжаем наше путешествие к любимой нами Болгарии.

Позднее прибытие на курорт Солнечный Берег.●

Поселение в отель.●

Знакомство с курортом.●

Свободное время.●

Ночлег.●

День 3-й

Завтрак.●

Сегодня день релакса и отдыха на море...●

Вечерняя экскурсия «Болгарская деревня» (30€): ужин и шоу-программа с традиционными
болгарскими танцами и эстрадным шоу в ресторане комплекса, развлечения для детей. Танцы на
огне.

Возвращение в отель. Ночлег.●



День 4-й

Завтрак.●

Свободный день... солнце, море, отдых...●

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

Свободное время для покупки сувениров, шопинг...●

Возвращение в отель.●

День 5-й

Ранний завтрак.●

Освобождение номеров.●

Переезд 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...

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.●

Свободный день.●

Предлагаем экскурсию «Изумрудный рай - остров Тасос» (65€, переезд + паром).
Мы поедем за необычным отдыхом на «Marble Beach»... Или «Мраморный пляж»... Берег здесь
покрыт белыми камнями из мрамора. Яркий контраст лазурного моря с Мраморный пляжем
откроют для Вас райский уголок неземной красоты.

Возвращение в отель.●

Ночлег.●

День 9-й

Завтрак.●

Свободный день на море.●



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.

Свободное время.●

Возвращение в отель.
Ночлег.

День 10-й

Завтрак.●

Освобождение номеров.●

Переезд по территории Сербии.●

Поселение в транзитный отель в г. Белград.●

Ночлег.●

День 11-й

Ранний завтрак.●

Освобождение номеров.●

Переезд в Будапешт.●

При наличии свободного времени предлагаем Гора Геллерт (7€). С горы, высотой более 230
м., Путешественникам удастся полюбоваться Будапештом, Дунаем, островом Маргит. Гора
интересна цитаделью (ранее выполняла роль наблюдательного пункта, а сегодня - зоны отдыха с
пивным баром и рестораном), а также купальней, что находится у ее подножия. Стоит отметить,
что территория горы - своеобразный парк, подходящий для прогулок и активных игр и лучшее
место для фотографий на фоне Будапешта!

Ночное прибытие во Львов.●


