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  Джип – прогулка “Офроуд охота за кладами” 

Около одного часа надо проехать до того места, где 

спрятаны 10 кладов. С помощью GPS – 

приемников, в памяти которых есть координаты  

спрятаных кладов, каждой участник находит свой 

клад. После того как клады найдены, все участники 

принимают участие в разнообразных подвижных и 

спортивных играх. В конце игры каждый участник 

получает подарок. 

Цель экскурсии: оздоровление. Воспитание 

важных физических качеств. Все мероприятия 

проводятся на свежем воздухе. 

 

 Приключенческая, спортивно - познавательная 

игра «Сокровище древних Волхвов» 

Игра  проводится  в  лесу недалеко  от  Албены. 

Участники игры  разделяются  на  две  команды.  

Каждая  в  поисках  клада  идет  по своему  

маршруту,  преодолевая  разные  препятствия 

Команды  набирают  очки  и  та  команда,  которая   

наберет  больше   очков  и быстрее  решит  все  

поставленные  перед  ней  задачи,  становится  

победителем 

Все  участники  игры  получают  памятный  

пергамент  Древних  Волхвов. 

Цель  экскурсии:   Развитие  у  ребят   чувства  

коллективизма,  взаимопомощи, смелости, 

ловкости, силы. Раскрыть  у  ребят  их  физические  

качества  и  потенциальные  возможности  

организма. 

 

 Дворец  Румынской  королевы  Марии  и  

Большой  ботанический  сад. 

По дороге остановка в гончарную мастерскую, где 

мастер-художник показывает детям какие 

предметы делает из глины. Экскурсия 

продолжается в архитектурно-парковый комплекс 

Ботанический сад и летняя резиденция румынской 

королевой Марии, расположенные в живописном 

парке, где растут 2000 видов растений и 250 видов 

кактусов.  

После пешеходной прогулки отъезд в г. Балчик. 

Посещение школы, востановлвной 1870 г. 

Цель  экскурсии:  Расширить  знания  ребят  по  

истории,  познакомить  с  архитектурой, 

традициями  и  историческим  наследием  того  

времени. 

Разнообразить  знания  по  ботанике. 

 

 Археологическая достопримечательность    

«Каменный  лес » 
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 Это  уникальный  природный  феномен. Одно  из  

уникальных  мест  в  Европе. Каменно – песчаные  

образования  достигают   почти  7 – 8 метров  в  

высоту. Они  образовались  более  50  миллионов  

лет  назад. На  территории  каменного  леса  растет  

несколько  видов  редких  растений. 

Более  100  видов  птиц  обитают  в  этой  

местности. 

Феномен  «Каменного  леса » часто сравнивают  с  

феноменом « Острова  пасхи» 

Цель   экскурсии:  Познакомить  ребят  с  редким  

природным  явлением,  имеющим большое,  

научное  и    историческое  значение. 

 

 . 

 Мыс  Калиакра. 

Старинная  крепость.  Старинный  город.  Здесь  вы  

увидите  остатки  крепостных  сооружений  и  

жилых  домов,  построенных  в  4 веке  до  н.э.  в  

период  древних    римлян  и  византийцев. 

Музей  хранит  исторические  ценности  и  

археологические   находки  от  3  века до  н.э.    до  

17  века.н.э. Не  только  древней  историей  и   

легендами  известно  это место. Здесь,  на  море,  

около  мыса  Калиакра, Черноморский  флот под  

командой русского  адмирала Ф.Ф Ушакова  разбил  

турецкий  флот. Памятник  мемориал напоминает  

об  этом  историческом  событии.                                      

Цель   экскурсии:  Познакомить  ребят  с  древней  

историей  этого  места  и  героическим    подвигом   

Русского  флота  и  Адмирала  Ушакова.  

 

 

 Несебр.          

Несебр – один  из  древних  городов  Европы. Это  

исторический  и  археологический Заповедник,  

находящийся  под  защитой  Юнеско. Город  

восхищает  своей  неповторимой  архитектурой,  

храмами   и  памятниками  истории  периода  

первого  и  второго  Болгарского  царства (5 – 14 

век  н.э.). 

Цель  экскурсии:  познакомить  ребят  с  одним  из  

древнейших  городов  Европы.  
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Аквапарк. 

Один  из  самых  красивых  водных  парков  

Восточной  Европы. Он  находится недалеко  от  

курортного  комплекса  «Золотые  пески». Большое  

количество разнообразных  водных   аттракционов  

привлекает  в  аквапарк   как  взрослых, так  и  

детей.  Для  самых  маленьких   посетителей    

аквапарка   построены специальные  горки  и  

бассейны. За  безопасностью  посетителей  следит  

группа  спасателей  и  на  территории  аквапарка   

ведется  постоянное  видеонаблюдение. 

Цель  экскурсии:   Развлекательная.  Активный  

отдых. Разнообразно,  весело и  с  пользой  для  

здоровья   провести  время  в  аквапарке. 

 

 Пиратское  парти. 

Веселая,  увлекательная  и  очень  интересная  игра  

в  виде  пиратского  боя. На  двух  старинных  

парусниках,  две  команды  отплывают  в  

Варненский  залив. Где  ребят  ждет  настоящее  

приключение. Профессиональная  группа  

аниматоров и  «настоящая »  пиратская  команда  

вовлекают  ребят  в  это  интересное  путешествие.  

