
Международный детский спортивный центр "Росица-Обзор" 
 

ЭКСКУРСИИ  
„РОСИЦА - ОБЗОР“ - Г. ОБЗОР 

 

 
№ Экскурсия Стоимость в Euro 

1 Несебр (1/2 дня) 15 

2 Несебр с посещением аквапарка в Солн. берегу (1 день) 35 

3 Поездка в Варну и посещение Дельфинария 25 

4 Балчик + Летняя резиденция Румынской королевы + 
Ботанический сад (1/2 дня) 25 

5 Поездка в аквапарк «АКВАПОЛИС» (1/2 дня) 25 

6 Пиратский круиз (1/2 дня, с угощением и анимацией) 25 

7 Кабрио-пикник (1 день, с обедом) / Гольф-пикник (1 день с 
обедом) 30 

8 Варна и посещение природного феномена “Каменный лес” 15 

9 Поездка в Варну и шопинг (1/2 дня) 15 
 
 
 

Описание экскурсий 

Несебр 
 

Автобусная экскурсия на полдня. Пешеходная прогулка по мощеным улицам старинного 
города, расположенного на скалистом полуострове, знакомство с его церквями и 
достопримечательностями. Город включен в список мирового наследия Юнеско. 
Свободное время. 

Несебр с посещением аквапарка ( 1 день ) 
 

Поездка в новопостроенный аквапарк, который является наиболее масштабным и 
современным проектом на Балканском полуострове. Игры, развлечения в 
многочисленных бассейнах с водными горками и аттракционами. 

Поездка в Варну и посещение Дельфинария 
 

Полудневная автобусная экскурсия, включает тур по городу и посещение спектакля в 
Дельфинарии. Свободное время в центре города Варна. 

Балчик. Летняя резиденция румынской королевы. Ботанический сад. 
 

Полудневная экскурсия на автобусе, включает посещение Ботанического сада и летней 
резиденции румынской королевы в городе Балчик. 
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Поездка в аквапарк «Акваполис» 
 

Программа  включает  полдня эмоций в самом красивом водном парке в Европе. 
Уникальное сочетание природы и аттракционов. 

Пиратский круиз 
 

Прогулка на борту оборудованных для морского боя кораблей. Анимация. Угощение, 
напитки. 

Кабрио-пикник /1 день с обедом/ Гольф-пикник (1 день с обедом) 
 

Поездка на кабриолетах. Программа рассчитана на полный день. 
 

1. Конная база в кемпинге – при желании каждый из туристов сможет поездить верхом 
на лошади под руководством профессионального инструктора. 

2. Дальше колонна направляется в деревню Цырква, где дети знакомятся с одним из 
почти забытых уже ремесел, а именно, с бондарным ремеслом. 

3. К 13:00ч. колонна отправляется на пикник, устроенный на морском берегу. Обед. 
 

4. Во время пикника организуются активные игры в зависимости от возраста участников. 

Не забывайте взять с собой купальные костюмы. 

Варна и посещение природного феномена “Каменный лес” 

Полудневная экскурсия на автобусе, включает обзорный тур по Варне. Свободное время в 
центре города. Прогулка в “Каменном лесу”. 
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