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«Martenitsa»
СОФИЯ -БОЛГАРИЯ
Март 6 – 8, 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 большим городом Болгарии со своих
почти 2 миллиона жителей. Находится у основания горы Витоша, на западе
страны. Так как основана семь тысячь лет тому назад, София является второй
древнейшей столицей Европы, а остатки старого города видны и на
сегодяшний день. София первоначально являлась поселением франкийцев
под
названием Сердика,
название
получила
по
франкийском
племени Серди. Хуны ее
разрушили 447.г.
Город
заново
построен византийским
императором
Юстинианом и
переименован
в Triadica. Софию в 1382. завоевало Османское царство, и она стала столицей
турецкой провинции Румелии. 1878.г. ее взяли русские, стала и столицей
независимой Болгарии 1879. В городе находится 16 университетов, среди
которых и Университет в Софии, основанный в 1889.г. Данный православный
мегаполис имеет много церковь, среди которых значительные церковь
Святого Георгия, Святой Софии, Церковь Святой Недели и кафедральный
собор Александра Невского. Лозунгом города является «Растет но не
стареет».

ПРОГРАММА
Первый день – 6. март Прибытие в Софию. Размещение в гостинице. Ужин.
Организованая обзорная экскурсия по Софии
(Кафедральный собор Александра Невского, Церковь
Святого Николы, Бульвар Витоша, «NDK», и т.д.) .Ночлег.
Второй день – 7.март Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Посещение горы Витоша. Ужин.
Отправление в традиционный Болгарский ресторан с
живой музыкой. Ночлег.
Третий день – 8.март Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп.
Конец услуги.
*Путешествие в Софию – Путеводитель http://www.youtube.com/watch?v=P9mKjKMVeSQ

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница
Princess****

www.princesshotelsofia.com

*дополнительный
день 39€

www.rodina.bg

Гостиница
Rodina****

79 €
69€
*дополнительный
день 35€

Гостиница Lion***

sofia.hotelslion.bg

59 €
*дополнительный
день 30€

Гостиница
Simona***

bg.hotelsimona.com

55€
*дополнительный
день 27€

* 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 полупансиона (завтрак 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
 Билеты для всех достопримечательностей и экскурсий
 Гид для всех туров (цена в зависимости от языка)
 Ресторан с живой музыкой - 13€, ужин и один напиток
 Дискотека - 5€, билет
ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера с человека в день 5€
 Доплата для одноместного номера с человека в день
Гостиница Princess ****
26€
Rodina Гостиница ****
22€
Гостиница Lion ***
20€
Simon Гостиница ***
18€
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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