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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, представленная в нашем катало-
ге, актуальна на дату его издания. В связи с этим 
представленная информация в каталоге может 
измениться: расписание работы баров, ресто-
ранов, категории номеров и других сервисов. 
Наличие сервисов, которые находятся на от-
крытом воздухе, зависит от погодных условий.
Рекомендуем уточнить все интересующие вас 
детали на сайте www.bgoperator.ru

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В КАТАЛОГЕ

ФОРМАЦИЯ

Бронирование и оплата тура
Бронирование услуг, заказанных вами, производит-
ся в день, когда вы осуществляете предоплату тура. 
При этом сотрудник компании «Библио-Глобус» или 
ее агенты заполняют заявку на бронирование тура. 
Датой пред оплаты и окончательной оплаты тура счи-
тается день поступления денег в кассу или на расчет-
ный счет компании «Библио-Глобус» или ее агента.

После подтверждения и окончательной оплаты 
тура вам выдают путевку, ваучер, страховой полис, 
авиабилеты, паспорт с визой (если таковая требо-
валась) и телефоны наших гидов.

Страховка

По существующему законодательству и в целях ва-
шего собственного спокойствия вы обязаны при-
обрести страховой полис на время путешествия. С 
условиями страхования можно ознакомиться при 
приобретении тура.

Обратите внимание, что в случае наступления 
страхового случая (в том числе болезни), необхо-
димо позвонить в страховую компанию, телефон ко-
торой указан на вашем полисе, сообщить диспет-
черу номер полиса, свое местонахождение и свой 
контактный телефон. Сервисная компания, в зави-
симости от ситуации, либо назначит визит в клинику 
и сообщит ее координаты, либо пришлет к Вам вра-
ча. Не потеряйте заключение врача и чек из аптеки, 
это понадобится, чтобы получить деньги обратно.

Страховая компания и туроператор «Библио-Гло-
бус» не несут ответственности за несогласованные 
с сервисным центром расходы.

Ваучер

Этот документ подтверждает ваше право на полу-
чение туристических услуг, которые вы выбрали и 
оплатили. Его необходимо предъявить в гостини-
це при заселении.

Авиаперелет

При организации наших туров мы пользуемся ус-
лугами только надежных авиакомпаний. Именно 
по этому наши программы мы выполняем совмест-
но с теми авиакомпаниями, приоритетом которых 
являются комфорт и безопасность полета. Убеди-
тельно просим вас быть в аэропорту не позднее, 
чем за 3 часа до вылета.

Трансфер

В аэропорту в зале прибытия или на выходе вас 
встретит представитель нашей компании. Вы от-

правитесь в отель: следует иметь в виду, что в за-
висимости от количества туристов один автобус 
может развозить пассажиров в несколько отелей.
Автобусы оснащены кондиционерами. При жела-
нии во время бронирования тура за дополнитель-
ную плату вы можете заказать индивидуальный 
трансфер на легковом автомобиле.

Точное время отъезда из отеля в аэропорт вам 
будет сообщено заранее нашим представителем.

Непредвиденные обстоятельства

Компания «Библио-Глобус» не несет ответствен-
ности за изменения вашего тура, произошедшие 
по причинам, находящимся вне сферы контроля 
компании. Среди них: угроза военных действий, 
забастовки, беспорядки, катастрофы, стихийные 
бедствия, выход из строя технологического обору-
дования помещений (лифт, кондиционер, насос для 
подачи воды), технические поломки и механичес-
кие повреждения самолетов, закрытие аэропортов.

Всю подробную информацию 
вы можете получить на сайте 
www.bgoperator.ru

Первая линия 

Водные горки для детей

Аквапарк

Мини-клуб

Детская площадка

Анимация

Бесплатный интернет

Зеленая територия

SPA-отели 

Лечение в отеле

Отель только для взрослых

Отель эконом-класса

Отель для активного 
и молодежного отдыха

Отель семейного отдыха

Отель для молодоженов 
и романтического отдыха

Рекомендуемые отели

Гольф

http://www.bgoperator.ru/
http://www.bgoperator.ru/
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CОФИЯ

Плевен

Враца

Благоевград

Пазарджик

Русе

Казанлык

Велико-Тырново

Сливен

Бургас

Варна

Балчик
Русалка

Кранево

Св. Константин 
и Елена

БялаОбзор

Албена
Золотые Пески

Несебр

Св. Влас ЕленитеСолнечный Берег

Поморие

Созополь

Приморско

Царево

Китен
Дюни

Шумен

Добрич

Пловдив

БОЛГАРИЯ

ГРЕЦИЯ

ТУРЦИЯ

СЕРБИЯ

МАКЕДОНИЯ

РУМЫНИЯ

Лозенец

Чайка

Яркое солнце, теплое море, мелкий чистый песок 
и бесконечные пляжи – вот что такое черномор-
ское побережье Болгарии. Пляжи Болгарии тянут-
ся одной широкой полосой вдоль берега Черно-
го моря. Их общая протяженность составляет 378 
километров. В течение последних лет многие пля-
жи черноморского побережья Болгарии удосто-
ены престижной международной награды – «СИ-
НИЙ ФЛАГ», которая подтверждает безопасность 
и экологическую чистоту территории.

Черноморское побережье Болгарии условно 
можно разделить на северную и южную части. 
Отличаются они незначительной разницей тем-
пературы воздуха. Средняя температура воздуха 
летом составляет от +26 ° С, в северной части она 
на 1–2 градуса ниже. В июле вода в море нагре-
вается до +25 ° С, бриз с моря приятно освежает 
в жаркие дни.

Пляжи Болгарии отличаются пологим спуском 
и неглубоким чистым морем с безопасным дном, 
что идеально подходит для семейного отдыха с 
детьми. Так как на Черном море не бывает ярко 
выраженных приливов и отливов, высокие волны 
здесь большая редкость. Практически все пляжи 
оборудованы лежаками и зонтами для защиты от 
яркого солнца.

На черноморском побережье Болгарии отлич-
но развита инфраструктура: здесь много совре-
менных отелей, большое количество ресторанов 
и кафе, в которых можно попробовать блюда на-
циональной болгарской и международной кухни. 
Здесь Вы найдете множество разнообразных раз-
влечений и возможностей для активного отдыха: 
можно заниматься серфингом, подводной охотой, 
парусным спортом, кататься на водных лыжах, по-
летать на дельтаплане, поиграть в пляжный волей-
бол или в футбол. Водных развлечений и аттрак-
ционов на болгарских курортах около 40 видов.

Вечернее и ночное время на курортах разно-
образно. На местных дискотеках, в ночных клубах, 
барах и казино веселье начинается только после 
захода солнца.

Деньги Болгарии

Денежная единица Болгарии – болгарский лев.
1 лев = 100 стотинок. В обращении находятся купю-
ры в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 левов, а также монеты 
Болгарии достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинок.

Наиболее популярная валюта в Болгарии – евро 
и доллары США. С момента вхождения Болгарии в 

Евросоюз курс лева жестко привязан к общеевро-
пейской валюте и составляет 1,96 лева за 1 евро. 
Курс всех других валют меняется с колебаниями 
финансового рынка. Поменять валюту можно в бан-
ке или в пунктах обмена валют, многие из которых 
работают без выходных. Туристические чеки мож-
но обналичить в банке. Оплата по кредитным кар-
точкам Visa, MasterCard, JCB, Diners Club и American 
Express принимается не везде, однако сфера ис-
пользования их расширяется. Прежде чем делать 
заказ в отеле, ресторане или на заправочной стан-
ции, убедитесь, что карточки принимаются к опла-
те. Банки открыты с 9.00 до 16.00. Суббота и воскре-
сенье – нерабочие дни.

Мобильная связь

В Болгарии можно воспользоваться услугами рос-
сийских операторов сотовой связи: МТС, BeeLine 
или Megafon. Для этого нужно, чтобы Ваш телефон 
работал в стандарте GSM. При первом включении 
телефона на территории Болгарии Вы будете авто-
матически подключены к одной из местных ком-
паний Globul или M-tel.

Также можно приобрести сим-карту местных 
операторов. Все входящие звонки, в том числе из 
России, на болгарскую сим-карту – бесплатные.

Религия

Традиционной религией является восточно-пра-
вославное христианство – 85% населения. Пра-
вославное христианство с IX в. является главной 
религией страны. Сегодня его исповедует 82,6% 
жителей. На протяжении всей истории Болгарии 
оно играло важную роль в формировании нации.

В Болгарии есть также представители армянс-
кой православной церкви, протестанты, исламисты, 
методисты, баптисты, пятидесятники и адвентисты.

Сувениры

Выбор традиционных болгарских сувениров до-
статочно широкий, но самым популярным и узна-
ваемым во всем мире является флакончик с розо-
вым маслом. Всемирно известная болгарская роза, 
выращиваемая в Долине роз, представляет собой 
один из национальных символов страны. Туристы 
любят покупать все, что связано с розой: космети-
ку, парфюмерию, варенье и т. д.

Вторым по популярности сувениром являет-
ся болгарская водка «ракия». Она представлена в 
большом ассортименте.
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Любителям текстиля очень нравятся льняные 
скатерти и салфетки, вышитые болгарским крести-
ком. Национальный колорит очень искусно выра-
жен болгарскими вышивальщицами на белоснеж-
ных блузках, полотенцах и занавесках, кошелечках 
и сумочках.

Гончарное ремесло у болгар хорошо развито 
и имеет свои характерные традиции. В сувенир-
ных магазинах всегда можно приобрести милые 
керамические изделия. Расписные тарелки и кув-
шины предлагаются в большом ассортименте и 
на любой вкус. Особенно полюбились туристам 
горшочки с медом.

Кулинарию Болгарии невозможно представить без 
специй. Специально для туристов продаются краси-
во оформ ленные небольшие прозрачные баночки 
с «шарена соль» – соль, смешанная с различными 
приправами. Знающие туристы привозят из Болга-
рии приправу «кимион» – эта специя отлично под-
ходит к мясу, рыбе и овощам.

Рестораны и кафе

Традиционный болгарский ресторан называется 
«Механа». Он декорирован в национальном сти-
ле и предлагает блюда местной кухни по традици-
онным рецептам. Существуют также рестораны с 
кухней других стран, очень популярны греческая 
и итальянская.

Для тех, кто хочет быстро и недорого перекусить, 
в кафе-бистро подают легкие закуски, холодные и 
горячие напитки. Кроме того, на улицах продают 
«кебапче» – жареные на решетке котлеты продол-
говатой формы из рубленого мяса с приправами, 
которые можно заказать с гарниром или в пите с 
соусом. Также на улицах можно часто встретить 
вареную кукурузу.

Все перечисленное выше – так называемый на-
циональный фаст-фуд, кроме него, конечно, всегда 
можно перекусить сэндвичем или пиццей.

Чаевые

В ресторане счет может включать в себя стоимость 
обслуживания. Если это не указано в счете, то ос-
тавьте на чаевые 10–15% от счета.

В такси обычно чаевые составляют 10% от счета.
В отеле персоналу оставляют один евро или эк-

вивалент в местных левах.
В парикмахерской следует дать 10% чаевых.

Болгарская кухня

Болгарская национальная кухня самобытна и раз-
нообразна, она славится обилием овощей, мясом и 
рыбой, сытными закусками и ароматными супами, 
знаменита своими молочными и кисломолочными 
продуктами. В разное время на кухню Болгарии боль-
шое влияние оказали греческая, армянская, грузин-
ская и турецкая кухни. Многие болгарские нацио-
нальные блюда готовят на скаре – большой печи с 
металлической решеткой. На решетках печи гото-
вят кебапчета, шашлыки из баранины, кебаб, филе, 
цыплят, отбивные котлеты, зразы, фаршированный 
сладкий перец, блюда из дичи. В болгарской кухне 
широко применяются овощи в свежем и марино-
ванном виде, из них готовят всевозможные овощ-
ные блюда и гарниры. Болгарские кулинары удач-
но сочетают овощи с рыбными, мясными, мучными 
и молочными продуктами.

Помидоры, огурцы, сладкий и острый перец, 
кабачки, баклажаны, фасоль – это еще далеко не 
полный перечень овощей, которые выращивают 
и готовят в Болгарии. Овощи тушат в горшочках с 
брынзой, фаршируют, запекают и, конечно, гото-
вят овощные салаты.

Сладкий перец, который у нас называют «болгар-
ским», в Болгарии называют «чушки», а острый пе-

рец – «люты чушки». В салатах сладкий перец часто 
употребляют в печеном виде, что придает им свое-
образный вкус. В ресторанах порции овощных са-
латов, как правило, большие (впрочем, это отно-
сится не только к салатам) – не меньше 300 грамм, 
а иногда, бывает, достигают и 500 грамм. Так что, 
делая заказ, обращайте внимание на массу, обыч-
но есть смысл взять порцию на двоих, а то и троих.

Характерно для болгарской кухни использова-
ние кислого молока, простокваши, брынзы и сыра 
«кашкавал» (овечий сыp) для приготовления холод-
ных закусок, супов и вторых блюд.

Болгарское кислое молоко (по-болгарски «ки-
село мляко») – кисломолочный продукт, который 
Вы вряд ли найдете в наших магазинах. Это не ке-
фир, не ряженка и не простокваша (как иногда его 
пытаются представить). Болгарское «кисело мля-
ко» как нечто похожее на кефир, но очень густой. 
Есть мнение, что большое число долгожителей в 
Болгарии связано с ежедневным употреблением 
в пищу кислого молока.

Брынза (по-болгарски «сирене») в болгарской 
кухне присутствует во многих блюдах. Брынзу до-
бавляют в салаты, запекают в горшочках с овощами 
(«Сирене по-шопски») и саму по себе в пергамен-
те, посыпают ей жареный картофель, фаршируют 
овощи, используют в качестве начинки для блин-
чиков (палачинки) и болгарских пирогов (банни-
ца). Вкус брынзы прекрасно сочетается со многи-
ми продуктами.

Желтые сыры в Болгарии называют «кашкавал». 
По вкусу он не похож ни на один из наших сыров. 
Настоящий болгарский сыр производят из овечьего 
или козьего молока. Это придает ему специфичес-
кий вкус. Кашкавал можно употреблять традицион-
но в нарезку, или, например, в виде готового блю-
да «Кашкавал пане» – сыр жареный в панировке.

Пищу в болгарской кухне принято сдабривать 
различными специями и приправами, поэтому к 
столу отдель но подают уксус, острые томатные 
соусы, красный и черный перец. Также существу-
ют готовые смеси специй. Наиболее известна «Ша-
рена сол», в состав которой входят чабрец, пажит-
ник, жареные тыквенные семечки, зерна кукурузы, 
сладкий и острый перец, соль.

Гости Болгарии должны непременно попробо-
вать типично болгарские блюда. Вот некоторые на-
иболее популярные национальные блюда:

Салаты и закуски: «Шопский салат» – болгарский 
нацио нальный салат из свежих помидоров и огур-
цов, сверху посыпанных мелко натертой брынзой; 
«Чушка-бюрек» – запеченный в панировке сладкий 
перец, наполненный брынзой; «Брынза по-шопс-
ки» – запеченная в глиняном горшке брынза с на-
резанными помидорами и сладким перцем; салат 
«Овчарский» – похож на «Шопский», но добавля-
ется ветчина и грибы; салат «Снежанка» – огурцы, 
грецкие орехи, чеснок, кислое молоко.

Овощные салаты по-болгарски принято заправ-
лять растительным маслом и винным уксусом.

Вторые блюда: «Каварма» – кусочки свинины или 
телятины с большим количеством лука, запеченные 
в глиняном горшке; «Средногорский гювеч» – ку-
сочки свинины или телятины с помидорами, пер-
цем и луком, запеченные в глиняном горшке; «Те-
лешко вретено» – рулет из телятины; «Виноградные 
и капустные сарми» – маленькие голубцы из виног-
радных или капустных листьев с начинкой из риса 
и фарша; Родопское «чеверме» – небольшой ягне-
нок, запеченный на костре с гарниром; «Кебапче-
та» – продолговатые котлетки из фарша с припра-
вами, без лука.

Первые блюда в Болгарии разнообразны: это 
в основном овощные густые супы с мясом. «Тара-
тор» – холодный летний суп из разбавленного ква-

шенного молока с мелко нарезанными огурцами, 
натертыми орехами и чесноком; «Монастырская 
фасолевая чорба» – суп из белой фасоли по ста-
рому монастырскому рецепту; «Суп – курбан» – суп 
из телятины с различными овощами.

Болгарская кухня известна также своей вы-
печкой: слоеный пирог с брынзой – «Банница»; 
«Геврек» – бублик, баранка; «Гараш» – торт, при-
готовленный из яиц, шоколада, грецкого и коко-
сового ореха.

Болгарские вина

Болгария известна своим разнообразием вин. Кли-
мат и почва страны исключительно подходят для 
выращивания винограда и производства вина. В 
восточной и западной части региона можете про-
дегустировать вина Каберне, Совиньон и Мерло 
местного производства. Наи более известные марки 
красного вина: Каберне, Совиньон, Мавруд, Мерло, 
Красное вино из Мелника. Белые вина: Траминер, 
Мискет, Совиньон, Шардоне, Мускат.
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АЛБЕНА

Курорт Албена располагается в 32 километрах се-
вернее Варны в чудесном заливе на берегу Чер-
ного моря. Этот курорт – обладатель награды «Си-
ний флаг» за экологическую чистоту моря, пляжа 
и территории.

Воздух в Албене по-настоящему кристально чис-
тый, бодрящий от большого содержания кислоро-
да – это связано с тем, что к курорту примыкает На-
циональный парк – уникальный в мире заповедник 
«Балтата», где можно встретить укутанные лиана-
ми леса на берегу моря по соседству с хвойными 
породами деревьев. Сегодня заповедник – неотъ-
емлемая часть Албены, и вместе они составляют 
неповторимое сочетание девственной природы 
и современного морского туристического комп-
лекса, предлагающего разнообразные формы от-
дыха и экотуризма.

Множество отелей, спокойное теплое море, 
глубиной не более 1,6 метров на расстоянии 100–
200 метров от берега характерны для этого рай-
ского уголка.

Отели курорта Албена располагаются вдоль 
пляжа шириной от 100 м и более и длиной 5 км. 
Морское дно чистое, уклон пологий, песок очень 
мелкий. Это создает прекрасные условия для от-
дыха семей с маленькими детьми.

Курорт был построен в 1969 году. Отели в ос-
новном имеют ступенчатую форму. Они располо-
жены на четырех линиях. Первая линия протяну-
лась вдоль берега моря , вторая – в 100 м от моря. 
На третью и четвертую линии по краям курорта 
нужно уже подниматься по лестнице на гору или 
воспользоваться услугами мини-поездов, которые 
курсируют по территории Албены.

Для незабываемого отдыха в Албене есть все: 
уютные ресторанчики с вкусной домашней кух-
ней, рестораны в национальном стиле, располо-

женные в естественной природной среде. Тут вы 
можете себе позволить не только отведать блюда 
национальной кухни, продегустировать настоящее 
ароматное болгарское вино, увидеть националь-
ную фольклорную программу, но и насладиться 
живописной природой, окружающей их.

В общем и целом, направленность у Албены – 
семейный отдых. На курорте уделяется особое вни-
мание детям. Предлагается разнообразный сервис, 
в том числе детские сады и клубы для детей с высо-
коквалифицированным персоналом, детские дис-
котеки. В 2014 году был открыт собственный аква-
парк «Аквамания».

Профессиональным спортсменам, спортивным 
командам и просто любителям спорта курорт Ал-
бена предоставляет большое количество разно-
образных спортивных сооружений самого высо-
кого уровня.

Если Вы помимо отдыха на пляжах Албены хо-
тите пройти курс лечения или профилактики, то к 
Вашим услугам современный медицинский центр 
«Медика-Албена».

