Программа семейного тура «Зимняя сказка в Камчии»

Стоимость тура: 46 400 руб. (1 взрослый + 1 ребенок (до 17 лет).
Включено:
•
трансфер аэропорт г. Варна - СОК «Камчия» - аэропорт г. Варна;
•

проживание в комфортабельных 2-х, 3-х местных номерах в к.п. «Пирин», гостинице «Лонгоз» (удобства в номере);

•

трехразовое питание;

•

культурно-развлекательная программа для всей семьи;

•

творческие и кулинарные мастер-классы;

•
•

концертная программа с участием эстрадных артистов;
бассейн;

•

тренажерный зал;

•

боулинг;

•

TV, интернет;

•
•

пользование сейфом;
медицинская страховка;

•

виза.

Дополнительно оплачивается:
•
авиабилет Москва-Варна-Москва
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ПРОГРАММА СЕМЕЙНОГО ТУРА «ЗИМНЯЯ СКАЗКА НА КАМЧИ»
ТВОРЧЕСКИЕ, РАЗВИВАЮЩИЕ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
«Мастерские счастья»:
- „Встречи с Болгарией – сурвакничка“
- "Свечка к празднику" – создаем волшебные
свечки своими руками!
- „Удивительный мир красок“ – мастер-классы
по изобразительному искусству
- "Секреты болгарской кухни“ – сладко,
вкусно, увлекательно!
- „Пой, гитара!“ - мастер-классы для
начинающих и продвинутых
- "Декупаж – Сундучок на память" – творим
прекрасное из обычных вещей!
- "Лавка подарков из полимерной глины " –
лепим украшения и поделки!
- "Танцевальная баталия" – мастер-классы по
болгарским народным танцам и современной
хореографии.
Презентация «Рождество православное» с
участием фольклерных коллективов
(коледари).
Эрудит – турнир „ Будь здоров!“
Литературно-музыкальная гостинная „У
природы нет плохой погоды“.
Полотно семейных ценностей.
Игра по станциям „По морям, по волнам...“

ДНЕВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ
Пешеходная экскурсия по Камчии,
посещение выставки уникальных
кристаллов.
Посещение Авиакосмического центра и
Планетария
Посещение Славянского центра
Аукционы болгарского серебра, мехов, вин
и косметики
Эксурсия в Варну (за дополнительную
оплату)

СПОРТИВНЫЕ
Диско-зарядка на свежем воздухе
Спортивный праздник «Шляпное
сражение»
Спортивная юмористическая игра
«Зоологические забеги»
«Экологический рейд» - туристический
поход среди природы
Мастер-классы и Турнир по шахматам с
международными чемпионами Болгарии
Турнир по бильярду
Турнир по настольному теннису
Бассейн
Боулинг
Фитнес
Баскетбол
Волейбол
Футбол

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
Вечер знакомства «Сто затей для ста друзей!»
«Камчия встречает друзей» - творческий вечер эстрадной певицы Греты Ганчевой
Вечер Рождественской сказки
Киновечер для взрослых и Мульт-парад для детей
Караоке - дискотека
Фестиваль талантов «Звезды Камчии»
Прощальный вечер «Голубые огоньки Камчии». Обнимашки
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