Девичник в Болгарии
18 Октября – 21 Октября

Маршрут
Утром вылет в Софию. По прилету - трансфер на горный курорт Банско. Заселение в
СПА-отель. Далее нас ждет знакомство с курортом. Банско – уютный городок Болгарии,
окруженный высокими горными вершинами с современными лыжными трассами. Но
1 день

это далеко не все чем может удивить курорт: древние монастыри, памятники неолита,
термальные источники, ферма по разведению форели, и многое другое – Банско
впечатлит

вас своими

особенностями. После всех желающих приглашаем

в

фольклорный ресторан, где нас ждет национальный болгарский ужин с танцами и шоупрограммой.
Сегодня, после завтрака, мы отправляемся на экскурсию в город Мельник и Роженски
монастырь.
Мельник – миниатюрный городок-музей под открытым небом. Главными экспонатами
тут являются архитектурные, религиозные и культурные памятники. Находится город
у подножия горы Пирин, среди красно-золотистых скальных выступов. Мельник
2 день

славится своим терпким и тягучим вином, начало производства

которого было

зафиксировано здесь ещё в XIV в.
Роженский монастырь является единственным, сохранившимся монастырём с начала
эпохи правления Османской империи. Церковь Рождения Святой Девы Марии, в своё
время, послужила источником наименования близлежащей деревни Рожен и основания
самого монастыря, который является действующим и в наши дни.
После наш путь лежит в посёлок Рупит. Здесь нет ни памятников архитектуры, ни
больших и древних храмов или особенных музеев. Но именно этот посёлок был местом

паломничества

многих страждущих, т.к. именно здесь жила и помогала людям

знаменитая провидица - Ванга. Местный холм является древним вулканом, который
питает своими водами несколько минеральных источников, образовывающих
несколько тёплых минеральных озёр.
После мы возвращаемся в отель. Вечером у нас будет свободное время, чтобы
насладится прекрасным СПА-комплексом.
Сегодня все желающию отправляются на экскурсию в герческий „лазурный город” Кавала. Место представляет собой некий невообразимый союз между морем и горной
3 день

грядой. Город возведён у подножия горы Символос и очень похож на гигантский
амфитеатр. Кавала - красива и изящна, как истинная гречанка. В неё легко влюбиться с
первого взгляда. Вы сможете прогуляться по великолепной набережной, скрыться от
посторонних глаз в уютных живописных бухточках, предоставленных в распоряжение
туристов, отведать греческую кухню в местных морских тавернах.
Сегодня нас ждет перезд в Софию. По дороге мы посетим знаменитый Рыльский
монастырь. С 1983г. действующий монастырь находится в списках всемирного
наследия ЮНЕСКО. В сущности, это комплексное здание из 5-ти куполов, внутри
которого расположены 3 алтаря и деревянный позолоченный иконостас.

4 день

По приезду в Софию нас ждет обзорная экскурсия по городу. Мы увидим Софийскую
синагогу – один из самых красивых архитектурных памятников в Болгарии, и
единственный еврейский молитвенный дом в столице. Далее наша прогулка пройдет
через следующие достопримечательности: храм-памятник "Св. Александър Невски",
паметник на света София, площадь

„Независимости“, сградата на президенството.

После обеда у нас будет свободное время, которое предлагаем посвятить шоппингу в
Софии. Далее поселение в отель в самом сердце болгарской столицы и ночлег.
5 день

Сегодня мы говорим Болгарии „до свидания” и вылетам в Тель-Авив.

В цену включено:
1.

Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт

2.

Все трансферы по программе

3.

Проживание в гостиницах 4**** в Банско и Софии

4.

Питание - завтраки

5.

Экскурсии по программе

6.

Вход в СПА-комплекс отеля в Банско

7.

Сопровождающий из Израиля

*цена на человека в 2-местном номере
В цену не включено:
1.

Перелет

2.

Опции:
Ужин в фольклорном ресторане
Экскурсия в г. Кавала – 65 евро

3.

Страховка

4.

Другие личные расходы