Это один из лучших болгарских бальнеологи-
ческих центров, где можно пройти курс разнооб-
разных косметических и медицинских процедур, 
совмещая все это с комфортабельным отдыхом 
на Черном море.

Медицинский центр «Медика-Албена» распо-
лагается в отеле Dobrudja 3*.
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Flamingo Grand 
Hotel & SPA 5*

Maritim Hotel Paradise Blue 5*

Kaliakra 4*
Kaliakra Superior 4*

Primasol Ralitsa Aquaclub 4*
Primasol Ralitsa Superior 4* Amelia 5*

Magnolia 3*

Orchidea 3*

Gergana 4*

Laguna Beach 4*

Laguna Garden 4*
Laguna Mare 4*

Boryana 3*

Kaliopa 3*

Mura 3*

Nona 3*

Oasis

Sandy Beach 3*

АЛБЕНА
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Flamingo Grand Hotel & SPA 5

Расположение
В 150 м от пляжа, через дорогу  в 40 км от аэро-
порта г. Варна  в 30 км от центра г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (депозит).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Studio (50 кв. м, max 3 чел.);
Studio De Lux (50 кв. м, max 3 чел.);
Studio Executive (50 кв. м, max 4 чел.);
Studio Superior (50 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Panorama (96  кв. м, max 4 чел.);
Apartment Corner (2 br) (70 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2br) (100 кв. м, max 6 чел.);
Maisonette Room (166 кв. м, max 7 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный конди-
ционер  кабельное TV (русский канал)  стерео-
система (центральная)  интернет подключение 
Lan   Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска 
(по запросу)  мини-бар (платно)  холодильник 
 сейф  набор для приготовления чая/кофе  ха-

лат и тапочки  кухонный уголок  обслуживание 
номеров  напольное покрытие – плитка/ковро-
лин  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(каждые 3 дня).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–23.00)   ресторан 
a la carte (10.00–23.00)  бар в лобби  4 конфе-
ренц-зала   Wi-Fi  сейф на ресепшен  обмен ва-
лют  прачечная/химчистка (платно)  прокат ав-
томобилей  парковка  мини-маркет  магазин 
сувениров  камера хранения багажа  SPA-центр 
(платно)  массаж (платно)  парная (платно)  са-
уна (платно)  джакузи (платно)  салон красоты 
 парикмахерская  библиотека.

Бассейн
3 открытых бассейна  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  пляжный футбол  пляж-
ный волейбол  прокат велосипедов  бильярд 
(платно)  дартс  тренажерный зал (платно)  тен-
нисный корт (платно)  настольный теннис (платно) 
 сквош (платно)  йога (платно)  дискотека  днев-

ные анимационные программы  живая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  водная гор-
ка  детская кроватка (по запросу)  детское меню 
 меню для детей до 2-х лет  детские стульчики в 

ресторане  мини-клуб (3–16 лет)  игровая пло-
щадка  игровая комната.

Год строительства: 2007.
Albena 9620, Bulgaria
http://albena.bg

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 263 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Стиль, архитектура и широкий ассортимент 
услуг отеля создают приятную атмосферу для 
релакса и отдыха. Рекомендован для семейного 
отдыха, проведения деловых мероприятий и це-
нителей SPA-услуг высокого уровня.

http://albena.bg/
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Maritim Hotel Paradise Blue 5

Расположение
В 30 м от пляжа  в 40 км от аэропорта г. Варна 
 в центре курорта Албена.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца.

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Deluxe Park (28 кв. м, max 4 чел.);
Deluxe Sea (28 кв. м, max 4 чел.);
Executive Park (28 кв. м, max 4 чел.);
Executive Sea (28 кв. м, max 4 чел.);
Room 1st Floor Pool (28 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Park (1br) (35 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Sea (1br) (35 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Executive Sea (1br) (max 4 чел.);
Studio (50 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Ванна/душ  центральный/индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV   Wi-Fi  телефон  утюг 
 мини-бар (платно)  сейф  набор для приготов-

ления чая/кофе  халат и тапочки  напольное пок-
рытие – плитка/ковролин  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (ежедневно)  смена 
постельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (завтрак 07.30–10.30, ужин 
18.30–21.30)  ресторан a la carte Montgolfi er (обед 

12.00–15.00, ужин 18.00–22.00)  бар в лобби (08.30–
24.00)  бар у бассейна (10.00–23.00)  3 конфе-
ренц-зала (платно)   Wi-Fi  обмен валют  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка (платно)  мини-маркет (в 50 м)  юве-

лирный магазин  камера хранения багажа  SPA-
центр  массаж (платно)  парная (платно)  сауна 
(платно)  соляная комната (платно).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подогревом) 
 крытый бассейн с джакузи (в Spa-центре).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  пляж-
ный волейбол  пляжный футбол  прокат вело-
сипедов (платно)  дартс  тренажерный зал  ми-
ни-гольф  теннисный корт (платно)  настольный 
теннис  водные виды спорта (платно)  верховая 
езда (платно)  йога (платно)  дневные и вечерние 
анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  водная горка 
 детская кроватка (по запросу)  детские стульчики в 

ресторане  мини-клуб (с 4 лет)  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 238 НОМЕРОВ

Год строительства: 2017.
Albena 9620, Bulgaria

+359(579)62840
http://albena.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Идеально расположенный в центре комплекса 
и на самом берегу моря Maritim Hotel Paradise 
Blue 5* является эталоном качества во всех 
смыслах. Элегантный дизайн номеров и исклю-
чительное внимание к деталям оправдывают 
ожидания и требования взыскательных гостей. 
Рекомендован для семейного и романтического 
отдыха взыскательных клиентов.

http://albena.bg/
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Amelia 5

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в пешей доступности от 
многочисленных баров, ресторанов и сувенир-
ных магазинов. Просторные реновированые но-
мера создают атмосферу теплоты и уюта. 
Рекомендован для семейного отдыха.

Maritim)  массаж (платно, в отеле Maritim)  пар-
ная (в отеле Maritim)  сауна (в отеле Maritim)  са-
лон красоты (в отеле Maritim)  парикмахерская (в 
отеле Maritim).

Бассейн
3 открытых бассейна (в отеле Maritim)  крытый 
бассейн (с подогревом, в отеле Maritim).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  пляжный волейбол  пляж-
ный футбол  прокат велосипедов  теннисный корт 
(платно)  верховая езда (платно)  йога (платно) 
 дневные и вечерние анимационные программы.

Детский бассейн (в отеле Maritim)  детская кроват-
ка (по запросу)  детское меню  детские стульчи-
ки в ресторане  мини-клуб (в отеле Maritim)  иг-
ровая площадка (в отеле Maritim).

Год строительства: 1970.
Год реновации: 2013/2020.
Albena 9620, Bulgaria
+359(579)62942
http://albena.bg

Расположение
В 100 м от пляжа  в 40 км от аэропорта г. Варна 
 в 10 км от центра г. Балчик.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
De Luxe Park Room (36 кв. м, max 4 чел.);
De Luxe Sea Room (37 кв. м, max 4 чел.);
Executive Sea Room (37 кв. м, max 4 чел.);
Apartment De Luxe Park (1 br) (48 кв. м, max 4 чел.), 
спальня, гостиная, разделенные дверью;
Apartment Executive Park (1 br) (48 кв. м, max 
4 чел.), спальня, гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный/централь-
ный кондиционер  TV  Wi-Fi  телефон  мини-
бар (бесплатно, 1 раз по заезду)  сейф (бесплатно) 
 напольное покрытие – ковролин/ плитка  убор-

ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (еже-
дневно)  смена постельного белья (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–10.00, 12.30–14.30, 18.30–
21.30)  ресторан a la carte Celebrità  2 бара   Wi-Fi 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомоби-

лей  камера хранения багажа  Spa-центр (в отеле 

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 142 НОМЕРА

Завтрак 07.30–10.00, в ресторане Amelia.
Поздний завтрак 10.00–10.45.
Обед 12.30–14.30,  в ресторане Amelia.
Перекус 15.00–17.30.
Ужин 18.30–21.30, в ресторане Amelia.
Бары в лобби и в саду 07.00–24.00, алкогольные напитки 
местного и импортного производства.

ПРОГРАММА DINEROUND
Выбор из 5 тематических ресторанов: Montgolfi er (гурмэ, 
по предварительному резервированию, платно), Ciel 
Bleu (французская кухня), Beerhouse (баварская кухня), 
Celebrità (итальян ская кухня), Rotonda (международная 
кухня) – 1 обед и 2 ужина за 5 дней проживания, напитки 
не включены.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://albena.bg/
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Gergana 4

Расположение
На берегу моря  в 32 км от аэропорта г. Варна 
 в 12 км от г. Балчик.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с ог-
раниченными физическими возможностями  воз-
можно проживание с домашними животными (по 
запросу, платно).

Типы номеров
Park View (15 кв. м, max 3 чел.);
Sea Side (18 кв. м, max 4 чел.);
Sea View (18 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (40 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (2 br) (60 кв. м, max 5 чел.);
Suite Seaside (50 кв. м, max 4 чел.);
Suite De Luxe Sea (50 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивидуальный 
кондиционер  кабельное/спутниковое TV (русский 
канал)  стереосистема  радио  интернет подклю-
чение Lan   Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная до-
ска (по запросу)  мини-бар  холодильник (платно) 
 сейф (платно)  набор для приготовления чая/кофе 
 халат и тапочки  обслуживание номеров  наполь-

ное покрытие – ковролин  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (ежедневно)  смена по-
стельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  2 бара в лобби  бар у бас-
сейна  кафе   Wi-Fi  обмен валют  прачечная/
химчистка (платно)  прокат автомобилей  пар-
ковка  мини-маркет  магазин сувениров  каме-
ра хранения багажа  массаж (платно)  джакузи 
в бассейне (платно)  салон красоты  парикма-
херская  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  бас-
кетбол (на пляже)  бадминтон (на пляже)  пляжный 
волейбол  пляжный футбол  прокат велосипедов 
 бильярд  дартс  тренажерный зал  мини-фут-

бол (на пляже)  настольный теннис  дискотека 
 дневные и вечерние анимационные программы 
 живая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  водная гор-
ка  детская кроватка (по запросу)  детское меню 
 детские стульчики в ресторане  мини-клуб  иг-

ровая площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 318 НОМЕРОВ

Год строительства: 1973.
Год реновации: 2008.
Albena 9620, Bulgaria

http://albena.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель с характерной террасовидной архи-
тектурой. Расположен на самом берегу моря в 
окружении зелени заповедника «Балата». Реко-
мендован для спокойного семейного и роман-
тического отдыха.

Завтрак 7.30–10.00, в ресторане Gergana.
Поздний завтрак 10.00–11.00.
Обед 12.30–14.30, в ресторане Gergana.
Ужин 18.00–21.00, в ресторане Gergana.
Бар в лобби у ресепшен 10.00–23.00.
Бар в лобби у ресторана 10.00–23.00.
Кафе  10.00–23.00.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ALL INCLUSIVE 

http://albena.bg/
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Kaliakra Superior 4

Kaliakra 4

Расположение
На берегу моря  в 40 км от аэропорта г. Варна 
 в 220 м от курорта Албена.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (депозит).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (40 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный 
кондиционер  кабельное TV (русский канал)  ра-
дио  интернет подключение Lan   Wi-Fi  телефон 
 утюг и гладильная доска (по запросу)  мини-

бар  сейф  набор для приготовления чая/кофе 
 халат и тапочки (по запросу)  напольное пок-

рытие – ковролин  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно)  смена постель-

ного белья (2 раза в неделю).

Питание
Ультра все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби (07.30–00.00) 
 бар у бассейна (10.00–22.00)  снэк-бар (12.30–

17.00)  лаунж-бар (10.00–23.00)  конференц-
зал   Wi-Fi  обмен валют  прачечная/химчистка 
(платно)  прокат автомобилей  парковка (плат-

но)  мини-маркет  магазин сувениров  каме-
ра хранения багажа  массаж (платно)  библи-
отека (на пляже).

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  бад-
минтон  пляжный футбол  пляжный волейбол 
 прокат велосипедов (депозит)  бильярд (плат-

но)  дартс  мини-футбол (платно)  теннисный 
корт (платно)  настольный теннис  йога (платно) 
 дневные и вечерние анимационные программы 
 живая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню  детские стуль-
чики в ресторане  мини-клуб (от 4 лет)  игровая 
площадка (на пляже)  игровая комната  няня (по 
запросу, платно).

Расположение
На берегу моря  в 40 км от аэропорта г. Варна 
 в 220 м от центра курорта Албена.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  ппляж-
ные полотенца (депозит).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (27 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2 br) (72 кв. м, max 5 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  централь-
ный кондиционер  кабельное TV (русский ка-
нал)  радио  интернет подключение Lan   Wi-Fi 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запро-

су)  мини-бар  холодильник (платно)  сейф 
 набор для приготовления чая/кофе  халат и 

тапочки (по запросу)  напольное покрытие – 
ковролин  уборка номеров (ежедневно)  сме-
на полотенец (ежедневно)  смена постельного 
белья (2 раза в неделю).

Питание
Ультра все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби (07.30–00.00) 
 бар у бассейна (10.00–22.00)  снэк-бар (12.30–

17.00)  лаунж-бар (10.00-23.00)  конференц-зал 

  Wi-Fi  обмен валют  прачечная/химчистка 
(платно)  прокат автомобилей  парковка (плат-
но)  мини-маркет  магазин сувениров  каме-
ра хранения багажа  массаж (платно)  библи-
отека (на пляже).

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  бад-
минтон  пляжный футбол  пляжный волейбол 
 прокат велосипедов (депозит)  бильярд (плат-

но)  дартс  мини-футбол (платно)  теннисный 
корт (платно)  настольный теннис  йога (платно) 
 дневные и вечерние анимационные программы 
 живая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню  детские стуль-
чики в ресторане  мини-клуб (от 4 лет)  игровая 
площадка (на пляже)  игровая комната  няня (по 
запросу, платно).

Год строительства: 1972.
Год реновации: 2007.
Albena 9620, Bulgaria
+359 (579) 62873
http://albena.bg

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 272 НОМЕРА

Год строительства: 1972.
Год реновации: 2007.
Albena 9620, Bulgaria
+359 (579) 62873
http://albena.bg

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 272 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Расположен на берегу моря, среди живописных 
холмов и широких пляжей. Апартаменты в оте-
ле имеют прекрасный панорамный вид. Пляж 
для гостей расположен непосредственно пе-
ред отелем. Рекомендован для семейного и ро-
мантического отдыха.

Kaliakra Superior расположен в одном из лучших 
уголков курорта Албена, с ее ресторанами, ба-
рами и песчаными пляжами. К услугам гостей 
комфортабельные просторные номера. Реко-
мендован для активного семейного отдыха.

http://albena.bg/
http://albena.bg/
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Laguna Mare 4

Laguna Garden 4

Laguna Beach 4

Расположение
В 100 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Room (max 2+2).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)  теле-
фон  мини-бар (платно)  уборка номеров, смена 
полотенец (ежедневно)  смена постельного  белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Зеленое яблоко (рядом с Laguna 
Garden)  ресторан a la carte (рядом с Flamingo)  бар 
в лобби  бар у бассейна (в Laguna Garden)  кафе 
  Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  прачечная/хим-

чистка (платно)  массаж (платно)  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн (в отеле Laguna Garden).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  баскетбол  пляжный 
волейбол  дартс  теннисный корт.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 155 НОМЕРОВ

Год строительства: 2000.
Albena 9620, Bulgaria

http://albena.bg

Расположение
В 130 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (платно).

Номера для некурящих  возможно размещение с 
животными (по запросу, платно).

Типы номеров
Standard Room (max 2+2/3).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  спутниковое TV (русский канал)  те-
лефон  утюг и гладильная доска (по запросу) 
 мини-бар  халат и тапочки (по запросу)  обслу-

живание номеров  напольное покрытие – ковро-
лин  уборка номеров, смена полотенец (ежеднев-
но)  смена постельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  5 a la carte ресторанов  бар 
в лобби  бар у бассейна  конференц-зал   Wi-Fi 
 сейф на ресепшен (платно)  прачечная/химчис-

тка (платно)  массаж (платно)  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  баскетбол  пляжный 
футбол  пляжный волейбол  прокат велосипе-
дов  бильярд (платно)  дартс  настольный тен-
нис  дневные и вечерние анимационные програм-
мы  живая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 145 НОМЕРОВ

Год реновации: 2001.
Albena 9620, Bulgaria

http://albena.bg

Расположение
В 10 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондиционер 
 кабельное TV (русский канал)  телефон  утюг и 

гладильная доска (по запросу)  мини-бар  халат и 
тапочки (по запросу)  кухонный уголок (не во всех 
номерах)  уборка номеров, смена полотенец (еже-
дневно)  смена постельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  3 бара   Wi-Fi (только на тер-
ритории)  сейф на ресепшен  прачечная/хим-
чистка (платно)  массаж (платно)  джакузи (плат-
но)  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подогревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  бад-
минтон  пляжный футбол  пляжный волейбол 
 прокат велосипедов  бильярд  дартс  теннисный 

корт (платно)  настольный теннис  водные виды 
спорта (платно)  дискотека (платно)  анимационные 
программы (на французском языке)  живая музыка.

Детская анимация (на французском языке)  откры-
тый детский бассейн  водная горка  детская кроват-
ка (по запросу)  детское меню  меню для детей до 
2 лет  детские стульчики в ресторане  мини-клуб 
 игровая площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 189 НОМЕРОВ

Год строительства: 2000.
Albena 9620, Bulgaria

http://albena.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель с характерной террасовидной архитек-
турой, расположен на берегу моря. Рекомендо-
ван для любой категории туристов.

Отель находится в самом сердце курортного го-
родка Албена. В непосредственной близости от 
бальнеологического центра Медика. Рекомендо-
ван для семейного и оздоровительного отдыха.

7-этажное здание, с характерной террасовидной 
архитектурой. В непосредственной близости от 
бальнеологического центра Медика. Рекомендо-
ван для семейного и оздоровительного отдыха.

http://albena.bg/
http://albena.bg/
http://albena.bg/
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Primasol Ralitsa Superior 4

Primasol Ralitsa Aquaclub 4

Расположение
В 900 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Варна 
 в 35 км от центра г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (платно)  трансфер до пляжа.

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Garden Room (13 кв. м, max 3 чел.), вид на парк;
Standard Room (16 кв. м, max 4 чел.), вид на парк;
Studio (33 кв. м, max 3 чел.), вид на парк;
De Luxe Room (26 кв. м, max 4 чел.);
Apartment De Luxe (1 br) (50 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный/
индивидуальный кондиционер  кабельное TV (рус-
ский канал)  интернет подключение Lan (не во 
всех номерах)   Wi-Fi  телефон  утюг (по запросу) 
 холодильник (платно)   халат (платно)  тапочки 

(платно)  напольное покрытие – плитка  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (ежеднев-
но)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  2 ресторана a la carte  бар в 
лобби (10.00–23.00)  бар у бассейна (10.00–18.00) 

 бар на пляже (12.00–15.00)  кафе (10.00–23.00) 
 конференц-зал   Wi-Fi  сейф на ресепшен (плат-

но)  обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  мини-маркет 
 магазин сувениров  камера хранения багажа 
 SPA-центр (платно)  массаж (платно)  парная 

(платно)  сауна (платно)  джакузи (платно)  салон 
красоты  парикмахерская  библиотека.

