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Морская оздоровительная программа СОЛНЦЕ 
в Болгарии, с 17 июня по 26 июня 2011г. 

 

Отель «Zornitsa Sands»  4* 
 

расположен на самом берегу моря. Отель открылся в 

2006 г. Представляет собой современное 5-этажное 

здание. В 40 км от аэропорта  г. Бургас, в 10 км от 

курорта Солнечный Берег. 

 

Расположение 

Расстояние до пляжа около 50 метров.  

 

Пляж: 
песчаный, зонтики и лежаки на пляже платно.  

 

Платно: 

- теннисный корт 

- массаж 

- бильярд 

- аренда автомобилей 

- водные виды спорта  

- мини-бар  

 

Инфраструктура 

• 2 ресторана (основной, рыбный) 

•  3 бара (лобби бар, коктейль-бар, бар у бассейна) 

•  Кафе- кондитерская 

•  Бассейн 

•  Конференц-зал 

•  SPA-центр 

•  Фитнес- центр 

•  Химчистка 

•  Прачечная 

• Охраняемый паркинг 

• Косметический салон 

• Парикмахерская 

• Обмен валюты.  

 

В номере: 

- кондиционер 

- телевизор 

- телефон 

- душ 

- мини-бар 

- подключение  интернет  

- балкон 

- room-сервис  
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Фотографии места проведения обряда  в День Летнего Солнцеворота 
(время в пути от отеля 40 минут) 
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Предлагаемые экскурсии: 

Созопол -Ропотамо –   

 
 

08:00 отъезд из отеля. 

08:45 Посещение монастыря «Св. Георгий» в городе Поморие. 

В древний Анхиало (Поморие) христианство проникло еще в конце 1 века. По преданию, св. Апостол Андрей, по дороге в Киев, проходил 

через черноморский город, который был тогда большой административный и портовый центр в границах Римской империи. 

11:00 Приезд в город Созополь. Пешеходная экскурсия по старинному городу. Расположенный на скалистом полуострове, в 34 км южнее 

Бургаса, маленький городок Созополь имеет давнюю историю. В VII в. До н.э. Греки, выходцы из Милета в Малой Азии, возвели стены 

вокруг старого фракийского поселения и дали ему имя „Аполлония“. Город был процветающим торговым центром. Примерно в это время 

здесь была воздвигнута 13-метровая бронзовая статуя бога здоровья, солнца и красоты – Аполлона. Статую сегодня можно увидеть в Риме 

в Капитолии, куда ее перевез Марк Лукулл, захвативший и разрушивший Аполлонию в конце I в. 

12:00 Обед. 

13:30 Приезд на реку Ропотамо. Прогулка по реке на моторной лодке. Прогулка на лодке до устья реки Ропотамо – река, впадающая в 

Черное море в 15 км южнее Созополя. Ропотамо отличается экзотической прелестью тропических джунглей с буйной растительностью и 

лианами. В ее медленно текущих водах плавают водяные лилии, а около устья красуются дюны. 

15:00 Приезд в город Бургас. Свободное время для покупок в центре города. 
17:00 Отправление обратно. 

• Несебр   

 

16:30 Отьезд из отеля. Пешеходная экскурссия по старому городу с посещением церквей «Йоан Крестител», «Пантократор», «Архангел 

Михаил и Гавраил», «Св. Параскева», «Старая Митрополия», «Св. Стефан». Свободное время. 

Несебр расположен на маленьком полуострове, один из древнейших городов в Европе, в памяти которого по сей день хранятся 

материальные свидетельства духовной культуры разных эпох и народов.  

Ценнейшее богатство Несебра - это его многочисленные церкви. Примечательны своей красотой и несебрские дома эпохи национального 

Возрождения.  

В настоящее время Несебр - это небольшой курортный город, состоящий из двух частей: старого и нового города. Город-музей под эгидой 

ЮНЕСКО - один из самых древних в Европе. Расположен на Несебрском полуострове. Несебр является невероятным сочетанием богатой 

природы и исторического прошлого. Здесь все - романтика и история: от античных живописных ворот византийской крепостной стены до 

древней Митрополии, построенной в начале шестого века.  

19:30 Отъезд  
20:00 Ужин в ресторане – по желанию за доплату. 
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• Болгарское село –  

 

17:00 Отъезд из отеля 

19:00 Посещение болгарского дома и улочки ремесл.  

Гончарное ремесло быть может, самое старое на болгарских землях. Находки времен Первого болгарского государства (VII- XII в.в) и 

Средневековья свидетельствуют о глубоко укоренившемся национальном стиле в этом ремесле, которому присущи и художественные 

достижения. Об этом свидетельствуют не только форма предмета, но и его украшения. Обычные способы украшения - гравировка, 

цветной рисунок и аппликация. 

Резьба по дереву также одно из ремесел, имеющих прикладной и художественный характер. В Болгарии этим искусством занимаются 

исключительно мужчины. Существуют два типа резьбы по дереву - мелкая неглубокая резьба и крупная глубокая. С древних времен 

болгарин украшал дерево резьбой, воссоздал природу на свирели и пастушьей герлыге, на укладке и детской зыбко, на ткацком станке. 

