
 

 

 
 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ  
В ЛАГЕРЕ «РОСИЦА-КИТЕН» 

(в пакет входит 3 экскурсии - обязательная доплата) 

____________________________________________________________________________ 
 
ЭКСКУРСИЯ В НЕСЕБР  
 

Посещение старинного города Несебра, - музея под открытым небом, одного из древнейших городов Европы, 
бывшей греческой колонии – который находится на небольшом полуострове и связан с сушей только тонкой 
кромкой – насыпной дорогой. Несебр один из самых посещаемых мест на болгарском южном Черноморье. 
Мощеные булыжником улочки, хорошо сохранившиеся средневековые церкви и деревянные постройки XIX века 
придают особое очарование атмосфере старого Несебра. Старые церкви этого живописного города, одни из 
самых красивых в Болгарии, представляют собой причудливую смесь славянских и греческих архитектурных 
традиций.  Несебр с 1983 года находится под защитой ЮНЕСКО.  
 

• Отъезд из лагеря 08:30 
• 10:00 приезд в Несебр 
• 10:00 – 11:00 Обзорная экскурсия по Несебру 
• 11:00 – 12:30 Свободное время 
• 12:30 – Отъезд в лагерь 
• Ориентировочное возвращение в лагерь в 14:00 
 

 
 

ПОЕЗДКА В АКВАПАРК «NEPTUN» (Ровадиново) 
Посещение замка Равадиново  (доплата + 5 евро ) 
 

Эта поездка должна очень понравиться ребятам. Всего в паре километров 
от Созополя, на окраине села Ровадиново стоит сказочный замок с 
романтическим названием «Влюбленный в ветер» (такое название замок 
получил от своего владельца, то ли из любви к дальним путешествиям, то 
ли из за постоянного ветерка в башнях замка). В парке рядом с замком 
зеленый ухоженный парк с прелестными фонтанчиками, по парку гуляют 
павлины, есть мини-зоопарк. Замок и его окрестности – просто 
потрясающие место создания идеальных фотографий.   
Рядом с замком построен новый аквапарк «Нептун», открыт в 2017 году. 
 Здесь множество  водных аттракционов, бассейны. 
 Общая площадь аквапарка ~ 36 000 кв.м.,  
 
• Отъезд из лагеря 13:30 
• 14:30 – Прибытие в Равадиново (посещение аквапарка, для желающих за доп.плату территории замка) 
• 18:00 – Отъезд из Равадиново 
 

ЭКСКУРСИЯ В СОЗОПОЛЬ 
 

Созополь (Аполлония) основан милетскими греками в VI веке до н.э. и являлся самой ранней греческой 
колонией на Черном море. Сегодня Созополь – привлекательный город для истинных ценителей старинной 

архитектуры и романтичной атмосферы. Созополь очарует вас своими 
утопающими в садах и винограде белыми домиками начала XIX в., с 
деревянными эркерами и красной черепицей; маленькими живописными 
переулками; извилистыми мощеными улочками.  
 
• 09:30 – Отъезд в Созополь 
• 10:30 – Обзорная экскурсия по Созополю 
• 11:30 – Свободное время 
• 12:30 - Отъезд обратно 