Бассейн
3 открытых бассейна (с минеральной водой)  кры-
тый бассейн (с подогревом и минеральной водой).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  баскетбол  пляжный 
волейбол  прокат велосипедов  дартс  шко-
ла дайвинга (платно)  тренажерный зал  мини-
футбол  парусный спорт (платно)  теннисный 
корт (платно)  настольный теннис  водные виды 
спорта  верховая езда  йога (платно)  дискотека 
 дневные и вечерние анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню  детские стуль-
чики в ресторане  мини-клуб  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 246 НОМЕРОВ

Год строительства: 1970.
Год реновации: 2004.
Albena 9620, Bulgaria
+359(579)62230
http://albena.bg

Расположение
В 900 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Варна 
 в 35 км от центра г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (платно)  трансфер до пляжа.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 4 чел.), вид на парк;
Apartment (40 кв. м, max 4 чел.), вид на парк.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный/
индивидуальный кондиционер  кабельное TV (рус-
ский канал)   Wi-Fi  телефон  утюг (по запросу) 
 холодильник (платно)  халат и тапочки (по за-

просу)  напольное покрытие – плитка  уборка но-
меров (ежедневно)  смена полотенец (ежеднев-
но)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби (10.00–23.00) 
 бар у бассейна (10.00–18.00)  бар на пляже (12.00–

15.00)  кафе (10.00–23.00)   Wi-Fi  сейф на ресеп-
шен (платно)  обмен валют  прачечная/химчистка 
(платно)  прокат автомобилей  парковка (плат-
но)  мини-маркет  магазин сувениров  камера 
хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн (с минеральной водой)  кры-
тый бассейн (с подогревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  баскетбол  пляжный 
волейбол  прокат велосипедов  дартс  школа 
дайвинга (платно)  тренажерный зал  мини-фут-
бол  теннисный корт (платно)  настольный тен-
нис  водные виды спорта (платно)  верховая езда 
(платно)  йога (платно)  парусный спорт (плат-
но)  дискотека  дневные и вечерние анимаци-
онные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню  детские стуль-
чики в ресторане  мини-клуб  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 300 НОМЕРОВ

Год реновации: 2014.
Albena 9620, Bulgaria
+359(579)62230
http://albena.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель является частью комплекса Ralitsa, рас-
положен в тихом районе красивой парковой 
части Албены. В 2014 году отель был полно-
стью реновирован. В непосредственной бли-
зости к отелю находится аквапарк «Аквама-
ния», в который все гости отеля получают 
бесплатный и неограниченный доступ. Реко-
мендован для активного семейного отдыха и 
спортивного туризма.

Является частью комплекса Ralitsa, расположен 
в тихом районе красивой парковой части Албе-
ны. Два корпуса с одним ресепшен. Рядом – аква-
парк «Аквамания» с бесплатным доступом для 
гостей отеля. Рекомендован для активного се-
мейного отдыха и спортивного туризма.

Бесплатный вход в аквапарк Aquamania

ВАЖНО

http://albena.bg/
http://albena.bg/
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Kaliopa 3

Sandy Beach 4

Расположение
На берегу моря  в 40 км от аэропорта г. Варна 
 в 40 км от центра г. Добрич.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями  возмож-
но проживание с домашними животными (по за-
просу, платно).

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 3 чел.), вид на море.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен (по запросу)  индиви-
дуальный кондиционер  кабельное TV (русский 
канал)   Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска 
(по запросу)  мини-бар  сейф (платно)  набор 
для приготовления чая/кофе (не во всех номерах) 
 кухонный уголок (не во всех номерах)  уборка 

номеров (ежедневно)  смена полотенец (каждые 
3 дня)  смена постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Ресторан (в отеле Малибу)  ресторан a la carte 
Kaliopa  бар в лобби  бар у бассейна   Wi-Fi  ин-
тернет-уголок  сейф на ресепшен (платно)  об-
мен валют  прачечная/химчистка (платно)  прокат 

автомобилей  парковка  мини-маркет  камера 
хранения  багажа  массаж (платно)  библиотека.

Бассейн
3 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол  пляжный футбол  прокат ве-
лосипедов  бильярд (платно)  тренажерный зал 
(платно)  теннисный корт (платно)  настольный тен-
нис (платно)  йога (платно)  верховая езда (платно).

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане.

В ОТЕЛЕ 141 НОМЕР

Год реновации: 2006.
Bulgaria, Balchik, Albena, 9600

+359(579)62912
http://albena.bg

ДЕТЯМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Kaliopa расположен в шаговой доступ-
ности от пляжной аллеи, в самом сердце курор-
та Албена. Рекомендован для семейного отдыха.

Расположение
В 70 м от пляжа  в 40 км от аэропорта г. Варна 
 в 15 км от центра г. Балчик  в 30 км от центра 

г. Варна  в центре курорта Албена.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с ог-
раниченными физическими возможностями  воз-
можно проживание с домашними животными (по 
запросу, платно).

Типы номеров
Standard Room (16 кв. м, max 4 чел.);
Lux Room (20 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный конди-
ционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запро-

су)  мини-бар (платно)  набор для приготовле-
ния чая/кофе  напольное покрытие – ковролин 
 уборка номеров (ежедневно)  смена поло-

тенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(2 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бас-
сейна  конференц-зал   Wi-Fi   сейф на ре-

сепшен  обмен валют  прачечная/химчистка 
(платно)  прокат автомобилей  парковка  ми-
ни-маркет  магазин сувениров  камера хране-
ния багажа  массаж (платно)  парикмахерская 
 библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  бадминтон  пляжный 
волейбол  пляжный футбол  прокат велосипе-
дов  бильярд (платно)  дартс  школа дайвин-
га (платно)  мини-гольф  теннисный корт (плат-
но)  настольный теннис (платно)  анимационные 
программы.

Детская анимация  детский бассейн  водная гор-
ка  детская кроватка (по запросу)  детское меню 
 мини-клуб  игровая площадка.

Год строительства: 1972.
Год реновации: 2011.
Albena 9620, Bulgaria 

http://albena.bg

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 163 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Расположен на пешеходной пляжной аллее в 
сердце Албены, в нескольких метрах от пляжа, 
среди цветников и множества зелени. Отель 
отреставрирован в 2011 году. Поблизости на-
ходятся современные теннисные корты. Реко-
мендуется для активного семейного отдыха 
и спортивного туризма.

http://albena.bg/
http://albena.bg/
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Magnolia 3

Расположение
В 750 м от пляжа  в 40 км от аэропорта г. Варна 
 в 35 км от центра г. Варна.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (платно)  эскалатор.

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 3 чел.);
Lux Room (24 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен (по запросу)  индивидуальный 
кондиционер  кабельное TV (русский канал)  теле-
фон  сейф (платно, только в Standard Room)  утюг и 
гладильная доска (по запросу)  холодильник (плат-
но)  напольное покрытие – плитка  уборка номе-
ров (ежедневно)  смена полотенец (3 раза в неде-
лю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–10.00, 12.30–14.30, 
18.30–21.00)  бар в лобби (10.00–23.00)  бар у бас-
сейна (10.00–18.00)  снэк-бар (15.00–17.00)   Wi-Fi 
 сейф на ресепшен (платно)  обмен валют  пра-

чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка  мини-маркет  камера хранения багажа 
 массаж (платно)  парикмахерская  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  мини-гольф (платно)  настоль-
ный теннис  теннисный корт (платно)  анимаци-
онные программы.

Детская анимация  детский бассейн  2 водные 
горки  детская кроватка (по запросу)  детское 
меню  детские стульчики в ресторане  мини-клуб 
 игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 340 НОМЕРОВ

Albena, Bulgaria
www.albena.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Расположен в парковой части, в 800 м от са-
мого пляжа. Отель состоит из двух корпусов – 
Magnolia Lux и Magnolia Standard, и предлагает 
прекрасный отдых среди природы и тишины. 
Рекомендован для семейного отдыха.

http://www.albena.bg/
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Mura 3

Nona 3

Расположение
На берегу моря  в 40 км от аэропорта г. Варна  в 
15 км от центра г. Балчик  в 30 км от центра г. Варна.

Пляж

Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (платно).

Номера для некурящих  возможно проживание 
с домашними животными (по запросу, платно).

Типы номеров
Sea View (15 кв. м, max 3 чел.), вид на море;
Apartment (35 кв. м, max 3 чел.), вид на море, спаль-
ня, гостиная;
Apartment (2 br) (50 кв. м, max 5 чел.), вид на море, 
спальня, гостиная.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивиду-
альный кондиционер  кабельное TV (русский ка-

нал)   Wi-Fi (не во всех номерах)  телефон  утюг 
и гладильная доска (по запросу)  мини-бар (плат-
но)  холодильник (по запросу)  уборка номеров 
(ежедневно)  смена полотенец (2 раза в неде-
лю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби (10.00–23.00) 
  Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  прачечная/

химчистка (платно)  прокат автомобилей  пар-
ковка  камера хранения багажа  магазин суве-
ниров и косметики  мини-маркет  массаж (плат-
но)  библиотека  трансфер до центра курорта 
(бесплатно).

Детская анимация  детская кроватка (по запро-
су)  детское меню  детские стульчики в ресто-
ране  мини-клуб  игровая площадка.

Расположение
На берегу моря  в 40 км от аэропорта г. Варна  в 
15 км от центра г. Балчик  в 30 км от центра г. Варна.

Пляж
Песчаный  1 зонтик и 2 шезлонга (бесплатно) 
 пляжные полотенца (платно)  матрас (платно).

Номера для некурящих  возможно проживание 
с домашними животными (по запросу, платно).

Типы номеров
Park View (15 кв. м, max 3 чел.);
Sea View (15 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (1 br) (60 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (2 br) (40 кв. м, max 5 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  спутниковое/кабельное TV (русский ка-
нал)   Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска (по 
запросу)  мини-бар (платно)  холодильник (плат-
но)  сейф (платно)  набор для приготовления чая/
кофе (только в Apartment)  электрический чайник 
 обслуживание номеров  уборка номеров (еже-

дневно)  смена полотенец (каждые 2 дня)  смена 
постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Ресторан Mura  бар в лобби  бар у бассейна 
 2 кафе   Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  обмен 

валют  прачечная/химчистка (платно)  парковка 

 камера хранения багажа  магазин сувениров и 
косметики  мини-маркет  массаж (платно)  биб-
лиотека  трансфер до центра курорта (бесплатно).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн с джакузи 
(с подогревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  акааэробика  прокат велосипедов 
 пляжный волейбол  пляжный футбол  бильярд 
 дартс  тренажерный зал  настольный теннис 
 водные виды спорта (платно)  анимационные 

программы  живая музыка.

Детская анимация  мини-диско  детская кроват-
ка (по запросу)  детское меню  детские стульчи-
ки в ресторане  мини-клуб  игровая площадка 
 игровая комната.

В ОТЕЛЕ 186 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

Albena 9620, Bulgaria
+ 359(579)62802
http://albena.bg

Albena 9649, Bulgaria
 +359(579)62930, 
http://albena.bg

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 176 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Mura расположен на берегу моря в окру-
жении зелени заповедника  «Балтата». Реко-
мендован для спокойного семейного и роман-
тического отдыха.

Nona расположен на берегу моря, в непосред-
ст венной близости к природному заповед-
нику «Балтата», в 500 м от центра Албены. 
 Рекомендован для семейного отдыха.

Завтрак 07.30–10.00, в ресторане Mura.
Обед 12.00–14.00, в ресторане Mura.
Ужин 18.00–21.00, в ресторане Mura.
Бар в лобби (10.00–23.00), бар у бассейна (10.00–23.00), 
снэк-бар Mura (15.00–17.00), бар Mura terrace (10.00–21.00).

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://albena.bg/
http://albena.bg/
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Oasis

Boryana 3

Расположение
В 150 м от пляжа  в 40 км от аэропорта г. Варна 
 в 10 км от центра г. Балчик.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (17 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен (по запросу, на ресепшен)  инди-
видуальный кондиционер  кабельное TV (русский 
канал)   Wi-Fi (не во всех номерах)  телефон  утюг и 
гладильная доска (по запросу)  холодильник (по за-
просу, платно)  напольное покрытие – плитка  убор-
ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (3 раза в 
неделю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–10.00, 12.30–14.30, 
18.30–21.00)  бар в лобби (10.00–23.00)  бар у 
бассейна (10.00–18.00)  снэк-бар (10.00–23.00) 
  Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  обмен валют 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

билей  парковка  камера хранения багажа  па-
рикмахерская  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  бадминтон  прокат велосипедов 
 мини-гольф (платно)  теннисный корт (платно) 
 настольный теннис  верховая езда (платно)  ани-

мационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детская кроват-
ка (по запросу)  детское меню  детские стульчи-
ки в ресторане  мини-клуб  игровая площадка 
 игровая комната.

Год строительства: 2000.
Год реновации: 2006.
Albena 9620, Bulgaria 
http://albena.bg

ДЕТЯМВ ОТЕЛЕ 162 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Расположен в центральной части Албены, 
 недалеко от пешеходной торговой аллеи. 
 Рекомендован для семейного отдыха.

Расположение
На берегу моря  в 40 км от аэропорта г. Варна 
 в 30 км от центра г. Добрич.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Sea View (22 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (40 кв. м, max 3 чел.), спальня, гостиная, 
разделенные дверью;
Apartment (2 br) (58 кв. м, max 5 чел.), 2 спальни, 
гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  спутниковое TV (русский канал)  те-
лефон   Wi-Fi  утюг (по запросу, на ресепшен) 
 мини-бар (по запросу, платно)  холодильник 

(платно)  напольное покрытие – плитка  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза 
в неделю)  смена постельного белья (2 раза в 
неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Ресторан Boriana  бар в лобби  бар у бассей-
на  снэк-бар   Wi-Fi  сейф на ресепшен  обмен 
валют  прачечная/химчистка (платно)  прокат 

автомобилей  парковка  мини-маркет  камера 
хранения багажа  массаж (платно)  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  пляжный волейбол  прокат ве-
лосипедов  теннисный корт (платно)  бильярд 
(платно)  настольный теннис  анимационные 
программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню  детские стуль-
чики в ресторане  мини-клуб  игровая площадка.

Год строительства: 1978.
Год реновации: 2013–2014.
Albena 9620, Bulgaria
http://albena.bg

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 176 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Расположен на берегу моря, вблизи природно-
го заповедника «Балтата», отель предлага-
ет уникальное сочетание пляжа, моря, гор и 
является идеальным местом для спокойно-
го и солнечного отдыха. Рекомендован для се-
мейного отдыха.

Завтрак 07.30–10.00, в ресторане Boriana.
Обед 12.30–14.30, в ресторане Boriana.
Ужин 18.30–21.00, в ресторане Boriana.
Бар в лобби  10.00–23.00.
Бар у бассейна 10.00–18.00.
Снэк-бар  15.00–17.00.

ПРОГРАММА ALL INCLUSIVE 

http://albena.bg/
http://albena.bg/
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Orchidea 3

Расположение
В 350 м от пляжа  в 40 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (платно)  эскалатор.

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (16 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2 br) (50 кв. м, max 5 чел.), 2 спальни, 
гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон  душ  фен (по запросу)  индивидуаль-
ный кондиционер  кабельное TV (русский канал) 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запросу) 
 холодильник (платно)  напольное покрытие – 

плитка  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (3 раза в неделю)  смена постельного бе-
лья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–10.00, 12.30–14.30, 
18.00–21.00)  бар в лобби  бар у бассейна  снэк-
бар   Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  обмен 
валют  прачечная/химчистка (платно)  прокат ав-
томобилей  парковка  мини-маркет  магазин су-
вениров  камера хранения багажа  массаж (плат-
но)  библиотека.

Бассейн
3 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  прокат велосипедов (платно)  на-
стольный теннис (по запросу)  верховая езда (плат-
но)  анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню  детские стуль-
чики в ресторане  мини-диско  игровая площадка.

В ОТЕЛЕ 395 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ Год строительства: 1972.
Год реновации: 2000.

Albena, Bulgaria
+359(579)62951
http://albena.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Комплекс Orchideya расположен в тихом и спо-
койном месте парковой части Албены. Комп-
лекс сочетает в себе красоту природы и непов-
торимый вид на море, который открывается 
с высоты холма. Рекомендован для семейного 
отдыха и спортивного туризма.

http://albena.bg/


20

БА
Л

Ч
И

К

БАЛЧИК

27

27
9

9

9

БАЛЧИК ТОПОЛА

Mistral 4*
Lotos 3*

Sunny Viky 2*

Antik 3*

Naslada 3*

White Rock Castle 3*

White Lagoon

Topola Skies Resort & Aquapark 4*

Maria Palace

Древний город Балчик находится в 40 км север-
нее г. Варны. Дома в Балчике построены в свое-
образном приморском стиле – сочетание белого, 
черепично-красного и желтого цветов.

Летом город утопает в роскошной зелени и 
цветах. Сегодня Балчик является любимым мес-
том отдыха и туризма. Неповторимая природа, 
древняя история, спокойствие и уют города – 
это постоянный заряд энергии, которую получа-
ют гости города.

Набережная длиной более четырех километ-
ров – подходящее место для прогулок. В районе 
набережной расположено большинство отелей, 
в основном семейного типа, и все заведения ку-
рортной инфраструктуры. Активная жизнь здесь 
не прекращается круглые сутки.

Одним из преимуществ Балчика является то, 
что здесь сравнительно с другими популярны-
ми болгарскими курортами достаточно невы-
сокие цены.

Многие туристы стремятся в Балчик с целью 
посещения резиденции румынской королевы. 
Дворец был построен в 30-е годы XX века. Но 
главное в резиденции румынской королевы все 
же не дворец, а парк вокруг. Туристы со всего 
побережья едут в Балчик, чтобы оценить богатс-
тва Ботанического сада. Флора многих стран и 
природных зон собрана на нескольких ярусах 
королевской резиденции. Шикарная кактусо-
вая аллея считается одной из лучших мировых 
коллекций кактусов.
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Topola Skies Resort & Aquapark 4

White Lagoon

Расположение
В 3 км от пляжа  в 60 км от аэропорта г. Варна 
 в 6 км от центра курорта Балчик.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (платно)  трансфер до пляжа.

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями  депо-
зит при заселении.

Типы номеров
Standard Room (35 кв. м, max 3 чел.);
Standard Sea Room (35 кв. м, max 3 чел.);
Apartment Sea View (50 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Luxe Sea View (50 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (1 br) (50 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Pool (2 br) (80 кв. м, max 6 чел.);
Apartment Luxe Sea View (2 br) (80 кв. м, max 5 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный 
кондиционер (в номерах категории Standard)  ин-
дивидуальный кондиционер (в номерах категории 
Apartment)  кабельное TV (русский канал)  интер-
нет подключение Lan   Wi-Fi  телефон  утюг и гла-
дильная доска (по запросу)  холодильник  набор 
для приготовления чая/кофе  кухонный уголок  на-
польное покрытие – дерево  уборка номеров, сме-
на полотенец, смена постельного белья (ежедневно).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
2 основных ресторана   бар в лобби 24 часа 
 3 бара у бассейна  2 конференц-зала   Wi-Fi 
 сейф на ресепшен (платно)  обмен валют  пра-

чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка  мини-маркет  магазин сувениров  ка-

мера хранения багажа  SPA-центр (платно)  мас-
саж, парная, сауна (платно)  джакузи.

Бассейн
4 открытых бассейна (с подогревом)  крытый 
бассейн.

Спорт и развлечения
Аквапарк (9700 кв. м, 5 горок)  аэробика  аква-
аэробика  волейбол  прокат велосипедов  биль-
ярд  дартс  тренажерный зал  мини-футбол  тен-
нисный корт  настольный теннис  водные виды 
спорта  zip line (платно)  йога  дискотека  ани-
мационные программы  тематические вечера  жи-
вая музыка  приключенческий парк.

Детская анимация  детский бассейн  водная гор-
ка  детская кроватка (по запросу)  детское меню 
 меню для детей до 2-х лет  мини-клуб  игровая 

площадка  игровая комната.