Далее, посещение болгарского ресторана с богатым выбором блюд национальной кухни, Вам предложат красное и белое вино из бочек, 

живая музыка , уникальная фольклорная программа с танцами нестинаров. 

Нестинарами в Болгарии называют людей, умеющих танцевать босиком на раскаленных углях. Сопроводом, обычно служат ритмические 

удары по большому барабану (тыпан - болг.). Как правило, у танцоров после выступления на ступнях не остаются никаких следов ожогов. 

Нестинарские умения не передаются по наследству - у человека обычно возникает внутренняя потребность стать нестинаром.  
Для маленьких посетителей предусмотрена развлекательная программа и прогулка на запряженной осликом тележке. 23:00 Отъезд в отеле 

Пиратский круиз – 

 
 

Прогулка под парусами яхты, во время которой предлагаются легкие напитки. Загорание, пляжные игры, рыбная ловля и другие 

развлечения.  

10:00 Выезд на автобусе из сборных пунктов Солнечного берега и Поморья к яхт-пристани Несебра. 

10:20 Посадка на яхту.  

Панорамная морская прогулка вокруг города-музея Несебр, вдоль побережья в сторону мыса Емине.  

Купание в море, ныряние с ластами и масками, пляж.  

Обед на борту яхты : жареная рыба или колбаски на решетке, картофельный и овощной салат /помидоры и огурцы /. Напитки : пиво и 

безалкогольные напитки.  
15:00 Отправление  
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Джип сафари -  

 

09:00 Отправление на джипах. Предлагаем Вам день на свежем воздухе в лесу, в атмосфере деревенской Болгарии.  

Увлекательная поездка по проселочным дорогам, деревни, лавандовые поля. Стрельба из пневматического ружья. 

11:00 Посещение типично болгарской деревни Козичено (Еркеч), на самом верху горы, в деревенском доме вы отведаете пирога и кислого 

молока , будут веселые конкурсы и приятные сюрпризы. 

Посещение монастыря «Св. Константина и Елены» и источника с лечебной водой «Св. Духа», лечебная вода которого очищает организм 

от токсических веществ. 

14:00 Обед – шашлык на решетке, пиво, безалкогольные напитки.  

Предлагаем Вам посмотреть процесс производства ракии – болгарского самогона. 

16:00 Возвращение на Солнечный берег. 

 

• Аквапарк -  

 
 

ACTION AQUAPARK СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ. 
Этот водный рай расположен на территории площадью 36 000 кв. м. в западной части курорта Солнечный берег.  

Action Aquapark - самое веселое, эмоциональное место развлечений на болгарском побережье.  

Action Aquapark предлагает самые разнообразные аттракционы для маленьких и взрослых, на любой вкус и цвет!  

Action Aquapark располагает 30-тью водными аттракционами, несколько баров и ресторанчиков, в которых можно 

перекусить. Забудьте свои заботы и войдите в мир приключений, игр и экстрима! 
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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА  -  ЛЕТО  2011 

Елените 
Экскурсии  дни час  Цена в евро 

 

Экскурсии за границу 

 

Стамбул - 2 дня  + обед, завтрак 5 05:00 100 

Стамбул - 2 дня  +  2 завтрака 3,7 21:00 100 

 

Стамбул -1 ден   + обед, завтрак 2,5 21:00 75 

 

Двухдневные экскурсии 

 

София-Рильский монастырь + 2 обеда,ужин,завтрак   1,4 06:00 110 

Велико Тырново-Плевен -звук и свет+ 2 

обеда,ужин,завтрак   

7 08:00 117 

 

Однодневные экскурсии 

 

В.Тырново-Арбанаси+ обед 4,7 06:30 67 

 

Пловдив-Бачковский монастырь+ обед   6 08:00 50 

 

Шипка-Етър-Сокольский монастырь+ обед 3,6 06:30 60 

 

Жеравна-Сливан-Синяя гора + обед 3,6 08:00 50 

    

Шумен-Мадара-Вбитые камни 1 07:00 55 

 

Калиакра + обед 3 08:00 55 

 

Балчик + обед 2,5 08:00 50 

 

Варна-Дельфинарий-Аладжа монастырь+ обед  2,5 08:00 50 

Варна-Дельфинарий-Аладжа монастырь 2,5 08:00 45 

 

Созополь-Ропотамо+ обед 1,4 08:00 45 

Созополь-Ропотамо 1,4 08:00 40 

 

Джип-сафари+ обед 1-7 09:00 50 

 

Вечерние мероприятия 

 

Панорама по Несебру 7 16:30 20 

  Ханский шатер + ужин 7 19:30 50 

 

Болгарское село /Золотая бочка / +ужин 1-7 18:00 32 

 

Морские мероприятия 

Пиратский круиз 
 

   1-7 
 

10:00 

 

     40 

Яхт-пикник    1-7 10:00      40 

Закат под парусами 2,4,6 18:00      32 

Морская рибалка 2,4,6 09:00      40 

Морская рыбалка рано утром    1-7 06:00      32 

VIP – Круиз на катамаране    4,6 13:00      60 

 

 

 