Викторины  и  всевозможные,   развлекательные  

конкурсы  сделают это  морское  путешествие   

незабываемым. А  какое  же  морское  путешествие  

на пиратском  корабле  без  боя? Настоящее   

морское  сражение  выявляет  команду  

победителей. Но  можно  сказать,  что  

побежденных  нет. Побеждает   общая  радость,    

детское и  всеобщее  веселье. Детей  ждут  

пиратские  сувениры  и   дипломы   настоящих 

Черноморских   пиратов. После   веселого  боя на 

паруснике угощают детей хотдогом и напитками. 

Это любимое морское приключение для всех.   

Безопасность  мероприятия  обеспечена  

командами  спасателей  на  кораблях. Нахождение  

детей  на  кораблях   разрешено  только  в    

спасательных  жилетах. 

Купание  детей  во  время  проведения   всего  

мероприятия  категорически  запрещено.  

Цель  экскурсии: Супер  активный  отдых. Эту  

экскурсию  можно  смело назвать оздоровительной. 

Большое  количество  викторин  и  конкурсов 

делают  ее  интересной  и  образовательной. 

Свежий,  морской воздух укрепляет  здоровье 

ребят. Все дети награждаются дипломом Смелого 

Пирата ! 

ВНИМАНИЕ: 

ДЕТЯМ плавание СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! 
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Болгарская фиеста 

Традиционный болгарский ресторан, где по 

старому болгарскому обычаю вас встретят хлебом  

солью. Ресторан предлагает блюда болгарской 

национальной кухни. В Болгарской фиесте увидите 

богатую музыкально-артистическую программу и 

уникальные танцы на раскаленных углях – 

нестинарские танцы, связанные с языческими 

обрядами. Ресторан расположен в 5 км. от Албены 

в прохладном ореховом лесу, где познакомитесь с 

болгарскими обычаями и красивой природой.  

 

 Картинг Варна 

Картинг находится недалеко от города Варна. Это 

самая большая професиональная трасса в 

Болгарии, где проводятся международные 

соревнования.  

Детям предоставляется возможность покататься на 

настоящих професиональных картингах с 

инструктором или без инструктором – по 

желанию. 

Угощают их безалкогольными напитками. 

 Искатели приключений 

Маршрут проходит по территории Добричкой 

области. В 80 километрах от Албены, в районе г. 

Добрич, вы посетите живописный уголок Абрит. 

Здесь на берегу красивого озера, Вам 

предоставится возможность ловить рыбу, стать 

участником архиологической экспедиции, 

проверить свою меткость при стрелбе из лука по 

мишеням, поучаствовать в различных 

соревнаваниях. В комплексе Наяда, где будете 

обедать, Вам предложат уникальное разнообразие 

болгарской кухни. После приятной прогулки, на 

свежем воздухе, возвращаемся в Албену к ужину. 

 

Аладжа монастырь и Варна 

Посещение уникального монастыря – самого 

известного скалного монастыря на болгарском 

черноморье, существовавщий с 13-14 века. 

Обзорная экскурсия по Варне и свободное время. 

 



 

Старый и современный Добрич  

Город Добрич находится в 37 км от курорта 

Албена. В центре города расположен 

архитектурно-этнографический музей под 

открытом небом „Старый Добрич“. Он сохранил 

архитектуру, быт и ремесла города с конца 19-ого 

и начало 20-ого века. Там находится 

археологический музей и возрожденская школа. 

Свободное время в центре современнного города.  

 

 

Варна 

Обзорная экскурсия по городу Варна – морская 

столица Болгарии, посещение кафедрального 

собора „Успение Св. Богородицы“. 

Свободное время в центре города. 

 

Планетарий и аквариум 

Посещение астрономической обсерватории и 

планетария «Н. Коперника»; варненского 

аквариума с богатой коллекцией морских 

обитателей, представленных в естественной среде. 

В аквариуме есть экспозиция, которая показывает 

флору, фауну и специфические особенности 

Черного моря. 

 

Варна – Дельфинарий 

 

Варненский Дельфинарий один из самых 

развлекательных атракционов. В 45 минутном 

спектакле вы убедитесь в необыкновенной 

интелигентности и невероятном восприятии 

дельфинов. После программы вы познакомитесь с 

одним из самых красивых черноморских городов.  

 



 

 

Кабрио – Пикник 

Это мероприятие подходит для детей любого 

возраста. Наши автомобили – кабриолеты, 

полностью обеспечены ремнями и страховками. 

Всю дорогу мы разбили на небольшие участки, 

каждый продолжительностью не больше получаса. 

Весь день заполнен эмоциями и богатой 

программой, которая нравится всем. Здесь дети 

будут кататься верхом на лошади в конной базе с 

инструктором, узнают много о пчеловодстве, 

познакомятся со старыми болгарскими ремеслами. 

В красивой местности «Белая лагуна» для всех 

будет пикник.  

  

 

 

 

                                

 

 

 

 

Цены экскурсий и мероприятий в евро на человека 2016 г. 
Экскурсия взрослые дети 

Джип-прогулка – офроуд «Охота за кладами» 20 19 

Сокровище древних волхвов - 21 
Пиратское парти 27 25 

Варна – Дельфинарий  25 19 
Дворец румынской королевы и Ботанический 
сад 

16 12 

Каменный лес 18 15 

Аладжа монастырь и Варна 16 14 
Мыс Калиакра 18 15 

Старый и современный Добрич 14 11 

Несебр (без обеда) 27 23 
Планетарий и аквариум 18 16 

Аквамания Албена 13,50 12 
Кабрио-пикник 28 22 

Искатели приключений 36 33 
Болгарская фиеста 20 17 

Картинг 5 кругов - 17 

Картинг 10 кругов - 23 
 

 