Год строительства: 2009.
Год реновации: 2018.
Topola 9654, Bulgaria 

+359(529)04010
www.topolaskies.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 368 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Topola Skies 4* располагается между Каварной и 
Балчиком, гордится своим видом на море и на 
Тракийские скалы. Отель предлагает прекрас-
ные возможности для развлечений и отдыха. Ре-
комендован для активного семейного отдыха.

Расположение
В 15 м от пляжа  в 50 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчано-каменистый  шезлонги, зонтики (бесплат-
но)  пляжные полотенца (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Корпус 3*
Standard (12 кв. м, max 3 чел.).
Корпус 4*
Studio (34 кв. м, max 4 чел.);
Studio Royal (34 кв. м, max 4 чел.);
One Bedroom Apartment (48 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2 br) (97 кв. м, max 5 чел.);
Apartment Royal (2 br) (max 6 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен (в номерах к. 4)  индивиду-
альный кондиционер  кабельное TV (русский ка-
нал)   Wi-Fi  телефон (в номерах к. 4)  холодиль-
ник (в номерах к. 4)  сейф (в номерах к. 4)  набор 
для приготовления чая/кофе (в номерах к. 4)  ку-
хонный уголок (в номерах к. 4)  напольное покры-
тие – плитка  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (3 раза в неделю)  смена постельного 
белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte (на пля-
же, 11.00–23.00)  бар в лобби (10.00–23.00)  бар 
на пляже (10.00–23.00)  бар у бассейна (10.00–
23.00)  лаунж-бар (08.30–00.00)  конференц-зал 
  Wi-Fi  сейф на ресепшен  обмен валют  пра-

чечная (платно)  прокат автомобилей  парковка 
 мини-маркет  камера хранения багажа  мас-

саж (платно).

Бассейн
5 открытых бассейнов (2 из них инфинити).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  2 водные горки  бас-
кетбол  пляжный волейбол  прокат велосипедов 
 дартс  тренажерный зал  мини-футбол  тен-

нисный корт  настольный теннис  анимацион-
ные программы.

Детская анимация  мини-диско  2 детских бас-
сейна  4 водные горки  детская кроватка (по 
запросу)  детское меню  мини-клуб  игровая 
площадка  игровая комната  няня (по  запросу, 
платно).

Год строительства: 2014 (корпус у моря).
Год реновации: 2003 (корпус в парке).

Kavarna, Bulgaria 
www.whitelagoon.bg

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 226 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

White Lagoon предлагает своим гостям ком-
фортные, стильно меблированные студии и 
апартаменты. Рекомендован для активного 
семейного отдыха.

http://www.topolaskies.com/
http://www.whitelagoon.bg/


22

БА
Л

Ч
И

К
БА

Л
Ч

И
К

Mistral 4

White Rock Castle 3

Расположение
В 200 м от пляжа  в 40 км от аэропорта г. Варна 
 в центре курорта Балчик.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (16 кв. м, max 3 чел.);
Studio (35 кв. м, max 4 чел);
Apartment (40 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Терраса  душ  фен  центральный/индивидуаль-
ный кондиционер  спутниковое TV (русский канал) 
  Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска (по за-

просу)  мини-бар (платно)  обслуживание номеров 
 напольное покрытие – ковролин  уборка номе-

ров (ежедневно)  смена полотенец (3 раза в неде-
лю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан Francis Drake   Wi-Fi  прачеч-
ная/химчистка (платно)  прокат автомобилей  пар-
ковка  мини-маркет  магазин сувениров  камера 
хранения багажа.

Детская кроватка (по запросу)  детские стульчи-
ки в ресторане.

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2017.
8B Primorska, Bulgaria
www.hotelmistralbg.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 38 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Расположен рядом с яхт-портом, в окружении 
пышной зелени. В отеле полностью оборудо-
ванный, стильный конференц-зал с максималь-
ной вместимостью до 60 человек. Рекомендован 
для романтического отдыха и деловых поездок 
и мероприятий.

Расположение
В 400–1,5 км от пляжа  в 47 км от аэропорта г. Вар-
на  в 1 км от центра курорта Балчик  в 20 м от 
авто бусной остановки.

Пляж
Песчано-каменистый  шезлонги, зонтики (платно) 
 трансфер до пляжа (бесплатно, май–сентябрь).

Номера для некурящих  возможно проживание 
с домашними животными (по запросу, платно).

Типы номеров
Standard Room No Balcony (16 кв. м, max 2 чел.);
Studio 1st Floor (37 кв. м, max 4 чел.);
Junior Suite (37 кв. м, max 4 чел.), вид на море/вид 
на парк, 1 комната;
One Bedroom Apartment (42 кв. м, max 4 чел.);
Two Bedroom Apartment (62 кв. м, max 6 чел.), 
2 спальни и гостиная разделены дверью.

В номерах
Балкон/терраса (не во всех номерах)  ванна/
душ  фен  индивидуальный кондиционер  ка-
бельное TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон (не 
во всех номерах)  утюг и гладильная доска (по 
запросу)  мини-бар (по запросу)  холодильник 
 сейф  набор для приготовления чая/кофе (не 

во всех номерах)  халат и тапочки (не во всех 
номерах)  кухонный уголок (не во всех номе-
рах)  обслуживание номеров  напольное пок-
рытие – ламинат  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно)  смена постель-

ного  белья (каждые 3 дня).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан Garden Hill  бар  новый кон-
ференц-зал на 150 чел.   Wi-Fi  сейф на ресепшен 
 обмен валют  мини-маркет  прачечная/химчист-

ка (платно)  прокат автомобилей  парковка  ка-
мера хранения багажа  SPA-центр (платно)  мас-
саж (платно)  парная (платно)  сауна (платно) 
 джакузи (платно)  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика (по запросу, платно)  аквааэробика (по 
запросу, платно)  дартс (бесплатно)  тренажерный 
зал  настольный теннис (бесплатно)  анимацион-
ные программы (по запросу, платно)  живая музы-
ка (по запросу, платно).

Детская анимация (по запросу, платно)  мини-дис-
ко (по запросу, платно)  детский бассейн  детская 
кроватка (по запросу)  детское меню  детские 
стульчики в ресторане  мини-клуб  игровая пло-
щадка  игровая комната  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 93 НОМЕРА

Год строительства: 2015.
22, Akad. Daki Jordanov Str., Bulgaria
+359(579)79400

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

White Rock Castle – люкс-отель с просторными 
номерами. Дружелюбный персонал и профессио-
нальное обслуживание. Рекомендован для семей-
ного отдыха и проведения деловых мероприятий.

http://www.hotelmistralbg.com/
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Maria Palace

Расположение
В 30 м от пляжа, через дорогу  в 50 км от аэро-
порта г. Варна  в 1 км от центра г. Блачик  в 400 м 
от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Studio Sea View (30 кв. м, max 3 чел.);
Apartment Sea (1 br) (45 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Sea (2 br) (60 кв. м, max 5 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  кондиционер  спутниковое TV 
 Wi-Fi  телефон  сейф  утюг и гладильная доска 

(по запросу)  обслуживание номеров  напольное 
покрытие – паркет  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно)  смена постель-

ного белья (1 раз в неделю).

Питание
Без питания  завтрак.

Инфраструктура
Основной рeсторан Ла Тераса  бар Джон Скот 
 кондитерская-джелатерия Макарон  конфе-

ренц-зал  Wi-Fi  интернет-уголок  сейф на ресеп-
шн  обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка (места ограни-

ченны)  мини-маркет  магазин сувениров  юве-
лирный магазин  магазин оптики  камера хра-
нения багажа  парная  сауна  джакузи  салон 
красоты  библиотека.

Детское меню.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 53 НОМЕРА

Год строительства: 2019/2020.
Samara 5, Balchik, Bulgaria

+359(877)033233
mariapalace.eu

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Maria Palace расположен в 2,5 км от дворца ко-
ролевы Марии. Рекомендован для спокойного 
семейного отдыха.

http://mariapalace.eu/
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 Naslada 3

Antik 3

Расположение
В 400 м от пляжа  в 38 км от аэропорта г. Варна 
 в 1,2 км от центра курорта Балчик.

Пляж
Песчано-каменистый  шезлонги, зонтики (платно) 
 трансфер до пляжа (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с 
ограниченными физическими возможностями 
 возможно проживание с домашними живот-

ными (по запросу, платно).

Типы номеров
Standard Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Studio (25 кв. м, max 3 чел.);
Apartment Small (43 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (55 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  индивидуальный кондиционер 
(кроме номеров на 1-ом этаже)  кабельное TV 
(русский канал)   Wi-Fi  телефон  утюг и гладиль-
ная доска (по запросу)  мини-бар  холодильник 
 набор для приготовления чая/кофе (не во всех 

номерах)  кухонный уголок (не во всех номерах) 
 обслуживание номеров  напольное покрытие – 

ламинат  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (2 раза в неделю)  смена постельно-
го белья (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби 24 часа  бар 
у бассейна (11.00–24.00)  бар Barbeque (11.00–
24.00)  банкет холл   Wi-Fi  сейф на ресепшен 
 обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  камера хра-

нения багажа  массаж (платно)  сауна (платно) 
 библиотека.

Бассейн
3 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов  бильярд  дартс  трена-
жерный зал  настольный теннис  анимацион-
ные программы (не каждый день)  живая музыка 
(не каждый день).

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  игровая комна-

та  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 150 НОМЕРОВ

Год строительства: 1990.
Год реновации: 2017.
65 Daki Yordanov, Bulgaria
359888809476
www.hotelnaslada.com

Расположение
В 300 м от пляжа  в 40 км от аэропорта г. Варна 
 в центре курорта Балчик.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Park View (20 кв. м, max 3 чел.);
Standard Sea View (20 кв. м, max 3 чел.);
Studio Park View (38 кв. м, max 4 чел.);
Studio Sea View (38 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Sea (1 br) (50 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (1 br) (50 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2 br) (60 кв. м, max 5 чел.).

В номерах
Терраса (только в номерах с видом на море)  душ 
 фен  индивидуальный/центральный кондицио-

нер  спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi (бес-
платно)  телефон  утюг и гладильная доска (по 
запросу)  мини-бар (платно)  сейф  набор для 
приготовления чая/кофе (в номерах категории 
Studio)  халат и тапочки (в номерах категории 
Studio)  обслуживание номеров  напольное пок-
рытие – ковролин  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (3 раза в неделю)  смена по-

стельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион .

Инфраструктура
Основной ресторан Antik  ресторан a la carte 
Pizzaria Mikado   Wi-Fi  обмен валют  прачечная/
химчистка (платно)  прокат автомобилей  пар-
ковка  мини-маркет  магазин сувениров  каме-
ра хранения багажа.

Детская кроватка (по запросу)  детские стульчи-
ки в ресторане.

Год строительства: 2016.
14 Primorska, Balchik, Bulgaria

ДЕТЯМВ ОТЕЛЕ 38 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Antik раположен на берегу моря, в несколь-
ких минутах от порта для яхт. В радиусе 
15 километров находятся два лучших гольф-
комплекса. Рекомендован для романтичес-
кого отдыха.

Naslada 3* расположен в 400 м от пристани 
для яхт, в курортной зоне городка Балчик, над 
бывшей летней резиденцией румынских коро-
лей. В непосредственной близости от второго 
по величине ботанического сада на Балканах. 
 Рекомендован для семейного отдыха.

http://www.hotelnaslada.com/
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Lotos 3

Sunny Vikky 2

Расположение
В 400 м от пляжа  в 45 км от аэропорта г. Варна 
 в 300 м от центра курорта Балчик  в 200 м от ав-

тобусной остановки.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих  возможно проживание 
с домашними животными (по запросу, платно).

Типы номеров
Standard Room (19 кв. м, max 4 чел.);
Standard Renovated Sea (19 кв. м, max 3 чел.);
Triple Renovated Sea (22 кв. м, max 3 чел.);
Triple Room (22 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (32 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Renovated Sea (1 br) (32 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  холодильник  набор для приготовле-

ния чая/кофе  обслуживание номеров  наполь-
ное покрытие – ламинат  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец и смена постельного 
белья (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в лобби 
(10.00–24.00)  конференц-зал   Wi-Fi  сейф на ресеп-
шен (платно)  прачечная/химчистка (платно)  про-

кат автомобилей  парковка  мини-маркет  магазин 
сувениров  массаж (платно)  сауна  библиотека.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  дартс (платно)  живая музыка.

Детская кроватка (по запросу)  детские стульчики 
в ресторане  няня (по запросу, платно).

Расположение
В 500 м от пляжа  в 45 км от аэропорта г. Варна 
 в центре курорта Балчик  в 400 м от автобус-

ной остановки.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 3 чел.);
Studio (25 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер (не во всех номерах)  кабельное TV (рус-
ский канал)   Wi-Fi  телефон  холодильник  наполь-
ное покрытие – ламинат/ковролин  уборка номеров 
(ежедневно)  смена полотенец (2 раза в неделю) 
 смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Без питания.

Инфраструктура
 Wi-Fi  прокат автомобилей  парковка  магазин 
сувениров  библиотека.

Детская кроватка (по запросу)  няня (по запро-
су, платно).

В ОТЕЛЕ 60 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

Год строительства: 2005.
Год реновации: 2015.

12 Primorska Str., Bulgaria
+359(898)224004

www.lotos-hotel.com

Год строительства: 2008.
Год реновации: 2012.
43 Ivailo Str., Bulgaria

+359(898)224004
www.sunny-viki.com

ДЕТЯМ
В ОТЕЛЕ 11 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель-ресторан Lotos расположен на берегу 
моря в одном из самых романтичных городов 
на болгарском побережье – Балчик. Из окон но-
меров открывается прекрасный вид на море и 
на яхт-порт – прекрасное место чтобы рассла-
биться и отдохнуть. Комфортабельные номе-
ра и приятные рестораны. Отель предлагает 
хороший отдых, конференц и фитнес зал. Име-
ет собственный лицензированный порт, подхо-
дящий для яхт и небольших судов. Рекомендован 
для романтического отдыха.

Sunny Vikky 2* был построен в 2008 году и пред-
лагает отличные условия для семейного от-
дыха или индивидуальных посетителей. Но-
мера в современном стиле с художественным 
оформлением. Из окон открывается велико-
лепный вид на залив Балчик и Албену. Рекомен-
дован для экономичного отдыха любой кате-
гории туристов.

http://www.lotos-hotel.com/
http://www.sunny-viki.com/
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Vemara Club 3

9

БЯЛА

Vemara Club 3*

Byala Beach Resort Apartment

БЯЛА

Курорт Бяла расположен в 51 км от города Варна 
и в 72 км от города Бургас. В 7 км южнее находит-
ся курортный город Обзор. 

Пляжи Бяла – это скалистые берега с неболь-
шими живописными бухточками с золотистым 
песком. На курорте можно заняться всевозмож-
ными морскими видами спорта: виндсерфингом, 
водными лыжами, дайвингом, подводным плава-
нием и серфингом.

Между Бялой и Обзором расположен один 
из самих больших диско-клубов Болгарии, ноч-
ной клуб «Space».

Год строительства: 2010.
9101 Byala, Chayka area
+359(526)00728

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 60 км от аэро-
порта г. Варна  в 3 км от центра курорта Бяла.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики  трансфер до пляжа.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room Villa Park (16–20 кв. м, max 4 чел.);
Standard Room Villa Sea (16–20 кв. м, max 4 чел.);
Standard Room Park (20 кв. м, max 4 чел.);
Standard Room Sea (20 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Hotel Sea (1 br) (40 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Hotel Sea (2 br) (45 кв. м, max 6 чел.);
Apartment Villa Sea (2 br) (45–50 кв. м, max 6 чел.);
Villa (170 кв. м, max 10 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  спутниковое TV (русский канал)  те-
лефон  утюг/гладильная доска (по запросу)  ми-
ни-бар (платно)  набор для приготовления чая/
кофе (по запросу)  напольное покрытие – плит-
ка/ламинат  уборка номеров (ежедневно)  сме-
на полотенец (4 раза в неделю)  смена постель-
ного белья (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на  скай-бар   Wi-Fi  сейф на ресепшен  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 

 парковка  мини-маркет  камера хранения ба-
гажа  массаж (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  баскетбол  пляжный волейбол 
 дартс  тренажерный зал  мини-футбол  настоль-

ный теннис  анимационные программы.

Детская анимация  детская секция в бассейне 
 дет ская кроватка (по запросу)  детские стуль-

чики в ресторане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 70 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Новый, построенный в 2010 г комплекс располо-
жен недалеко от г. Бяла, на красивом мысу « Свети 
Атанас». Комплекс Vemara Club 3* состоит из 
главного здания с номерами и апартамента-
ми и одтельных вилл.

Завтрак 07.30–10.00.
Обед 12.00–14.00, безалкогольные 
напитки, вино и пиво местного производства.
Ужин 18.00–21.00, безалкогольные 
напитки, вино и пиво местного производства.
Чай, кофе, пицца, спагетти 15.00–17.00.
Безалкогольные и алкогольные напитки местного про-
изводства (пиво, вино, виски, джин и пр.):
бар в лобби 10.00–23.00 
(после 23.00 напитки за дополнительную плату);
бар у бассейна 10.00–23.00
Напитки импортного производства – платно.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ALL INCLUSIVE 
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Byala Beach Resort Apartment

Год строительства: 2008.
Год реновации: 2017.

9101 Byala, str. Primorska, 5, Bulgaria
+359(893)014407

Расположение
В 50 м от пляжа, лестница к пляжу  в 59 км от аэро-
порта г. Варна  в 2 км от центра курорта Бяла.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Apartment (1 br) (70–90 кв. м, max 4 чел.), спаль-
ня, гостиная, разделенные дверью;
Apartment (2 br) (100 кв. м, max 6 чел.), 2 спальни, 
гостиная, разделенные дверью;
Apartment Sea Side (3 br) (100–120 кв. м, max 
8 чел.), 3 спальни, гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  центральный/инди-
видуальный кондиционер  кабельное TV   Wi-Fi 
  телефон  утюг (по запросу)  холодильник 
 сейф (платно)  набор для приготовления чая/

кофе  халат и тапочки  джакузи (платно)  ку-
хонный уголок  напольное покрытие – ковро-
лин  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (по запросу)  смена постельного белья 
(каждые 3 дня).

Питание
Без питания  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–10.00, 12.00–14.00, 
19.00–22.00)   ресторан a la carte Ambrosia 
(10.00–22.00)  бар в лобби 24 часа  бар у бас-

сейна (10.00–22.00)  ночной бар (22.00–02.00) 
  Wi-Fi  обмен валют  прачечная/химчистка 

(платно)  прокат автомобилей  парковка  га-
раж  мини-маркет  магазин сувениров  каме-
ра хранения багажа  SPA-центр  массаж (плат-
но)  парная  сауна  джакузи  салон красоты 
 парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  баскетбол  волейбол  прокат ве-
лосипедов (платно)  бильярд (платно)  тренажер-
ный зал  мини-гольф  настольный теннис  дис-
котека  анимационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бас-
сейн  детская кроватка (по запросу, платно)  дет-
ское меню  детские стульчики в ресторане  иг-
ровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 125 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Расположен на живописной скале, над песчаной 
пляжной полосой города Бяла. Современно об-
ставленные апартаменты, предлагают все 
удобства для  отдыха. Комплекс предлагает 
своим гостям ресторан с традиционной бол-
гарской и европейской кухней. Рекомендован для 
семейного отыдха.
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ЧАЙКА/ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

9
E87

ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

ЧАЙКА

Aqua View Boutique Hotel 4*

Cabacum Beach Residence

Bona Vita 2*

Park Hotel Zdravec 3*

La Mer Residence

Argisht Palace Apartment

Курорт Чайка находится в регионе Золотые Пес-
ки, в 3 километрах от его центра. Курорт удален 
от основной туристической инфраструктуры, но, 
тем не менее, здесь много ресторанчиков, кафе 
и магазинов.

