
здоровья-„Геранеа“
Экопарк в долине 



Kрасивое, вдохновляющее и заряжающее 
энергией место. Вдали от городского 
шума и загрязненного воздуха, время 
сохранило прекрасное местечко, где 
животные бегают свободно, а цветы 
танцуют под звуки маленьких сверчков 
Добруджи. Еще древние фракийцы были 
очарованы этой местностью, и назвали 
ее «Долиной весны» из-за мягкого климата 
и вечнозеленой природы, а римляне дали 
ей свое название - «Гераниум» - здоровье.

Экопарк
„Геранеа“



Экопарк расположен в непосредственной 
близости от деревень Оброчище, Церковь 
и Ляхово.
Всего в 5 км от курортов Албена и около 15 
км от Золотых Песков и в 35 км от Варны.
Охватывает  огороженную  территорию
 7 000 000 кв.м. (=7000 декар).
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Хозяйство впечатляет своей селекцией животных - 170 
красивых ланей, более 250 муфлонов, около 50 косуль, 50 
камерунских коз, более 300 кабанов и многие другие виды 
животных. В парке туристы смогут по-настоящему 
ощутить жизнь, которая кипит на незастроенных участках 
Добруджи.

...





 Девственная природа и непредсказуемость 
дикой природы, дает незабываемые впечатления 
для всех болгар и гостей нашей страны. Для этого 
было построено 7 башен, из которых туристы 
могут спокойно и безопасно наблюдать за 
свободно передвигающимися животными.

...



 Во время прогулок по целебным тропам с уникальным 
видом на Черное море и зеленые холмы гости комплекса 
могут насладиться тишиной и покоем в удобных 
беседках и на скамейках.
 Посетители вознаградят свои чувства, наслаждаясь 
не только богатым разнообразием животных, но также 
красивыми и разнообразными лечебными травами, и 
деревьями, которые растут в этом районе.

...



 Парк подходит для отдыха, туристических посещений, экологических 
мероприятий, тимбилдинга и событий. Предлагает верховую езду.  
 Помимо лошадей, гости могут гулять или пользоваться специально 
разработанными телегами.
 Красивые павлины и многие другие экзотические животные, которые 
свободно гуляют, могут радовать глаз гостей парка. Фазаны, 
куропатки и другие виды дичи могут встретить на своем пути 
любителей, которые любят приключения на природе.

...



...
 Каждый день посетители и фотографы, которые 
хотят поднять свой адреналин, могут делать красивые 
фотографии, свидетельствующие об интересных 
ситуациях - часть жизни жителей парка Добруджа среди 
прекрасной природы.
 В хозяйстве есть открытая площадка для барбекю, где 
после охоты или посещения гости могут отдохнуть или 
попробовать блюда местной кухни.





Продолжительность одной прогулки - три часа.
Экопарк "Геранеа" предоставляет профессиональных гидов для предварительно 
зарегистрированных организованных групп, а часы посещения 7-10, 10-13, 13-16 и 16-19.

Существует также возможность индивидуального посещения по предварительной 
заявке.

Подробную информацию о посещении парка можно получить по тел.:  +359 877 55 15 55.

Экопарк „Геранеа“ 

Цены на посещения               на сезон 2019
Дети до 6.99 лет бесплатно

Дети с 7 до 13.99 лет

Пенсионеры и студенты 

12,00 левов

12,00 левов

Взрослый 24,00 левов

На каждые 15 человек один бесплатно

Прогулка верхом на лошади в
течение 150 минут / на человека /

55,00 левов

Прогулка верхом на специализированной
телеге / общая стоимость на 5 человек / 110,00 левов



Для информации:
+359 877  55 15 55

manager@ecopark-geranea.com
office@ecopark-geranea.com

marketing@ecopark-geranea.com


