
Болгария (7-12 мая 2020 г.) 

Болгарию можно назвать одной из самых недооцененных стран Европы. В этом туре 

мы попытаемся показать, что это не так! Здесь есть и классные города, и 

высокие горы, и красивейшие пещеры, и черное море. Да туда стоит 

приехать хотя бы ради Бузлуджи! 

Никогда не забыть тех ощущений, когда стоишь сверху и смотришь на то, как облака 

окружают горы и не могут достать до вершины, на которой стоит эта тарелка. 

По слухам монумент собираются восстанавливать, так что может быть эта 

поездка будет одной из последних, когда кто-то из вас сможет увидеть ее в 

том виде, в котором она известна всему миру! 

Также м посмотрим на Болгарию с самых разных сторон и развеем много 

стереотипов! Мы проделаем маршрут сквозь всю страну от Софии до 

прибрежного Бургаса. 

 

Бузлуджа! 



 

Пещера Дьявола 

 

Заброшенный театр, Шипка 

 



 

Монумент основателям Болгарского Государства в Шумене 

Пляж Бургаса 

  



В программе: 

 - посещение столицы Болгарии – Софии с ее собором, необычной дворцом 

культуры, заброшенными усадьбами, спорткомплексом и интересными 

музеями. 

- посетим заброшенную «летающую тарелку» Бузлуджу в горах Болгарии и еще 

несколько монументов советских времен 

- проникнем в заброшенный театр 

 - изучим тайные уголки «Пещеры Дьявола» в Болгарии, где снималось несколько 

зарубежных фильмов 

 - прогуляемся по городку Велико-Тырново и другим небольшим городкам Болгарии 

 - и наконец будем сидеть на теплом море в Бургасе 

И все это в безумном ритме Kosmaj Project 

Включено в стоимость тура: 

1) Транспорт и бензин (заберем из аэропорта Софии и довезем до всех топовых 

точек) 

2) Проживание (удобно, красиво, 2-4-хместное размещение) 

3) Услуги гида-фотографа (покажем, расскажем, проведем, сфотографируем). 

Постараемся учесть все пожелания и просьбы. Расскажем много историй из 

поездок, будем много шутить и обязательно круто проведем время! 

Не включено: 

1) Перелет до Софии и обратно из Бургаса 

2) Питание 

 

Стоимость – 34 000 рублей с человека. 

 

Рекомендуемый рейс:  

07.05 Москва-София. Аэрофлот (Вылет из Москвы в 08:15, прилет в Софию в 

11:35) 

12.05 Бургас-Москва. Авиакомпания S7 (Вылет из Бургаса в 16:35, прилет в 

Москву в 19:55) 

При желании вы можете продолжить пляжный отдых в Бургасе и 

вылететь в другие даты. 