Курорт Чайка — это красивая парковая зона, где 
среди зелени располагаются пансионаты, отели, 
виллы и частные дачи. Здесь очень хорошие пля-
жи, основной из которых длиной 2 километра, с 
достаточно широкой песчаной полосой и удоб-
ным заходом в море. Местные пляжи, по сравне-
нию с основными туристическими зонами, не так 
многолюдны, что делает отдых более комфортным.

Курорт отлично подходит любителям спокой-
ного отдыха и тишины.
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Aqua View Boutique Hotel 4

Расположение
В 800 м от пляжа, через дорогу  в 40 км от аэро-
порта г. Варна  в 5 км от центра курорта Золотые 
Пески  в 50 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  трансфер до пляжа (09.00–11.00; 16.00–
18.00)  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные по-
лотенца (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (22 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  утюг (по запросу)  мини-бар (платно) 
 сейф (платно)  обслуживание номеров  наполь-

ное покрытие – линолеум  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (по запросу)  смена 
постельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби 24 часа   Wi-Fi 
 обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  гараж  каме-

ра хранения багажа  SPA-центр (платно)  массаж 
(платно)  парная (платно)  сауна (платно)  джа-
кузи (платно)  салон красоты  парикмахерская 
 библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Анимационные программы.

Детская кроватка (по запросу)  детское меню (по 
запросу)  детские стульчики в ресторане (по за-
просу)  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 30 НОМЕРОВ

Год строительства: 2012.
Chaika Resort, Bulgaria 

www.aquaviewhotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Бутик-отель Aqua View расположен недалеко 
от пляжа Чайка. К услугам гостей элегантный 
ресторан с европейской кухней, бассейн и SPA-
салон. Не зря, отель называется AquaView (вид 
на воду) – все номера имеют незабываемый вид 
на море, а в ясную погоду виден мыс Калиакра. 
Подходит для семей с детьми, а также для ро-
мантического отдыха на двоих.

http://www.aquaviewhotel.com/
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Cabacum Beach Residence

La Mer Residence

Расположение
В 200 м от пляжа, через дорогу  в 25 км от аэро-
порта г. Варна  в 100 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Apartment (1 br) (60 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2 br) (80 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен (по запросу)  инди-
видуальный кондиционер  кабельное TV (рус-
ский канал)  интернет подключение Lan (платно) 
  Wi-Fi (платно)  утюг (по запросу)  холодиль-

ник  набор для приготовления чая/кофе  ку-
хонный уголок  напольное покрытие – ламинат 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (2 раза в неделю)  смена постельного  белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Ресторан La Mer   Wi-Fi (платно)  сейф на ре-
сепшен (платно)  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  мини-маркет.

Бассейн
Открытый бассейн.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 игровая площадка.

Год строительства: 2010.
Chaika Resort,109 Boyan Bacvarov str
+359(024)083020
www.cabacum.com

Расположение
В 50 м от пляжа  в 15 км от аэропорта г. Варна 
 в 10 км от центра г. Варна  в 200 м от автобус-

ной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Apartment Lux (50–100 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Lux (2 br) (100–120 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  спутниковое/кабельное TV (русский 
канал)   Wi-Fi  утюг и гладильная доска (по запро-
су)  холодильник  кухонный уголок  обслужи-
вание номеров  напольное покрытие – ламинат 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (2 раза в неделю)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Основной ресторан La Mer (08.00–23.00)  ресто-
ран a la carte  бар у бассейна (10.00–20.00)  кафе 
(10.00–20.00)   Wi-Fi  сейф на ресепшен  обмен ва-
лют  прачечная/химчистка (платно)  прокат авто-
мобилей  парковка  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн (с подогревом).

Детская кроватка (по запросу)  детское меню  дет-
ские стульчики в ресторане  игровая площадка 
 няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 29 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 100 НОМЕРОВ

Год строительства: 2014.
152 Boyan Buchvarov Str., Primorski, 
Chaika Resort, Bulgaria
www.front-line.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Апарт-комплекс La Mer расположен на Золотых 
Песках, в 2,1 км от «Акваполиса Золотые пески» 
и монастыря Аладжа. Комплекс предлагает от-
личное обслуживание с высокими стандарта-
ми. Рекомендован для романтического отдыха.

Cabacum Beach Residence – это роскошный отель 
с просторными апартаментами расположенный 
рядом со знаменитым пляжем Кабакум. Ресторан 
комплекса предлагает широкий выбор блюд ин-
тернациональной кухни. Рекомендован для мо-
лодежного и романтического отдыха.

http://www.cabacum.com/
http://www.front-line.bg/
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Argisht Palace Apartment

Bona Vita 2

Расположение
В 600 м от пляжа Кабакум, через дорогу  в 24 км 
от аэропорта г. Варна  в 18 км от центра г. Варна 
 в 500 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики  лифт на пляж.

Номера для некурящих  депозит при заселении.

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 2 чел.);
Apartment 1 Bedroom (63 кв. м, max 4 чел.);
Apartment 2 Bedroom (105 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Терраса  душ  фен  индивидуальный кондици-
онер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi (бес-
платно)  телефон  холодильник  сейф (не во 
всех номерах, бесплатно)  набор для приготов-
ления чая/кофе  напольное покрытие – ковро-
лин  уборка номеров (ежедневно)  смена поло-
тенец (каждые 2 дня)  смена постельного белья 
(каждые 2 дня).

Питание
Завтрак  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (08.00–23.00)  бар у бассейна 
(10.00–19.00)   Wi-Fi (бесплатно)  сейф на ресеп-
шен (бесплатно)  прокат автомобилей  парков-
ка  SPA-центр (платно)  массаж (платно)  пар-
ная (платно)  сауна (платно)  джакузи (платно).

Бассейн
Крытый бассейн (с подогревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  пляжный волейбол 
 пляжный футбол  бильярд  дартс  тренажер-

ный зал (платно)  настольный теннис  анимаци-
онные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 детская кроватка (по запросу)  детские стульчи-

ки в ресторане  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 80 НОМЕРОВ

Год строительства: 2012.
Chaika Area, Golden Sands Resort, Bulgaria 

+359(523)54525
www.bonavita.bg

Расположение
В 600 м от пляжа Кабакум  в 24 км от аэропорта 
г. Варна  в 500 м от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики  лифт на пляж.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Park View (18 кв. м, max 3 чел.);
Sea View (20 кв. м, max 4 чел.);
Triple (22 кв. м, max 4 чел.);
Standard De Luxe Sea (24 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Терраса  душ  фен  индивидуальный кондици-
онер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  те-
лефон  холодильник  набор для приготовле-
ния чая/кофе  напольное покрытие – ковролин 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (каждые 3 дня)  смена постельного белья 
(каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (8.00–20.30)  бар у бассейна 
(10.00–19.00)   Wi-Fi (платно)  сейф на ресепшен 
(платно)  прокат автомобилей  парковка  SPA-
центр (платно)  массаж (платно)  парная (платно) 
 сауна (платно)  джакузи (платно).

Бассейн
Крытый бассейн (с подогревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  пляжный волейбол 
 пляжный футбол  бильярд  дартс  тренажер-

ный зал (платно)  настольный теннис  дискотека 
 анимационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 детская кроватка (по запросу)  детские стульчи-

ки в ресторане  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 80 НОМЕРОВ

Год реновации: 2005.
Chaika Area, Golden Sands Resort, Bulgaria 

+359(523)54525
www.bonavita.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Bona Vita расположен недалеко от 
Свободного университета. Рекомендован 
для экономичного отдыха любой категории 
туристов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Argisht Palace расположен в тихом и уютном мес-
те на высоком берегу, откуда открывается не-
вероятный вид на море. Комплекс находится в 
5 минутах ходьбы от великолепного и хорошо 
оборудованного пляжа Кабакум. Рекомендован для 
любителей прогулок и романтического отдыха.

http://www.bonavita.bg/
http://www.bonavita.bg/
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Park Hotel Zdravec 3

Расположение
В 300 м от пляжа Кабакум, через дорогу  в 15 км 
от аэропорта г. Варна  в 1 км от центра курорта 
Золотые Пески.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики.

Номера для некурящих  номера для людей с ог-
раниченными физическими возможностями  воз-
можно проживание с домашними животными.

Типы номеров
Standard Room (16 кв. м, max 3 чел.);
Triple (18 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен (по запросу, на ресеп-
шен)  индивидуальный кондиционер (по запро-
су, платно)  спутниковое/кабельное TV (русский 
канал)   Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска 
(по запросу, на ресепшен)  мини-бар  обслужива-
ние номеров  уборка номеров (ежедневно)  сме-

на полотенец (каждые 3 дня)  смена постельного 
белья (каждые 3 дня).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион  все 
включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар у бассейна   Wi-Fi  сейф 
на ресепшен (платно)  прачечная/химчистка (плат-
но)  прокат автомобилей  парковка.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бадминтон  пляжный волейбол  пляжный футбол 
 бильярд  дартс  мини-футбол  настольный тен-

нис  водные виды спорта.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) .
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 48 НОМЕРОВ

Год строительства: 2003.
Год реновации: 2016.
www.parkhotelzdravec.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Park Hotel Zdravets расположен в шаговой до-
ступности от пляжа Кабакум. В отеле есть 
собственный парк с большой зеленой терри-
торией. Из всех номеров отеля открывает-
ся вид на бассейн и море. Рекомендован для се-
мейного отдыха.

http://www.parkhotelzdravec.com/


33

СВ
. К

О
Н

С
ТА

Н
ТИ

Н
 И

 Е
Л

ЕН
А

СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

9

9

КОНСТАНТИН 
ЕНА

Azalia 4*

Dolphin 4*

Lebed 4*

Joliot Curie 3*

Kristel 4*

Hanat 3*

Astor Garden 5*

Sirius Beach 4*

Aurora 3*

Romance SPA 4*

Gloria 3*

Chaika 2*

Курортный комплекс Св. Константин и Елена 
один из самых старых на черноморском побе-
режье. Популярность курорт получил из-за со-
четания моря, горного воздуха и большого ко-
личества минеральных источников. Весь курорт 
покрыт широколиственным лесом, который поч-
ти достигает берега.

Пляжная полоса курорта имеет длину 3 км. Пляж 
ровный, покрытый золотистым мелким песком.

Своеобразный шарм курорту придает огром-
ное количество зелени и изогнутая береговая 
линия с многочисленными бухточками, между 
которыми выступают в море скалистые мысы. 
Пляжи открыты с мая по октябрь и предлага-
ют туристам аттракционы и различные возмож-
ности для развлечений, такие как яхты, катера, 
серфинг, спорт-площадки, мини-гольф, водные 
лыжи и велосипеды.

В курортном комплексе к услугам гостей также 
предлагаются: теннисные корты, детские площад-
ки, футбольное поле, открытые и закрытые мине-
ральные бассейны.
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Astor Garden 5

Azalia 4

Расположение
В 150 м от пляжа  в 18 км от аэропорта г. Варна 
 в 8 км от центра г. Варна  в 100 м от автобусной 

остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Park Room (25 кв. м, max 3 чел.);
Standard Sea Room (25 кв. м, max 3 чел.);
Family Park Room (25 кв. м, max 2+2);
Family Sea Room (25 кв. м, max 2+2).

В номерах
Балкон  ванна  душ  фен  центральный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запро-

су)  мини-бар  сейф  набор для приготовления 
чая/кофе  халат  напольное покрытие – ковро-
лин  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар 
в лобби  бар у бассейна   Wi-Fi  обмен валют  пра-

чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка  магазин сувениров  камера хране-

ния багажа  SPA-центр  массаж (платно)  парная 
 сауна  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подо-
гревом).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детские стульчики в рестора-
не  игровая комната.

Расположение
На берегу моря  в 18 км от аэропорта г. Варна 
 в 8 км от центра г. Варна  в 200 м от автобус-

ной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 3 чел.);
Family Room (25 кв. м, max 4 чел.);
Lux Room (28 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный 
кондиционер  кабельное TV (русский канал)  ра-
дио   Wi-Fi (платно)  телефон  мини-бар  холо-
дильник  халат  обслуживание номеров  на-
польное покрытие – ковролин  уборка номеров 
(ежедневно)  смена полотенец (ежедневно)  сме-
на постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби 24 часа  бар 
у бассейна (08.00–20.00)  бар на пляже (08.00–
20.00)  конференц-зал   Wi-Fi (ресепшен, лобби, 
ресторан - бесплатно)  интернет-уголок (платно) 
 сейф на ресепшен  обмен валют  прачечная/

химчистка (платно)  прокат автомобилей  пар-
ковка  мини-маркет  камера хранения багажа 
 SPA-центр  массаж (платно)  парная  сауна 
 джакузи  библиотека.

Бассейн
3 открытых бассейна  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  бадминтон  прокат ве-
лосипедов (платно)  бильярд  дартс  тренажер-
ный зал  настольный теннис  анимационные про-
граммы  живая музыка.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 2 водные горки  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  мини-клуб  иг-

ровая комната.

Год строительства: 2018.
St. Constantin & Helena Resort, Varna 9006, Bulgaria
www.astorgardenhotel.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 230 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 235 НОМЕРОВ

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2012.
St. Constantin & Helena Resort, Varna 9006, Bulgaria 
+359(523)58777
www.azaliahotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Azalia предлагает своим гостям отдых в ком-
фортных и стильных номерах, из окон кото-
рых открывается великолепный вид на море 
или парк. Рекомендован для спокойного семей-
ного и романтического отдыха.

Недавно построенный отель Astor Garden 5* 
встретит своих первых гостей летом 2018 
современным интерьером и теплым гостеп-
риимством. Отель расположен на набереж-
ной, в непосредственной близости от комп-
лекса Aquahouse Thermal & Beach. Рекомендован 
для любителей SPA-процедур и романтическо-
го отдыха.

http://www.astorgardenhotel.com/
http://www.azaliahotel.com/
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Lebed 4

Dolphin 4

Расположение
В 100 м от пляжа  в 20 км от аэропорта г. Варна 
 в 9 км от центра г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (22 кв. м, max 2+2), вид на сад/
вид на море;
Studio (48 кв. м, max 2+2), вид на море.

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер  ка-
бельное TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон  холо-
дильник  сейф  напольное покрытие – плитка  убор-
ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (3 раза в 
неделю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на  бар на пляже  конференц-зал (в отеле Grand 
Hotel Varna)   Wi-Fi.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  пляжный волейбол 
 бильярд  теннисный корт (платно)  настоль-

ный теннис  дневные и вечерние анимацион-
ные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 водная горка  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане 
 мини-клуб (от 3 лет).

Год строительства: 1978.
Год реновации: 2006.

St.Constantine and Helena 9006, Bulgaria
+359(523)61398

www.grandhotelvarna.com

Расположение
В 200 м от пляжа, через дорогу  в 20 км от аэро-
порта г. Варна  в 9 км от центра г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (22 кв. м, max 2+2);
Studio (48 кв. м, max 2+2);
Maisonette (68 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер  ка-
бельное TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон  холо-
дильник  сейф  напольное покрытие – плитка  убор-
ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (3 раза в 
неделю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар на пляже  конференц-
зал (в отеле Grand Hotel Varna)   Wi-Fi  парковка.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  пляжный волейбол 
 бильярд  теннисный корт (платно)  настольный 

теннис  анимационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 водная горка  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане 
 мини-клуб (от 3 лет).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 128 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 200 НОМЕРОВ

Год строительства: 1978.
Год реновации: 2006.

St.Constantine and Helena 9006, Bulgaria 
+359(523)61398

www.grandhotelvarna.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель сочетает в себе непринужденную ат-
мосферу и комфорт, предлагает идеальные 
условия для отдыха. Рекомендован для актив-
ного семейного отдыха.

Уютный отель с ухоженной зеленой террито-
рией, расположен недалеко от набережной. Ре-
комендован для спокойного семейного отдыха.

http://www.grandhotelvarna.com/
http://www.grandhotelvarna.com/
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Kristel 4

Romance SPA 4

Расположение
В 500 м от пляжа, через дорогу  в 14 км от аэро-
порта г. Варна  в 7 км от центра г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard (28 кв. м, max 3 чел.);
Studio (45 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (55 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный/индиви-
дуальный кондиционер  кабельное TV (русский 
канал)   Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска 
(не во всех номерах)  мини-бар  холодильник 
(не во всех номерах)  халат и тапочки (не во всех 

номерах)  джакузи (не во всех номерах)  обслу-
живание номеров  напольное покрытие – ков-
ролин  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан Kristel  бар в лобби (24 часа) 
 конференц-зал   Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно) 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

билей  парковка  камера хранения багажа  мас-
саж (платно)  сауна (платно)  джакузи (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане 
 игровая площадка.

ДЕТЯМ
В ОТЕЛЕ 30 НОМЕРОВ

Год строительства: 2011.
Год реновации: 2016.
St. Constantine and Helena 9006, Bulgaria
+359(523)63599
www.krisrelhotel.com

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 20 км от аэро-
порта г. Варна  в 8 км от центра г. Варна.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Single (12 кв. м, max 1 чел.);
Park View (20 кв. м, max 2+1);
Large Park View (35 кв. м, max 4 чел.);
Pool View (20 кв. м, max 2+1);
Large Pool View (35 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (40 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса (не во всех номерах)  ванна/душ 
 фен  центральный кондиционер  кабельное TV 

(русский канал)  радио   Wi-Fi  телефон  утюг 
и гладильная доска (по запросу, на ресепшен) 
 мини-бар (платно)  халат  джакузи  обслужи-

вание номеров  напольное покрытие – ковро-
лин  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (ежедневно)  смена постельного  белья 
(каждые 3 дня).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–22.30)  бар в лобби 
(07.30–22.30)  2 конференц-зала   Wi-Fi  сейф на 

ресепшен (платно)  прачечная/химчистка (плат-
но)  прокат автомобилей  парковка (беcплатно)  
 крытая парковка (платно)  камера хранения ба-

гажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно)  пар-
ная  сауна  джакузи.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подо-
гревом).

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов (платно)  тренажерный зал.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 57 НОМЕРОВ

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2010.
St. Constantine and Helena 9006, Bulgaria
www.romancesplendid.net

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Элегантный отель расположен в самом цен-
тре курорта в окружении зелени. Номера, 
оформленные в классическом стиле, а так 
же спектр SPA-услуг настраивают гостей на 
романтический лад. В отеле есть все необ-
ходимое для качественной организации MICE. 
Рекомендован для романтического отдыха и 
любителей SPA.

Бутик-отель, расположен в 5 минутах ходьбы  
от пляжа и центра курорта. Использование в 
интерьере натуральных материалов, элеган-
тных аксессуаров и оригинальных скульптур-
ных композиций, придают отелю атмсоферу 
изысканности. Рекомендован для романтичес-
кого отдыха.

http://www.krisrelhotel.com/
http://www.romancesplendid.net/
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Aurora 3

Sirius Beach 4

Завтрак 08.00–10.00, в ресторане Sirius.
Обед 12.30–14.30, в ресторане Sirius.
Сладкий стол 16.00–17.00.
Ужин 18.30–21.00, в ресторане Sirius.
Ресторан a la carte 12.00–23.00, платно.
Бар в лобби 10.00–22.00.
Бар у бассейна 10.00–22.00.
Безалкогольные напитки (сок, спрайт, тоник, сода)
  08.00–22.00. 
Алкогольные напитки местного производства (разлив-
ное пиво, разливное белое и красное вино, коктейли, 
джин, ром виски)  10.00–22.00.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ALL INCLUSIVE РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

7-ми этажный гостиничный комплекс открыт 
круглый год. Для гостей отеля предлагаются 
современный SPA-центр с бальнеологией,  пятью 
бассейнами и термальной зоной открытый в 
2017 году. Рекомендован для семейного и роман-
тического отдыха.

