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«Golden Bulgaria»
ПЛОВДИВ– СОФИЯ
Август 19 – 23, 2015.
Поезжайте в тур Вашей мечты с агентством Mediteranian Travel, которое в
сотрудничестве с Mediteranian Travel Club предоставляет Вам возможность
оплатить путевку по специальным ценам, с дополнительными скидками и
льготами. Если Вы хотите лучший отдых, самое лучшее развлечение и
наслаждение о котором мечтали, тогда приглашайте и своих друзей,
поскольку таким образом получаете и дополнительные баллы в Travel Club
с возможностью, что Ваше путешествие будет бесплатным.
София является столицей и самым крупным городом Болгарии. Находится у
основания горы Витоша в западной части страны, и занимает стратегическое
положение в самом центре Балканского полуострова. После того как в 1879.
году провозглашена столицей Болгарии, ее жители становились все
многочисленнее, что бы на сегодняшний день достигла численность из 1,3
миллиона жителей, тем самым стала 15. по величине городом в ЕС.
Ассоциация экспертов Globalization and World Cities Research Network
провозгласила Софию Бетта гордом. Большая часть университетов,
культурных учреждений и компаний в Болгарии сконцентрированны именно
в Софии.
Пловдив является вторым самым большим городом в Болгарии, после Софии.
Имеет большое историческое значение, в античном периоде являлся
столицей Верхней Тракии, а на сегодняшний день является одним из самых
древних городов в Европе. Представляет значительный экономический,
культурный, образовательный и транспортный центр в данной части
Болгарии. Располагается в южной части Тракийской низменности на берегах
реки Марицы. Известен в качестве ,»города на 7 холмах» (высоты до 250м,
которых на сегодняшний день всего 6, но болгары по прежнему его называют
старым названием)

ПРОГРАММА
Первый день – август 19 Прибытие в Пловдив. Размещение в выбраном
отеле. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ужин. Ночлег.
Второй день - август 20 Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей – факультативное посещение Пловдива (
гора Небет тепе, Античный театр, Античный форум с
одеоном, Хисар ворота, Сахат башня,
Региональный археологический и Региональный
этнографический музей, храмы Св. Марины, Св.
Константина и Елены, Джумая мечеть, Сад царя
Симеона…) Ланч пакет. Свободное время. Ужин.
Факультативный вечерний выход. Ночлег.
Третий день – август 21 Завтрак. Факультативное посещение Софии
(Кафедральный собор Св. Александра Невского,
церковь Св. Николы, бульвар Витоша, NDK
(Национальный дворец культуры...) Возвращение в
Пловдив. Ланч пакет. Свободное время. Ужин.
Факультативное отправление в дискотеку. Ночлег.
Четвертый день – август 22 Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ланч пакет. Свободное время для
прогулки городом. Ужин.
Факультативный вечерний выход. Ночлег.
Пятый день – август 23 Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп.
Конец услуги.
*Путешествие в Пловдив – путеводитель https://www.youtube.com/watch?v=mf3FC0MtMac

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА:

ГОСТИНИЦА***
109€
ПАНСИОН/Гостиница**
99€
* Примечание – Членов Mediteranian Travel Club ожидают
специальные цены и многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле в двухместных, трехместных или
четырехместных номерах на основании полного пансиона (завтрак, ланч
пакет и ужин)
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
Трансфер от/до аэропорта
Туристический гид для всех туров (цена в зависимости от
выбраного языка)
Экскурсия в Софию – 280€
(автобусный трансфер до 50 человек)
Античный театр –2€, билет
Региональный археологический музей –2€, билет
Региональный этнографический музей - 3€, билет
Ужин в ресторане с живой музыкой - 13€
(цена включает и один напиток)
Дискотека - 5€
ПРИМЕЧАНИЕ
Доплата для двухместного номера с человека в день 5€
Доплата для одноместного номера с человека в день

Гостиница ***
Возможность

15€

продления

Гостиница ***
Гостиница **

пребывания с человека в день

25€
23€

Если в программе не указано название Гостиницы/Хостеля точное
название будет опубликовано 5 дней до поездки.
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения
факультативных экскурсий и отдельных элементов из программы вследствие
объективных обстоятельств или непреодолимой силы.
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