
 
РЕКЛАМНЫЙ ТУР В БОЛГАРИЮ 

 

«УДИВИТЕЛЬНАЯ БОЛГАРИЯ» 

ИНФО ТУР в БОЛГАРИЮ №1  

02.06-09.06.2019  (8/7) 

Маршрут: Минск – Бургас – Пловдив – София  – Рильский монастырь – Рупите - Мельник – Бургас  – 
Минск 

день программа 
02.06 (вс) 05:00 Вылет из Минска. 

07:00 Прилет в Бургас. 
Переезд на северное побережье Болгарии.  
По дороге - осмотр отелей на курорте Обзор и  Св. Константин и Елены. 
Прибытие на курорт Золотые пески.  
Обед. Размещение. Свободное время. 
Ужин. Ночлег в отеле на курорте ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ.   

03.06 (пн) Завтрак. 
Осмотр отелей курорта АЛБЕНА 
Обед. 
Осмотр отелей курорта Золотые пески 
Ужин. Ночлег в отеле на курорте Золотые пески. 

04.06 (вт) Завтрак. 
Отъезд на Солнечный берег. 
Обед.  
Размещение на Солнечном берегу. 
После обеда осмотр курортов Елените и Св.Влас 
Ужин. Ночлег в отеле на Солнечном берегу. 

05.06 (ср) Завтрак. 
Осмотр отелей на Солнечном берегу (север). 
Обед. 
Осмотр отелей на Солнечном берегу (юг). 
Ужин. Ночлег в отеле на Солнечном берегу. 

06.06 (чт) 06:00  Завтрак (сухой паек). Выселение из отеля. 
Отъезд по маршруту: Солнечный берег - Пловдив - София (400км.). 
10:00 Приезд в Пловдив.  Пешеходная экскурсия по Старому городу.  
Обед (за доп. плату).  Отъезд в Софию (145км). 
14:00 Прибытие в Софию.  Обзорная экскурсия по городу. 
17:30 Переезд в Рильский монастырь (110 км), https://rilskimanastir.org 

19:30 Заселение в отель «Царев Връх» на территории монастыря, www.tzarevvrah.com 
Ужин. Ночлег в отеле на территории монастыря. 
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07.06 (пт) 06:30 Начало службы (для желающих)  
07:30-08:30 Завтрак.  
08:30-10:00 Осмотр монастырского комплекса. Свободное время для прогулок. 
10:00 Отъезд в Рупите (115 км).  
12:00 Прибытие в Рупите. Посещение храма «Св. Петка», основанного пророчицей 
Вангой. Здесь же расположена ее могила. 
13:00 отъезд в Мельник (23 км). Обед (за доп. плату). Прогулка по городу. 
16:00 Отъезд на курорт Солнечный берег (630 км). 
23:00 Приезд на курорт Солнечный берег.  
Ужин сухим пайком в номер.Ночлег в отеле на курорте Солнечный берег. 

08.06 (сб) Завтрак. 
Свободное время. 
Обед 
Осмотр отелей курорта Несебр-Равда. Свободное время по старому городу Несебр.  
Торжественный ужин. Вручение дипломов (вместе с группой №2) 
Ночлег в отеле на курорте СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ. 

09.06 (сб) Завтрак.  
Трасфер в аэропорт Бургаса. 
08:00 Вылет на Минск 
10:00 Прилет в Минск. 

 
СТОИМОСТЬ тура:  
агентства,  отправившие в Болгарию в 2018г.  50 взр. и более – 225 евро/чел.; 
                                                                                  менее 50 взр. – 255 евро/чел.; 
                                                                                для остальных – 345 евро/чел.           
В ЦЕНЕ: авиа Минск-Бургас-Минск, проживание 7н. по программе ½ TWIN, питание по программе: 3-
х разовое / ALL питание по программе, 2 дня (06-07.06) - 2-х разовое питание, медстраховка.  
ЗА ДОП. ПЛАТУ:  2 обеда 06.06 и 07.06, входные билеты в музей Рильского монастыря. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ по туру: 
1. Удобная обувь; 
2. Легкая куртка на вечер; 
3. Во время тура 06.06-07.06 иметь с собой наличными болгарские левы. На поиски обменника 
времени не будет, а в монастыре его нет в принципе; 
4. По желанию иметь с собой пустую бутылку, для набора воды из святого источника в монастыре. 
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Правила посещения монастыря. 
Запрещается: 
- курить в монастырском комплексе; 
- появляться в короткой юбке, шортах, майках и в любой другой открытой одежде; 
- фотографировать и снимать видео в храме и музее; 
- в храме когда молитесь у икон или у раки с мощами святого Иоанна, нельзя класть на них руки. 
Святые иконы, равно как и святые мощи, почитаются только целованием; 
- в храме зажженные свечи ставят на отведенные для этого места: на низкие места -  поминальные 
подсвечники за упокой и на высокие - за здравие; 
- в храме отключать звук мобильных телефонов; 
- вход с объемным багажом. 
Благодарим Вас за понимание! 
 
УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА рекламного тура: 
 

При продаже пакетных туров в Болгарию с вылетом из МИНСКА:  
ТУР БЕСПЛАТНО: при бронировании 60 чел. старше 2 лет; 
                            50%: при бронировании 40 чел. старше 2 лет.    
 
При продаже пакетных туров в Болгарию с вылетом из ГРОДНО, ГОМЕЛЯ, ВИТЕБСКА:  
ТУР БЕСПЛАТНО: при бронировании 40 чел. старше 2 лет; 
                            50%: при бронировании 30 чел. старше 2 лет.    
 
При продаже пакетных туров в Болгарию с вылетом из БРЕСТА, МОГИЛЕВА:  
ТУРЫ  БЕСПЛАТНО: при бронировании 30 чел. старше 2 лет; 
                                 50%: при бронировании 20 чел. старше 2 лет. 
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