Расположение
В 500 м от пляжа, через дорогу  в 18 км от аэро-
порта г. Варна  в 8 км от центра г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard (35 кв. м, max 5 чел.), вид на парк/вид 
на море.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запросу) 
 мини-бар  напольное покрытие – плитка  убор-

ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (3 раза в 
неделю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Aurora  бар в лобби  бар у 
бассейна   Wi-Fi  интернет-уголок (платно)  сейф 
на ресепшен (платно)  прачечная/химчистка (плат-
но)  прокат автомобилей  парковка  камера хра-
нения багажа  сауна (платно)  джакузи.

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн (с подогревом).

Спорт и развлечения
Баскетбол  бадминтон  прокат велосипедов 

  бильярд   тренажерный зал   настольный 
 теннис.

Детский бассейн  детская кроватка (по запро-
су)  детские стульчики в ресторане  игровая 
площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 105 НОМЕРОВ

Год строительства: 1998.
Год реновации: 2017.

St.Constantin and Elena Resort 9006, Bulgaria
+359(523)62905
www.aurora.bg

Завтрак 08.00–10.00, в ресторане Aurora.
Обед 12.30–14.00, в ресторане Aurora.
Ужин 18.30–20.30, в ресторане Aurora.
Бар у бассейна Aurora:
безалкогольные напитки  11.00–17.00;
закуски, фрукты, мороженое 15.00–17.00.
Бар в лобби Aurora:
безалкогольные напитки  08.00–22.00;
алкогольные напитки   11.00–22.00.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ALL INCLUSIVE РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Aurora – это комфортабельный отель, распо-
ложенный в тихом районе, в окружении зелени. 
Отель рекомендован для семейного отдыха.

Год строительства: 2003.
Год реновации: 2017.

St. Constantine and Helena 9006, Bulgaria
+359(878)963923

www.siriusbeach.com

Расположение
На берегу моря  в 25 км от аэропорта г. Варна 
 в 8 км от центра г. Варна  в 200 м от центра ку-

рорта Св. Константин и Елена  в 300 м от автобус-
ной остановки.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Park (20 кв. м, max 3 чел.);
Standard Sea Side (22 кв. м, max 3 чел.);
Standard Sea View (22 кв. м, max 3 чел.);
Triple Sea View (30 кв. м, max 4 чел.);
Studio Annex Building (30 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  ванна  фен  центральный кондиционер 
 кабельное TV (русский канал)  телефон  утюг 

(по запросу)  сейф  обслуживание номеров  на-
польное покрытие – ковролин  уборка номеров 
(ежедневно)  смена полотенец (ежедневно)  сме-
на постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби  бар у бассейна  конференц-зал   Wi-Fi 
 обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 

 прокат автомобилей  парковка (платно)  SPA-
центр (платно)  массаж (платно)  парная (плат-
но)  сауна (платно)  джакузи (платно).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подо-
гревом).

В ОТЕЛЕ 150 НОМЕРОВ

http://www.aurora.bg/
http://www.siriusbeach.com/


38

СВ
. К

О
Н

С
ТА

Н
ТИ

Н
 И

 Е
Л

ЕН
А

СВ
. К

О
Н

С
ТА

Н
ТИ

Н
 И

 Е
Л

ЕН
А

Joliot Curie 3

Gloria 3

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 20 км от аэро-
порта г. Варна  в 8 км от центра г. Варна  в 100 м 
от автобусной остановки.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (12 кв. м, max 3 чел.);
Superior (12 кв. м,max 4 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен (по запросу, на ресеп-
шен)  индивидуальный кондиционер  кабельное 
TV (русский канал)   Wi-Fi  мини-бар  напольное 
покрытие – ковролин  уборка номеров (ежеднев-
но)  смена полотенец (ежедневно)  смена по-
стельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  кафе  4 конференц-зала 
  Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  парковка  ми-

ни-маркет  SPA-центр (платно)  массаж (платно) 
 сауна (платно)  библиотека.

Бассейн
Крытый бассейн (с минеральной водой).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  гольф (платно)  настольный 
теннис.

Детская кроватка (по запросу)  игровая площадка.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 99 НОМЕРОВ

Год строительства: 1964.
Год реновации: 2012.
St. Constantine and Helena 9006, Bulgaria
+359(523)61201

Год строительства: 1966.
Год реновации: 2012.
St.Constantine and Helena, 9006
www.ihsvarna.com

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 20 км от аэро-
порта г. Варна.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 3 чел.);
Superior Room (27 кв. м, max 4 чел.);
Family Room (36 кв. м, max 4 чел.), 2 комнаты, раз-
деленные дверью.

В номерах
Балкон  душ  фен (по запросу, на ресепшен)  ин-
дивидуальный кондиционер  кабельное TV   Wi-Fi 
(бесплатно)  телефон  утюг (по запросу)  холо-
дильник  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (каждые 3 дня)  смена постельного 
белья (каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби (10.00–22.00) 
 бар у бассейна (10.00–18.00)  Wi-Fi  сейф на ре-

сепшен (платно)  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка (платно)  каме-

ра хранения багажа  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Волейбол  бильярд (платно)  настольный тен-
нис  вечерняя анимационная программа (1 раз в 
неделю)  тематический вечер (2 раза в неделю).

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу, 
платно)  детские стульчики в ресторане  игровая 
площадка  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМВ ОТЕЛЕ 121 НОМЕР

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель находится в тихом и спокойном месте 
в парковой зоне курорта Святые Константин 
и Елена. Чудесный климат, чистое море, яркое 
солнце и отличный сервис обеспечат прият-
ный и беззаботный отдых. Рекомендован для 
семейного отдыха с детьми.

Завтрак 07.30–10.00.
Обед 12.30–14.30.
Полдник 15.30–17.00, 
сладости, крекеры, фрукты, закуски и др.
Ужин 18.30–20.30.
Бар в лобби 10.00–22.00, 
алкогольные напитки местного производства, безалко-
гольные напитки, кофе, чай.
Бар у бассейна 10.00–18.00, 
разливное пиво и безалкогольные напитки местного 
производства.
Алкогольные напитки импортного производства, и все 
напитки после 22.00 за дополнительную плату.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ALL INCLUSIVE 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в 300 м от пляжа, недалеко 
от большого открытого минерального бассей-
на. Он предлагает хорошие условия, как для SPA-
релакса, так и для проведения конференций и 
мероприятий. Подходит для семейного отдыха, 
бальнео-туризма и деловых поездок.

http://www.ihsvarna.com/
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Hanat 3

Chaika 2

Расположение
В 500 м от пляжа, через дорогу  в 16 км от аэро-
порта г. Варна  в 10 км от центра г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (26 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (1 br) (55 кв. м, max 4 чел.), спальня 
и гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный/
индивидуальный кондиционер  кабельное TV (рус-
ский канал)   Wi-Fi  утюг и гладильная доска (по за-
просу)  мини-бар  обслуживание номеров  убор-
ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (каждые 
2 дня)  смена постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (12.00–23.00)  ресторан 
a la carte (12.00–23.00)  бар в лобби (08.00–12.00) 
  Wi-Fi  сейф на ресепшен  обмен валют  пра-

чечная/химчистка (платно)  прокат автомоби-
лей  парковка  мини-маркет  массаж (плат-
но)  джакузи.

Бассейн
Открытый бассейн (с теплой минеральной водой).

Спорт и развлечения
Живая музыка.

Детские стульчики в ресторане  игровая площадка.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 37 НОМЕРОВ

Год строительства: 2008.
St.Constantin and Elena Resort 9006, Bulgaria

+359(523)63740
www.hanat-bg.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель открыт для своих гостей круглый год, 
построен в стиле старинных болгарских домов 
времен Возрождения, умело сочетающий уют 
и комфорт болгарских традиций с удобст вом 
и роскошью современности. Рекомендован для 
экономичного отдыха.

Отель находится в северной части курорта, 
всего в 30 метрах от пляжа. Примечателен сво-
им расположением в живописной местности. 
Рекомендован для экономичного отдыха любой 
категории туристов.

Год строительства: 1980.
Год реновации: 2018.

St. Constantine and Helena 9006, Bulgaria
+359(526)05978

Расположение
В 30 м от пляжа  в 17 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно).

Все номера для некурящих.

Типы номеров
Park View (12 кв. м, max 4 чел.);
Sea View (12 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (24 кв. м, max 4 чел.), спальня, гостиная, 
разделенные дверью.

В номерах
Терраса  ванна/душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)  телефон 
 утюг и гладильная доска (по запросу)  напольное 

покрытие – паркет  уборка номеров (ежедневно) 

 смена полотенец (1 раз в 4 дня)  смена постель-
ного белья (1 раз в 4 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (08.00–22.00)  бар-терраса 
(08.00–22.00)   Wi-Fi (платно)  сейф на ресепшен 
(платно)  прокат автомобилей  парковка (плат-
но)  камера хранения багажа.

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Волейбол.

Детская кроватка (по запросу)  детское меню  дет-
ские стульчики в ресторане.

В ОТЕЛЕ 103 НОМЕРА

ДЕТЯМ

http://www.hanat-bg.com/
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Royal Castle 5*

Royal Bay 4*

Royal Park 4*

Villas Elenite 3*

Atrium Beach 3*

Andalucia Beach 3*

Курорт Елените находится в 44 км от города Бур-
гас и в 11 километрах от курорта Солнечный бе-
рег. Елените – это идеальное место для семей-
ного отдыха.

Расположен он между берегом моря и горным 
массивом, который защищает курорт от ветров, по-
этому здесь очень мягкий и теплый микроклимат.

Удачное расположение Елените в сочетании с 
отличной инфраструктурой создает условия для 
отдыха самых требовательных туристов. Здесь есть 
отличный песчаный пляж длиной 1 км с мелким 
песком и пологим дном. Воздух здесь насыщен 
ионами йода и ароматом хвои и полезен при ле-
чении заболеваний дыхательных путей. Большое 
количество зелени радует глаз. Отели обеспечи-
вают отдых по системе «все включено». К услугам 
отдыхающих отели предлагают рестораны с раз-
нообразным и богатым меню,  а на территории 
комплекса 3 ресторана a la carte  с итальянской, 
местной и средиземноморской кухнями. Для лю-
бителей активного отдыха открыт прокат обору-
дования водных видов спорта, в том числе и для 
серфинга. Также имеются аквапарк «Атлантида», 
теннисные корты.
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Royal Castle 5

Royal Bay 4

Год строительства: 2010.
Royal Club Victoria, Elenite 8259, Bulgaria

+359(700)18411
www.victoriagroup.bg/royal-castle-design-spa-

elenite/?lang=en

Расположение
В 350 м от пляжа, через дорогу  в 36 км от аэро-
порта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики у бассейна и на лу-
жайке (бесплатно, количество ограничено)  пляж-
ные полотенца (платно).

Номера для некурящих  возможно проживание 
с домашними животными (по запросу, платно).

Типы номеров
Standard Double Room (30 кв. м, max 2 чел.), вид 
на парк/боковой вид на море/вид на море;
Studio (55 кв. м, max 3 чел.), вид на парк/боковой 
вид на море/вид на море;
Studio Seaside Country (180 кв. м, max 2 чел.), 
спальня, зона гостиной с камином;
Studio De Luxe Sea Side (60 кв. м, max 3 чел.);
Studio Zodiac Mountain (max 2 чел.) спальня с зо-
ной гостиной и кухней;
Studio Safari Seaside (180 кв. м, max 2 чел.), спаль-
ня, зона гостиной с камином;
Apartment Park View (2 br) (125 кв. м, max 5 чел.), 
2 спальни;
Apartment Hollywood Mountain View (2 br).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  централь-
ный кондиционер  кабельное/спутниковое TV 
  Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска (по 

запросу, на ресепшен)  сейф  набор для при-
готовления чая/кофе  халат и тапочки  обслу-

живание номеров  напольное покрытие – ков-
ролин  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (ежедневно)  смена постельного бе-
лья (ежедневно).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан Royal Castle   ресторан 
a la carte Castello  бар в лобби Zodiak  бар у 
бассейна Fountain  пиано-бар Millenium  си-
гарный бар Macanudo  конференц-зал   Wi-Fi 
 обмен валют (на территории комплекса)  пра-

чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка  мини-маркет (на территории комплек-

са)  магазин сувениров  камера хранения багажа 
 SPA-центр  массаж (платно)  парная  сауна  са-

лон красоты (платно)  парикмахерская (платно).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подо-
гревом).

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов (на территории комплекса) 
 тренажерный зал  мини-гольф (на территории 

комплекса)  теннисный корт (бесплатно)  аква-
парк (бесплатно).

Детская кроватка (по запросу)  детское меню (плат-
но)  детские стульчики в ресторане  мини-клуб 
(4–12, на территории комплекса)  игровая пло-
щадка (на территории комплекса).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 139 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Из отеля открывается панорамный вид на Чер-
ное море и открытый бассейн. Отель высокого 
уровня, который удовлетворит большинство 
пожеланий и ожиданий своих гостей, а интерес-
ное расположение позволит насладиться по-
истине прекрасными пейзажами моря и горис-
тых склонов. Рекомендован для взыскательных 
клиентов любой категории.

Расположение
В 10 м от пляжа  в 36 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики у бассейна и на лу-
жайке (бесплатно, количество ограничено).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Sea View (26 кв. м, max 4 чел.);
Studio (40 кв. м, max 4 чел.);
Maisonette (50 кв. м, max 4 чел.), спальня, гос-
тиная;
Apartment Sea (1 br) (50 кв. м, max 4 чел.), спаль-
ня, гостиная.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный 
кондиционер  кабельное/спутниковое TV  теле-
фон  утюг и гладильная доска (по запросу)  хо-
лодильник  сейф (бесплатно)  напольное покры-
тие – плитка  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (2 раза в неделю)  смена постельного 
белья (1 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бас-
сейна  кафе   Wi-Fi (в лобби)  прокат автомоби-
лей (платно)  парковка (платно)  камера хра-
нения багажа.

На территории комплекса: 3 ресторана a la carte 
 ночной бар  обмен валют  мини-маркет  мага-

зин сувениров  SPA-центр (платно)  массаж (плат-
но)  парная (платно)  сауна (платно)  салон кра-
соты  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
На территории комплекса: прокат велосипедов 
 тренажерный зал  теннисный корт (платно) 
 дневные и вечерние анимационные программы 
 акавапарк (бесплатно).

Детская анимация  детский бассейн  детская 
кроватка (по запросу)  детское меню (по запро-
су, платно)  детские стульчики в ресторане  ми-
ни-клуб (4–12, на территории комплекса)  игровая 
площадка (на территории комплекса).

Год строительства: 1999.
Год реновации: 2005.

Royal Club Victoria, Elenite 8259, Bulgaria
+359(700)18411

www.victoriagroup.bg/royal-bay-hotel-elenite

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 199 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Royal Bay предлагает уютные и комфортабель-
ные номера с захватывающими видами на море 
и окрестности. Рекомендован для семейного и 
романтического отдыха.

http://www.victoriagroup.bg/royal-castle-design-spa-
http://www.victoriagroup.bg/royal-bay-hotel-elenite
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Royal Park 4

Atrium Beach 3

Расположение
В 10 м от пляжа  в 36 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно у бас-
сейна, на лужайке у пляжа).

Номера для некурящих  возможно проживание 
с домашними животными (по запросу, платно).

Типы номеров
Park View (30 кв. м, max 4 чел.);
Sea View (30 кв. м, max 4 чел.);
Studio Park View (42 кв. м, max 4 чел.);
Studio Sea View (42 кв. м, max 4 чел.);
Studio Large Park (50 кв. м, max 5 чел.);
Studio Large Sea (50 кв. м, max 5 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  централь-
ный кондиционер  кабельное/спутниковое TV 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запро-

су, на ресепшен)  мини-холодильник  сейф 
(бесплатно)  напольное покрытие – ковролин 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (2 раза в неделю)  смена постельного бе-
лья (1 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на  кафе   Wi-Fi (в лобби)  прокат автомобилей 

 парковка (по запросу, платно)  камера хране-
ния багажа.
На территории комплекса: 3 ресторана a la carte 
 ночной бар  обмен валют  мини-маркет  мага-

зин сувениров  SPA-центр (платно)  массаж (плат-
но)  парная (платно)  сауна (платно)  салон кра-
соты (платно)  парикмахерская (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
На территории комплекса: прокат велосипедов 
 тренажерный зал  теннисный корт  дневные и 

вечерние анимационные программы  аквапарк 
(бесплатно).

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню (платно)  дет-
ские стульчики в ресторане  мини-клуб (4–12, на 
территории комплекса)  игровая площадка (на 
территории комплекса).

Год строительства: 2004.
Royal Club Victoria, Elenite 8259, Bulgaria
+359(700)18411
www.victoriagroup.bg/hotel-royal-park-elenite

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 490 НОМЕРОВ

Расположение
В 10 м от пляжа  в 36 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики у бассейна, на 
лужайке у пляжа (бесплатно, количество огра-
ничено).

Номера для некурящих  возможно проживание 
с домашними животными (по запросу, платно).

Типы номеров
Park View (24 кв. м, max 3 чел.);
Sea Side View (24 кв. м, max 3 чел.);
Apartment Park (1 br) (40 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Seaside (1 br) (40 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  централь-
ный кондиционер  кабельное/спутниковое TV 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запро-

су, на ресепшен)  мини-холодильник  сейф 
(бесплатно)  напольное покрытие – ковролин 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (2 раза в неделю)  смена постельного бе-
лья (1 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  кафе   Wi-Fi 
(в лобби)  прокат автомобилей (платно)  парков-
ка (платно)  камера хранения багажа.

На территории комплекса: 3 ресторана a la carte 
 ночной бар  обмен валют  мини-маркет  ма-

газин сувениров  SPA-центр (платно)  массаж 
(платно)  парная (платно)  сауна (платно)  са-
лон красоты (платно)  парикмахерская (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
На территории комплекса: прокат велосипедов 
 тренажерный зал  мини-гольф  теннисный 

корт (платно)  настольный теннис  дневные и 
вечерние анимационные программы  аквапарк 
(бесплатно).

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню (платно)  дет-
ские стульчики в ресторане  мини-клуб (4–12, на 
территории комплекса)  игровая площадка (на 
территории комплекса).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 145 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Atrium построенн в андалузском сти-
ле. Предлагает своим гостям беззаботный, 
незабываемый, веселый, позитивный отдых. 
Рекомендован для активного семейного и мо-
лодежного отдыха.

Отель расположен на пляже и сочетает в себе 
уникальную архитектуру, впечатляющий ком-
форт и элегантность. Royal Park предлагает 
номера, оформленные в теплых тонах c морс-
кой тематикой, сочетающие уют, комфорт 
и роскошь. Рекомендован для семейного и мо-
лодежного отдыха.

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2010.
Royal Club Victoria, Elenite 8259, Bulgaria
+359(700)18411
https://victoriagroup.bg/hotel-atrium-beach

http://www.victoriagroup.bg/hotel-royal-park-elenite
https://victoriagroup.bg/hotel-atrium-beach
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Villas Elenite 3

Andalucia Beach 3

Расположение
В 150 м от пляжа  в 36 км от аэропорта г. Бургас

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно у бас-
сейна, на лужайке у пляжа).

Номера для некурящих  возможно проживание 
с домашними животными (по запросу, платно).

