
Экскурсионная программа 

РИЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ   ЦЕНА: 70/35ЛВ     НАЧАЛО – 13:30    ОКОНЧАНИЕ – 19:00 
 

   Рильский монастырь–самый выдающийся памятник архитектуры эпохи национального 

возрождения.Он известен также под именем „Святая Рильская обитель”.Это архитектурно-

художественная композиция огромного масштаба, апогей работы ремесленников возрождения, 

иконописцев, резчиков по дереву, мастеров в художественной области, в котором сочетается 

архитектура, декоративная и монументальная живопись на камне, дереве и металле.  

 Рильский монастырь, как памятник огромной ценности для мировой культуры, включен в список 

объектов мирового наследия, находящихся под защитой Юнеско. Основан в 10 веке и представляет 

собой целый комплекс(около3000кв.м) Экскурсия включает посещение монастыря, музея.  
     

МЕЛЬНИК – РОЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ – РУПИТЕ (С ОБЕДОМ)   ЦЕНА: 90/45ЛВ           
 

       Удивительный  Мелник – самый маленький город Болгарии (330 жителей), расположен на фоне 

живописного пейзажа Мелникских зимних пирамид у южного подножия горы Пирин. Мелник 

объявлен природным и культурно-историческим заповедником. Своеобразное обаяние города 

придают дома эпохи болгарского возрождения и 500-летние чинары. . Впечатляют старинные дома 

своеобразной архитектурой, размерами, богатым убранством и винными погребами. Наиболее 

известные дома: Кордопулов - самое большое жилое здание на Балканском полуострове эпохи 

Болгарского национального Возрождения. Дому принадлежит огромный винный погреб - выставкa в 

виде туннеля в скале. Здесь гости могут продегустировать вино. В 6 км от Мелника находится 

Роженский монастырь. Дорога к нему проходит через уникальные песчаные пирамиды. 

Роженский монастырь - единственный монастырь, сохранившийся с первых веков османского 

господства до наших дней. На дне кратера в природном феномене Кожух находятся мистическая 

местность Рупите, которая известна не только своими  теплыми минеральными источниками, но и 

тем ,что является остановкой мигрирующих птиц. В 1994г. в Рупите построена церковь „Св. Петка”, 

которая связана с именем, известной далеко за пределами Болгарии  пророчицей Вангой. Посетить 

дом пророчицы , церковь,могилу; уголок где почувствуете связь с космической энергией, является 

уникальной возможностью прикоснутся к феномену Ванга. 

ОГНЯНОВО – МИНЕРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ЦЕНА: 35/18ЛВ     НАЧАЛО –15:30    ОКОНЧАНИЕ 

– 20:00 
 

       Посещение села Огняново, под которым был распложен древний римский городок Никополис. 

Это  была база реабилитации римских легионов. Минеральная вода – она укрепляет имунную защиту 

человека и помогает очищению организма от токсинов.Комплекс лечебных огняновских 

минеральных источников предлагает приятную обстановку для релакса, а также открытые и 

закрытые бассейны с минеральной водой, температура которой  35-40 градусов. 

СОФИЯ     ЦЕНА: 80/40ЛВ       НАЧАЛО –08:30    ОКОНЧАНИЕ – 19:00      

   Обзорная экскурсия в центре города:Храм Александра Невского, Национальный Театр, Парламент, 

мечети Бэнья Бэши (16 века), Церковь Св.Недели, Русская Церковь, Синагога. Свободное время. 

Обед не включен 

 

РЫБАЛКА   ЦЕНА:57/29ЛВ (С УЖИНОМ)      НАЧАЛО -15:30   ОКОНЧАНИЕ-20:00 

  ЭТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ БОЛЬШЕ НАПОМИНАЕТ ПИКНИК. ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОТДЫХА С 

РЫБАЛКОЙ, А ТАКЖЕ РЫБАКАМ, КОТОРЫМ ХОЧЕТСЯ УБЕДИТЬ СВОЮ ЛУЧШУЮ ПОЛОВИНКУ, ЧТО 

РЫБАЛКА - ЭТО ПРОСТО ЗДОРОВО. ПРИГЛАШАЮТСЯ АБСОЛЮТНО ВСЕ, С СЕМЬЯМИ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ 

– ПАПА, МАМА И РЕБЕНОК, УВЕРЕННО ДЕРЖАЩИЙ В РУКАХ УДОЧКУ — СКУЧАТЬ НИКОМУ НЕ ПРИДЕТСЯ!  