Типы номеров
Standard Room Park Villa (16–20 кв. м, max 4 чел.);
Standard Room Sea Villa (16–20 кв. м, max 3 чел.);
Studio Park Villa (40 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный 
кондиционер  кабельное/спутниковое TV  те-
лефон  утюг и гладильная доска (по запросу, на 
ресепшен)  мини-холодильник  сейф (бесплат-
но)  напольное покрытие – плитка/ковролин 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (2 раза в неделю)  смена постельного белья 
(1 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  кафе   Wi-Fi 
(в лобби)  прокат автомобилей  парковка (по за-
просу, платно)  камера хранения багажа.
На территории комплекса: 3 ресторана a la carte 
 ночной бар  обмен валют  мини-маркет   мага-

зин сувениров  SPA-центр (платно)  массаж (плат-
но)  парная (платно)  сауна (платно)  cалон кра-
соты (платно)  парикмахерская (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
На территории комплекса: прокат велосипедов 
 тренажерный зал  мини-гольф  теннисный корт 

(платно)  дневные и вечерние анимационные про-
граммы  аквапарк (бесплатно).

Детская анимация  детская кроватка (по запро-
су)  детское меню (платно)  детские стульчики 
в ресторане  мини-клуб (4–12, на территории 
комплекса)  игровая площадка (на территории 
комплекса).

Год строительства: 1986.
Год реновации: 2017.

Royal Club Victoria, Elenite 8259, Bulgaria
+359(700)18411

www.victoriagroup.bg/holiday-village-elentie

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 447 НОМЕРОВ

Расположение
В 10 м от пляжа  в 36 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики у бассейна, на 
лужайке у пляжа (бесплатно, количество огра-
ничено).

Номера для некурящих  возможно проживание 
с домашними животными (по запросу, платно).

Типы номеров
Standard Room Park (24 кв. м, max 3 чел.);
Standard Room Seaside (24 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  централь-
ный кондиционер  кабельное/спутниковое TV 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запро-

су, на ресепшен)  мини-холодильник  сейф 
(бесплатно)  напольное покрытие – ковролин 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (2 раза в неделю)  смена постельного бе-
лья (1 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  кафе   Wi-Fi (в лоб-
би)  прокат автомобилей (платно)  парковка (по за-
просу, платно)  камера хранения багажа.
На территории комплекса: 3 ресторана a la carte 
 ночной бар  обмен валют  мини-маркет  мага-

зин сувениров  SPA-центр (платно)  массаж (плат-
но)  парная (платно)  сауна (платно)  салон кра-
соты (платно)  парикмахерская (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
На территории комплекса: прокат велосипедов 
 тренажерный зал  мини-гольф  теннисный 

корт (платно)  настольный теннис  дневные и 
вечерние анимационные программы  аквапарк 
(бесплатно).

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню (платно)  дет-
ские стульчики в ресторане  мини-клуб (4–12, на 
территории комплекса)  игровая площадка (на 
территории комплекса).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 245 НОМЕРОВ

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2010.

Royal Club Victoria, Elenite 8259, Bulgaria
+359(700)18411

www.victoriagroup.bg/andalucia-beach-hotel

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Andalusia построенн в андалузском сти-
ле. Предлагает своим гостям беззаботный, 
незабываемый, веселый, позитивный отдых. 
Рекомендован для активного семейного и мо-
лодежного отдыха.

Виллы Elenite идеально подходят для тех, кто 
предпочитает уединение и спокойствие. Все 
виллы расположены на южной стороне, а но-
мера дарят своим гостям обзорный и вели-
колепный вид на море и территорию. Реко-
мендован для семейного и романтического 
отдыха.

http://www.victoriagroup.bg/holiday-village-elentie
http://www.victoriagroup.bg/andalucia-beach-hotel
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ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

Золотые Пески расположены в 18 км к северо-
востоку от Варны и представляют собой самый 
большой по площади курорт cеверного побе-
режья Болгарии.

Богатая растительность окружает курорт со всех 
сторон, превратив его в чудесный обширный парк. 
Здесь находится лучший на всем побережье пляж 
c мелким песком. Пляжная полоса на курорте Зо-
лотые Пески вытянута на 3,5 км, а ее ширина дохо-
дит до 100 м. Берег здесь почти пологий и образует 
обширное мелководье. Море, обычно, спокойное 
и лишено течений.

К Вашим услугам на Золотых Песках гостини-
цы, множество ресторанов, казино, многочис-
ленных клубов, развлекательных и спортивных 
сооружений.

На пляжах Золотых Песков есть масса развлече-
ний для людей любого возраста: современный ак-
вапарк, бассейны, катания на всевозможных видах 
водного транспорта, прокат водных велосипедов, 
гидроциклов, водные горки, прыжки с парашютом 
и многое-многое другое.

Золотые Пески приготовили целый комплекс 
развлечений для Ваших детишек. Множество де-
тских площадок, спортивных центров, компьютер-
ных клубов, а также детские надувные горки, бас-
сейны, карусели, езда на пони, театральные детские 
представления оставят массу приятных и незабы-
ваемых впечатлений у ребенка.

Природная красота в сочетании с первоклас-
сными гостиницами, большим яхт-портом, пла-
вательными бассейнами, SPA-центрами и спор-
тивными базами предлагают условия для отдыха 
круглый год.
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ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

Admiral 5*

Helios Spa 4*

Astera 4*Atlas 4*

Excelsior 4*

Gladiola Star 4*
Gladiola 3*

Holiday Park 4*

Kaliakra Palace 5*

Royal 4*

Luna 4*

Marina Grand Beach 4*

Slavey 4*

Preslav 3*
Gradina 3*

Kini Park 3*
Tango 2*

Warshava 2*

Grifid Encanto Beach 4*

Grifid Vistamar 4*

Berlin Golden Beach 4*

Berlin Green Park 4*
Mirabelle 4*

Prestige Hotel & Aquapark 4*
Prestige Deluxe Aquapark Club 4*

Ambassador 3*

Melia Grand Hermitage 5*

Apollo Golden Sands 
(ex. DoubleTree by Hilton Varna) 4* Plus

Argisht Partez Apartment

Blue Sky 3*

Diana 2*

Ljuljak 3*
Roomer 
(ex. Malina, ex. Design Hotel Element) 

Grifid Metropol 4*

Grifid Arabella 4*

Grifid Bolero 4*

Grifid Marea 4*

INTERNATIONAL Hotel 
Casino & Tower Suites 5*
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Admiral 5

Расположение
В 20 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэро-
порта г. Варна  в центре курорта Золотые Пески.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики у бассейна, на пля-
же (бесплатно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих  возможно проживание 
с домашними животными (по запросу, платно).

Типы номеров
Park View (24 кв. м, max 3 чел.);
Sea View (24 кв. м, max 3 чел.);
Superior Sea Side (40 кв. м, max 4 чел.);
Family Room Park View (48 кв. м, max 5 чел.);
Apartment (50 кв. м, max 4 чел.), спальня, гостиная, 
разделенные дверью;
Junior Suite (70 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный конди-
ционер  спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi 

  телефон  мини-бар (платно)  сейф  обслужи-
вание номеров  напольное покрытие – ковролин 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полотенец 

(по запросу)  смена постельного белья (по запросу).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–21.00)  бар в лобби 
(07.30–21.00)  бар у бассейна (10.00–18.00)  кафе 
 конференц-зал   Wi-Fi  обмен валют  прачечная/

химчистка (платно)  прокат автомобилей  парков-
ка (платно)  камера хранения багажа  SPA-центр 
(платно)  массаж (платно)  парная (платно)  са-
уна (платно)  салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подогревом).

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  тренажерный зал (платно).

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу, плат-
но)  детское меню  детские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 301 НОМЕР

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2013.
www.goldensands-bg.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Admiral 5* является жемчужиной в короне курор-
та Золотые Пески. Отель расположен в непос-
редственной близости от песчаного пляжа, 
рядом с оживленной пешеходной улицей. Уни-
кальная архитектура и декор, создают ат-
мосферу роскоши. Является идеальным местом 
для любителей SPA-процедур высокого уроня, а 
также предлагает услуги для организации де-
ловых встреч. Рекомендован для любой кате-
гории взыскательных туристов.

http://www.goldensands-bg.com/
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INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites 5

Расположение
В 30 м от пляжа, через дорогу  в 27 км от аэро-
порта г. Варна  в центре курорта Золотые Пески.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с ог-
раниченными физическими возможностями  де-
позит при заселении.

Типы номеров
Economy Room (40–50 кв. м, мах 4 чел.);
Superior Sea View (40 кв. м, max 3 чел.);
Superior Park View (45 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон (не во всех номерах)  ванна/душ  фен 
 центральный кондиционер  кабельное TV (рус-

ский канал)   Wi-Fi (бесплатно)  телефон  утюг и 
гладильная доска (по запросу)  мини-бар (плат-
но)  сейф  набор для приготовления чая/кофе 
 халат и тапочки  свежие фрукты (платно)  об-

служивание номеров  напольное покрытие – 
ковролин  уборка номеров (ежедневно)  сме-
на полотенец (ежедневно)  смена постельного 
белья (через день).

Питание
Полупансион (с напитками)  полный пансион 
(с напитками).

Инфраструктура
Основной ресторан   3 ресторана a  la  carte  
 Executive Lounge (17 этаж, ограниченный  доступ) 

 бар в лобби  бар у бассейна  бар в казино 
 10 конференц-залов   Wi-Fi (бесплатно)  интер-

нет-уголок (платно)  обмен валют  прачечная/
химчистка (платно)  прокат автомобилей  пар-
ковка (бесплатно)  магазин сувениров  камера 
хранения багажа  SPA-центр (платно)  массаж 
(платно)  парная (платно)  сауна (платно)  са-
лон красоты  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн (шезлонги, зонтики, полотен-
ца – бесплатно)  крытый бассейн (с подогревом, 
бесплатно).

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов  бильярд (платно)  трена-
жерный зал (бесплатно).

Детская анимация  детский бассейн  детская 
кроватка (по запросу)  детское меню  детские 
стульчики в ресторане  мини-клуб (4–11)  иг-
ровая площадка  игровая комната  няня (по за-
просу, платно).

Год строительства: 1969.
Год реновации: 2015.

Golden Sands, Varna 9007, Bulgaria.
+359(52)357180

www.hotelcasinointernational.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 325 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

International 5* расположен в самом сердце ку-
рорта Золотые Пески, всего в нескольких мет-
рах от пляжа. Из отеля открывается потря-
сающий вид. В отеле высокий уровень сервиса, 
изысканная кухня, SPA-центр, казино, откры-
тый бассейн-инфинити и многое другое, что 
сделает отдых незабываемым. Рекомендован 
для взыскательных клиентов.

http://www.hotelcasinointernational.com/
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Melia Grand Hermitage 5

Расположение
В 100 м от пляжа, через дорогу  в 25 км от аэро-
порта г. Варна.

Пляж
Собственный  песчаный  2 шезлонга, 1 зонт 
(с 01.06 по 15.09 бесплатно, при наличии).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Double Room Sea View (43 кв. м, max 4 чел.);
Double Room Park View (43 кв. м, max 4 чел.);
Level Room (43 кв. м, max 4 чел.);
Level Sea Room (43 кв. м, max 4 чел.);
Suite Level (63–89 кв. м, max 4 чел.);
Junior Suite Level (64–68 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный 
кондиционер  спутниковое TV (русский канал) 
  Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска (по за-

просу)  мини-бар (платно)  холодильник  сейф 
(бесплатно)  набор для приготовления чая/кофе 
(по запросу, не во всех номерах)  халат и тапочки 
 напольное покрытие – ковролин  уборка но-

меров (ежедневно)  смена полотенец (ежеднев-
но)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан The Level (толь-
ко для номеров The Level)  итальянский ресторан 

Al Dente  снэк-бар  бар в лобби  2 бара у бассей-
на  паб  8 конференц-залов   Wi-Fi  прачечная/
химчистка (платно)  прокат автомобилей  парковка 
 мини-маркет  магазин сувениров  камера хране-

ния багажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно).

Бассейн
3 открытых бассейна (The Level бассейн с подо-
гревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  про-
кат велосипедов  пляжный волейбол  бильярд 
(платно)  дартс  тренажерный зал  настольный 
теннис  йога  дневные и вечерние анимацион-
ные программы  живая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  3 водные 
горки  детская кроватка (по запросу)  детское 
меню  детские стульчики в ресторане  мини-клуб 
(4–12)  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 727 НОМЕРОВ

Год строительства: 2005.
Год реновации: 2017.
Golden Sands, Varna 9007, Bulgaria
www.melia.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Роскошный отель Melia Grand Hermitage 5* рас-
положен в тихой части курорта Золотые Пес-
ки, но при этом в пешей досягаемости от всех 
развлечений на курорте. Гости отеля смогут 
насладиться атмосферой роскоши и изыскан-
ной кухней, комфортными и элегантно оборудо-
ванными номерами. Для ценителей побаловать 
себя процедурами откроет двери SPA-центр. 
Melia Grand Hermitage с гордостью и по праву оли-
цетворяет высочайшие стандарты индивиду-
ального подхода в обслуживании. Рекомендован 
для любой категории взыскательных туристов.

THE LEVEL
Концепция персонализиранного сервиса с вни-
манием к самым мелкам деталям.
Отдельная стойка регистрации  доступ в част-
ные зоны – ресторан The Level, уединенный сад 
с подогреваемым бассейном и лежаками, Vip-ла-
ундж на 8 этаже где гостям бесплатно предостав-
ляются импортируемые алкогольные напитки с 
14.30 до17.00 и чаепитие с 16.00 до 17.00  бес-
платная сауна и паровая баня в YHI SPA  скид-
ки на разные услуги.

http://www.melia.com/
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Royal 4

Kaliakra Palace 5

Расположение
В 300 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 4 чел.);
Standard Sea View Room (18 кв. м, max 4 чел.);
Superior (20 кв. м, max 4 чел.);
Superior Sea View (20 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  индивидуальный кондиционер  ка-
бельное TV (русский канал)   Wi-Fi (платно)  теле-
фон  мини-бар (платно)  холодильник  напольное 
покрытие – плитка  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (4 раза в неделю)  смена по-

стельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби  бар у бассейна  конференц-зал   Wi-Fi  ин-
тернет-уголок (платно)  сейф на ресепшен (плат-
но)  обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  мини-маркет  камера хра-

нения багажа  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подо гревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  баскетбол  бильярд 
(платно)  дартс  тренажерный зал  мини-футбол 
 настольный теннис  дневные и вечерние анима-

ционные программы.

Детская анимация  детский бассейн  4 детские 
водные горки  детская кроватка (по запросу)  дет-
ские стульчики в ресторане  мини-клуб (4–12) 
 игровая площадка.

Расположение
В 20 м от пляжа  в 25 км от аэропорта г. Варна 
 в центре курорта Золотые Пески.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики  пляжные полотенца.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (16 кв. м, max 3 чел.);
Superior Room (25 кв. м, max 4 чел.);
Studio (30 кв. м, max 6 чел.);
Apartment (25 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон/терраса (не во всех номерах)  ванна/душ 
 индивидуальный кондиционер  спутниковое TV 

(русский канал)   Wi-Fi (только в номерах категории 
Superior)  телефон  утюг и гладильная доска (по 
запросу)  мини-бар (платно)  сейф (в номерах ка-
тегории Superior)  набор для приготовления чая/
кофе (в номерах категории Superior)  джакузи (в 
номерах категории Apartment)  напольное пок-
рытие – плитка/ковролин/паркет  уборка номе-
ров (ежедневно)  смена полотенец (4 раза в неде-
лю)  смена постельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби  бар у бассейна  конференц-зал   Wi-Fi  ин-

тернет-уголок (платно)  сейф на ресепшен (плат-
но)  обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка (платно)  мини-

маркет  камера хранения багажа  SPA-центр (плат-
но)  массаж (платно)  сауна (платно).

Бассейн
3 открытых бассейна  крытый бассейн (с подо-
гревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  баскетбол  бадминтон 
 прокат велосипедов  бильярд (платно)  дартс 
 тренажерный зал  мини-футбол  настольный 

теннис  йога  дневные и вечерние анимацион-
ные программы.

Детская анимация  детский бассейн  водная гор-
ка  детская кроватка (по запросу)  детское меню 
 детские стульчики в ресторане  мини-клуб (4–12) 
 игровая площадка  игровая комната.

В ОТЕЛЕ 240 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

Год строительства: 2003.
Год реновации: 2013.

Golden Sands, Varna, Bulgaria
www.hotelroyal.bg

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 200 НОМЕРОВ

Год строительства: 2000.
Год реновации: 2013.

Golden Sands, Bulgaria
+359(526)00728

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Kaliakra Palace 4* расположен на первой линии 
у моря. Отель предлагает хорошее обслужива-
ние и питание по системе Ultra All Inclusive. Ре-
комендован для активного семейного и роман-
тического отдыха.

Отель Royal 4* расположен в центральной части 
курорта Золотые Пески, в нескольких минутах 
от пляжа, обилие зелени, прекрасные панорам-
ные виды. Рядом с отелем находится магази-
ны, рестораны и кафе, в 5 минутах ходьбы от 
Aquapolis – один из лучших водных аттракци-
онов, в своем роде, в Болгарии. Идеальный оазис 
рекомендован для всех категорий турситов.

http://www.hotelroyal.bg/
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Apollo Golden Sands (ex. DoubleTree by Hilton Varna)4 Plus

Расположение
В 450 м от пляжа Ривьера  в 25 км от аэропор-
та г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики, трансфер до пля-
жа (бесплатно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Park View (33 кв. м, max 3 чел.);
Sea View (33 кв. м, max 3 чел.);
Family (50 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (72 кв. м, max 4 чел.), спальня, гостиная.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный 
кондиционер  кабельное TV (русский канал)  ра-
дио   Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска 
 мини-бар (ежедневное пополнение, бесплатно) 
 сейф  набор для приготовления чая/кофе  ха-

лат и тапочки (по запросу, не во всех номерах) 
 напольное покрытие – плитка/ковролин  убор-

ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (3 раза 
в неделю или по запросу)  смена постельного бе-
лья (2 раза в неделю).

Питание
Ультра все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бас-
сейна  ночной бар у бассейна  ночной клуб 
Apollo  6 конференц-залов   Wi-Fi  обмен ва-

лют  прачечная/химчистка (платно)  прокат ав-
томобилей  парковка (платно)  камера хране-
ния багажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно) 
 парная  сауна.

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн (с подо-
гревом, апрель-октябрь).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  баскетбол  волейбол 
 бильярд (платно)  дартс  тренажерный зал  ми-

ни-футбол  теннисный корт (08.00–20.00)  настоль-
ный теннис  йога  пилатес  зумба  дискотека 
 дневные и вечерние анимационные программы 
 белая и красная вечеринка.

Детская анимация  детский бассейн  водная гор-
ка  детская кроватка (по запросу, бесплатно)  дет-
ское меню  детские стульчики в ресторане  мини-
клуб (4–12)  игровая площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 196 НОМЕРОВ

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2019.
3 Alley, Golden Sands Resort, Varna 9007, Bulgaria.
+ 359(52)356108

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен на территории парка ку-
рорта Золотые Пески. От отеля курсирует бес-
платный трансфер до песчаного пляжа Ривье-
ра (шезлонги, зонтики – платно). Бесплатный 
трансфер до пляжа Нирвана, а также бесплат-
ные шезлонги и зонтики на пляже. В отеле есть 
бальнеологический центр для гостей, которые 
хотят совместить высокий уровень сервиса, 
отличный пляжный отдых с процедурами для 
оздоровления души и тела. Рекомендован для 
семейного и молодежного отдыха.



51

ЗО
Л

О
ТЫ

Е 
П

ЕС
КИ

ЗО
Л

О
ТЫ

Е 
П

ЕС
КИ

APHRODITE BEAUTY SPA & HEALTH CLINIC

Helios Spa 4

Уникальный центр восстановления и омоложения 
APHRODITE BEAUTY SPA & HEALTH CLINIC является од-
ним из крупнейших в стране. Он занимает площадь 
около 2300 кв. м. К услугам клиентов 35 роскошных 
кабинетов, оснащенных специализированной све-
тозвуковой системой и новейшим оборудованием 
для проведения индивидуальных оздоровительных 
процедур, направленных на улучшение внешнего и 
внутреннего состояния, возможность набраться сил 
и почувствовать молодость и бодрость.

  Более 120 наименований процедур, включая 
диагностику, обертывание всего тела, грязевые 
и фанго-парафиновые обертывания, лечебную 
гимнастику, массаж и многое другое.

  Более 20-ти программ: однодневные пакеты (де-
токс, восстанавливающие и др.), SPA-программы, 
эстетические программы, долгосрочные терапев-
тические и оздоровительные программы.

  4 фирменных программы: ДЕТОКС, ФИГУРА, 
 МОЛОДОСТЬ, ДЕСТРЕСС

Расположение
В 450 м от пляжа Ривьера  в 25 км от аэропор-
та г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  транс-
фер до пляжа (бесплатно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Park View (33 кв. м, max 3 чел.);
Sea View (33 кв. м, max 3 чел.);
Family (43 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (58 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  централь-
ный кондиционер  кабельное TV (русский ка-
нал)  телефон  холодильник  напольное пок-
рытие – плитка/ковролин  уборка номеров 
(ежедневно)  смена полотенец (3 раза в неде-
лю или по запросу)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассейна 
 ночной клуб Apollo  6 конференц-залов   Wi-Fi 
 интернет-уголок  сейф на ресепшен (платно) 
 обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка (платно)  ма-

газин сувениров  камера хранения багажа  SPA-
центр (платно)  массаж (платно)  парная  сауна.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подогревом, 
апрель-октябрь).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  бас-
кетбол  волейбол  бильярд (платно)  дартс  тре-
нажерный зал  мини-футбол  теннисный корт 
(платно)  настольный теннис  йога  пилатес 
 зумба  дискотека  дневные и вечерние анима-

ционные программы.

Детская анимация  детский бассейн  2 водные 
горки  детская кроватка (по запросу, бесплатно) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане 
 мини-клуб (4–12)  игровая площадка (08.00–20.00) 
 игровая комната  няня (платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 204 НОМЕРА

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2017.

3 Alley, Golden Sands Resort, Varna 9007, Bulgaria
+359(523)55697

www.helios-spa.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Helios Spa 4* на одной территории с Apollo Golden 
Sands 4+. От отеля курсирует бесплатный 
трансфер до песчаных пляжей Нирвана (шез-
лонги, зонтики – бесплатно) и Ривьера (шез-
лонги, зонтики – платно). Зеленая территория, 
бассейны, спорт и развлечения, номера с видом 
на море и парк. В отеле один из крупнейших SPA-
центров на Балканах. Рекомендован для семей-
ного отдыха и делового туризма.

http://www.helios-spa.com/
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Atlas 4

Astera 4

Расположение
В 350 от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэропорта 
г. Варна  в 350 м от центра курорта Золотые Пески.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (27 кв. м, max 3 чел.);
Family Room (27 кв. м, max 3 чел.);
Studio (40 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (53 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный 
кондиционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
(платно)  телефон  мини-бар (только вода)  сейф 
(платно)  халат (по запросу)  обслуживание но-
меров  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бас-
сейна  конференц-зал   Wi-Fi  интернет-уголок 
(платно)  обмен валют  прачечная/химчистка 
(платно)  прокат автомобилей  парковка (плат-
но)  камера хранения багажа  SPA-центр (плат-

но)  массаж (платно)  парная  сауна  джакузи 
 салон красоты (платно)  парикмахерская (плат-

но)  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подогревом, 
май и октябрь).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука 
 пляжный волейбол  пляжный футбол  прокат 

велосипедов  бильярд (платно)  дартс  трена-
жерный зал  мини-футбол (платно)  настольный 
теннис  дневные и вечерние анимационные про-
граммы (6 дней в неделю).

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 2 водные горки  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане 
 мини-клуб (4–12)  игровая площадка  игровая 

комната (платно).

Год строительства: 2003.
Golden Sands, Varna 9007, Bulgaria 
+359(528)11811
www.atlashotel.bg

Расположение
В 150 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэро-
порта г. Варна  в 500 м от центра курорта Золо-
тые Пески.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Room (24 кв. м, max 3 чел.);
Family Room (37 кв. м, max 4 чел.);
Lux Room (34 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный конди-
ционер  кабельное TV (русский канал)  интернет 
подключение Lan  телефон  мини-бар  обслу-
живание номеров  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно)  смена постель-

ного белья (1 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Aqua  бар в лобби  бар 
у бассейна  3 конференц-зала   Wi-Fi  интер-
нет-уголок  сейф на ресепшен (платно)  обмен 
валют  прачечная/химчистка (платно)  про-
кат автомобилей  парковка (платно)  камера 

хранения багажа  SPA-центр  массаж (платно) 
 парная  сауна.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подо-
гревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  прокат велосипедов  бильярд  дартс 
 пляжный волейбол  пляжный футбол  тренажер-

ный зал  настольный теннис  дневные и вечер-
ние анимационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бас-
сейн  детская кроватка (по запросу)  детское 
меню  детские стульчики в ресторане  мини-
клуб (4–12).

В ОТЕЛЕ 273 НОМЕРА

ДЕТЯМ

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 277 НОМЕРОВ

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2013.
Golden Sands, Varna 9007, Bulgaria 
+359(523)59777
www.asterahotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Astera расположен в центре Золотых 
Песков, c прекрасным видом на море. Стиль-
ный интерьер, современные архитектурные 
решения с акцентом на интересную цвето-
вую гамму в сочетании с ультрасовремен-
ным дизайном, создают абсолютное чувс-
тво уюта и комфорта. Рекомендован для 
молодежного отдыха.

Отель Atlas расположен в 350 метрах к юго-
западу от курортного центра Золотых Пес-
ков. В нем есть все необходимое для активно-
го и веселого отдыха: SPA-центр, открытый, 
закрытый и детский (с водными горками) бас-
сейны, площадка для волейбола. Рекомендо-
ван для активного семейного и молодежно-
го отдыха.

http://www.atlashotel.bg/
http://www.asterahotel.com/
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Berlin Green Park 4

Berlin Golden Beach 4

Расположение
На берегу моря  в 30 км от аэропорта г. Варна 
 в 2 км от центра курорта Золотые Пески.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (депозит).

Типы номеров
Standard Room (26 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (60 кв. м, max 4 чел.), 2 комнаты.

В номерах
Терраса (не во всех номерах)  душ  фен  цен-
тральный кондиционер  TV  Wi-Fi  телефон 
 утюг (по запросу)  мини-бар (платно)  сейф 

(платно)   напольное покрытие  – ковролин 
 уборка номеров (ежедневно)  смена поло-

тенец (по запросу)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (7.30–10.00, 12.00–14.00, 
18.00–20.30)  ресторан a la carte  бар в лоб-
би 24 часа  бар у бассейна (10.00–16.30)  Wi-Fi 
(бесплатно)  парковка  массаж (платно)  сау-
на (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  анимационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 детская кроватка (по запросу)  мини-клуб (4–12, 

6 раз в неделю).

В ОТЕЛЕ 218 НОМЕРОВ

Год строительства: 2003.
Год реновации: 2015.

Golden Sands, Berlin Green Park, Bulgaria
+359(523)58151

Расположение
На берегу моря  в 30 км от аэропорта г. Варна 
 в 2 км от центра курорта Золотые Пески.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (депозит).

Типы номеров
Standard Room (24 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (60 кв. м, max 4 чел.), 2 комнаты.

В номерах
Терраса (не во всех номерах)  ванна/душ  фен 
 центральный кондиционер  TV  Wi-Fi  теле-

фон  мини-бар(по запросу, платно)  сейф (плат-
но)  напольное покрытие – ковролин/ламинат 
 уборка номеров (ежедневно)  смена поло-

тенец (по запросу)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (7.30–10.00, 12.00–14.00, 18.00–
20.30)  ресторан a la carte  бар в лобби 24 часа 
 бар у бассейна (10.00–16.30)  бар на пляже 

(10.30–19.30)  снэк-бар  Wi-Fi (бесплатно)  про-
кат авто мобилей  парковка  массаж (платно)  са-
уна (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  анимационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бас-
сейн  детская кроватка (по запросу)  мини-
клуб (4–12).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 410 НОМЕРОВ

Год строительства: 2001.
Год реновации: 2015.

Golden Sands, Bulgaria

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен на берегу моря и предла-
гает исключительную атмосферу для рас-
слабляющего, незабываемого отдыха. Реко-
мендован для любой категории туристов.

Отель расположен на берегу моря и предла-
гает исключительную атмосферу для рас-
слабляющего, незабываемого отдыха. Реко-
мендован для любой категории туристов.ДЕТЯМ
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Excelsior 4

Roomer (ex. Malina, ex. Design Hotel Element) 

Расположение
В 350 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэро-
порта г. Варна.

Пляж
Песчаный  трансфер до пляжа.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 3 чел.);
Large Room (max 4 чел.);
Apartment (max 5 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондиционер 
 спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi (платно) 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запросу, 

на ресепшен)  мини-бар  напольное покрытие – 
ковролин  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (ежедневно)  смена постельного бе-
лья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби  бар у бассейна   Wi-Fi (платно)  сейф на 
ресепшен (платно)  обмен валют  прачечная/хим-
чистка (платно)  прокат автомобилей  парковка 
 камера хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  баскетбол  прокат ве-
лосипедов  настольный теннис  дневные вечер-
ние анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детские стульчики в ресторане 
 мини-клуб (4–12)  игровая площадка.

Год строительства: 2011.
Год реновации: 2014.
Golden Sands 9007, Varna, Bulgaria

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 200 НОМЕРОВ

Расположение
В 100 м от пляжа, через дорогу, по лестнице 
 в 30 км от аэропорта г. Варна  в 50 м от центра 

курорта Золотые Пески.

Пляж
Общественный  песчаный  пляжные полотен-
ца (депозит).

Типы номеров
Economy (20 кв. м, max 3 чел.);
Standard Room (20 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 кабельное TV  Wi-Fi (бесплатно)  телефон  сейф 

(бесплатно)  холодильник  напольное покрытие – 
плитка/ковролин  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (3 раза в неделю)  смена по-

стельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар (10.00–23.00)  Wi-Fi 
(в лобби, бесплатно)  интернет-уголок  обмен 
валют  прачечная/химчистка (платно)  камера 
хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Детская кроватка (по запросу)  детские стульчи-
ки в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 90 НОМЕРОВ

Год строительства: 1972.
Год реновации: 2018.
Golden Sands, Bulgaria
+359(523)57114

Завтрак 07.30–10.00.
Обед 12.30–14.30.
Ужин 18.00–21.00.
Бар в лобби 10.00–01.00;
сладкий стол 14.30–17.00.
Бар у бассейна 10.00–23.00, 
закуски и мороженое 11.00–16.00.
Безалкогольные и алкогольные напитки местного 
 производства 11.00–23.00.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ALL INCLUSIVE 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Excelsior функционирует по любимой 
у российских туристов системе All Inclusive. 
Расположение отеля в живописной цент-
ральной части Золотых Песков балует гос-
тей многочисленными магазинами и раз-
влекательные заведения. Рекомендован для 
активного и позитивного отдыха всей се-
мьей с богатой спортивной и анимацион-
ной программой.

Design Hotel Element находится в окружении зе-
лени, недалеко от главной набережной курор-
та и в шаговой доступности от центральной 
части Золотых Песков.
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Gladiola 3

Gladiola Star 4

Расположение
В 100 от пляжа, через дорогу  в 26 км от аэро-
порта г. Варна  в центре курорта Золотые Пески.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard (17 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (34 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен (по запросу, на ресепшен)  цен-
тральный кондиционер  кабельное TV (русский 
канал)   Wi-Fi (платно)  телефон  утюг и гладиль-
ная доска (по запросу, на ресепшен)  холодильник 
 напольное покрытие – плитка  уборка номеров 

(ежедневно)  смена полотенец (ежедневно)  сме-
на постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на   Wi-Fi (платно)  сейф на ресепшен (платно) 
 обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 парковка (платно)  мини-маркет  камера хра-

нения багажа  массаж (платно)  сауна (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  тренажерный зал (платно)  на-
стольный теннис (платно).

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 225 НОМЕРОВ

Год реновации: 2014.
Golden Sands, Varna 9007, Bulgaria

Расположение
В 100 м от пляжа, через дорогу  в 26 км от аэро-
порта г. Варна  в центре курортной зоны Золо-
тые Пески.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (23 кв. м, max 3 чел.);
Studio (35 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (40 кв. м, max 4 чел.), спальня, гос-
тиная.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный кондицио-
нер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi (платно) 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запросу, 

на ресепшен)  холодильник  напольное покры-
тие – ковролин  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно)  смена постель-

ного белья (каждые 3 дня).

Питание
Завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на   Wi-Fi (платно)  сейф на ресепшен (платно) 
 обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 парковка (платно)  мини-маркет  камера хра-

нения багажа  массаж (платно)  сауна (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  тренажерный зал (платно) 
 настольный теннис (платно).

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 185 НОМЕРОВ

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2014.

Golden Sands, Varna 9007, Bulgaria
www.goldensands.bg/gladiola

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в самом сердце курорта Зо-
лотые Пески. В непосредственной близости от 
отеля прогулочная улица, магазины, закусоч-
ные а также от развлекательных заведений. 
Отель отлично подойдет для молодежного и 
активного отдыха.

Gladiola 3* расположен в самом сердце Золо-
тых Песков. Предлагает незабываемый отдых 
в изысканном интерьере, комфорте и роскоши, 
которые сделают отдых гостей отеля неза-
бываемым. в непосредственной близости от 
отеля сосредоточены развлекательные заве-
дения для активной ночной жизни. Рекомендо-
ван для романтического и молодежного отдыха.

http://www.goldensands.bg/gladiola
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Grifi d Arabella 4

Grifi d Bolero 4

Год строительства: 2005.
Год реновации: 2017.
Golden Sands, Bulgaria
+359(523)94972
www.grifi dhotels.com

Расположение
В 50 м от пляжа, через променад  в 30 км от аэро-
порта г. Варна  в 500 м от автобусной остановки.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
De Luxe Room (25 кв. м, max 3 чел.), вид на сад/
вид на бассейн;
Family Room (36 кв. м, max 4 чел.),вид на бас-
сейн, спальня, гостиная, разделенные раздвиж-
ной дверью.

В номерах
Балкон   ванна (в номерах De Luxe Room)/душ (в 
номерах Family Room)  фен  центральный кон-
диционер  спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  мини-бар  сейф  набор для приготов-

ления чая/кофе (в номерах Family Room)  наполь-
ное покрытие – ламинат (в номерах De Luxe Room)/
ковролин (в номерах Family Room)  уборка номе-
ров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза в неде-
лю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Ультра все включено (24 часа).

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан Тераса  3 ресто-
рана a la carte  4 бара  кафе  4 конференц-зала 

  Wi-Fi  интернет-уголок (платно)  обмен валют 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат авто-

мобилей  парковка  мини-маркет  магазин су-
вениров  камера хранения багажа  SPA-центр 
(платно)  массаж (платно)  парная (платно)  са-
уна (платно)  джакузи (платно)  салон красоты 
 парикмахерская  библиотека.

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  аквапарк (6 горок) 
 бильярд (платно)  тренажерный зал  пляжный 

волейбол  футбол  прокат велосипедов (платно) 
 бильярд (платно)  дартс  теннисный корт (плат-

но)  настольный теннис  дискотека  анимацион-
ные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детский аква-
парк (рост до 1,4 м)  детская кроватка (по запро-
су)  детское меню  детские стульчики в рестора-
не  мини-клуб  мини-диско  игровая площадка 
 игровая комната  няня (платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 297 НОМЕРОВ

Расположение
В 100 м от пляжа, через променад  в 35 км от 
аэро порта г. Варна  в 50 м от центра курорта Зо-
лотые Пески.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Номер для людей с ограниченными физическими 
возможностями.

Типы номеров
Deluxe Sea Side (26 кв. м, max 3 чел.);
Deluxe Sea (26 кв. м, max 4 чел.);
Deluxe Sea Large Room ( 26 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (41 кв. м, max 4 чел.), вид на море, спаль-
ня, гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон  ванна  фен  центральный кондицио-
нер  спутниковое TV   Wi-Fi  телефон  мини-
бар  сейф (платно)  набор для приготовления 
чая/кофе (в номерах Apartment)  напольное пок-
рытие – ковролин  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно)  смена постель-

ного белья (2 раза в неделю).

Питание
Ультра все включено (24 часа).

Инфраструктура
Основной ресторан  3 ресторана a la carte  бар 
в лобби  бар у бассейна  кафе  конференц-зал 

  Wi-Fi  интернет-уголок  обмен валют  прачеч-
ная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка (платно)  мини-маркет  магазин су-

вениров  камера хранения багажа  SPA-центр 
(платно)  массаж (платно)  парная (платно)  са-
уна (платно)  джакузи  салон красоты  парикма-
херская  библиотека.

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  аквапарк (бесплатно, в 
отеле Grifi d Bolero, шаттл 2 раза в день)  стрельба 
из лука  баскетбол  футбол  волейбол  прокат 
велосипедов (платно)  бильярд (платно)  дартс 
 тренажерный зал  теннисный корт (платно)  на-

стольный теннис  дискотека  живая музыка  днев-
ные и вечерние анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  1 водная 
горка  детская кроватка (по запросу)  детское 
меню  детские стульчики в ресторане  мини-
клуб  мини-диско  игровая площадка  игро-
вая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 292 НОМЕРА

Год строительства: 2001.
Год реновации: 2014.
Golden Sands, Bulgaria
www.grifi dhotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

В отеле стильные номера, разнообразное пи-
тание, приятная атмосфера и сервис на вы-
соком уровне. Рекомендован для семейного 
отдыха.

Grifi d Hotel Bolero – идеальный выбор для отлич-
ного отдыха: удобное расположение, восхити-
тельная кухня и питание «Ультра все включено 
(24 часа)», просторные и комфортабельные но-
мера, увлекательные аниматоры и собствен-
ный аквапарк. Рекомендован для активного се-
мейного и молодежного отдыха.

http://www.grifidhotels.com/
http://www.grifidhotels.com/
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Grifi d Marea 4

Grifi d Encanto Beach 4

Расположение
В 10 м от пляжа, через променад  в 30 км от аэро-
порта г. Варна  в 15 км от центра г. Варна  в 500 м 
от автобусной остановки.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих  номер для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Park View (26 кв. м, max 3 чел.);
Standard Seaside View (26 кв. м, max 3 чел.);
Standard Sea View (26 кв. м, max 3 чел.);
Club Room Sea View (26 кв. м, max 4 чел.);
Family Room Sea View (36 кв. м, max 4 чел.), спаль-
ня, гостиная, раздвижная дверь.

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон 
 мини-бар  сейф (платно)  набор для приготовления 

чая/кофе  напольное покрытие – ламинат  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза в не-
делю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Ультра все включено 24 часа.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–10.00, 12.30–14.00, 
18.00–21.00, 23.30–00.30)  ресторан a  la carte 

(18.30–21.00)  снэк (14.00–17.00)  4 бара  кафе 
 конференц-зал   Wi-Fi  интернет-уголок  обмен 

валют  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка (платно)  мини-маркет 
 магазин сувениров  камера хранения багажа 
 SPA-центр (платно)  массаж (платно)  пар-

ная (платно)  сауна (платно)  джакузи (платно) 
 салон красоты  парикмахерская  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  тренажерный зал  пляжный во-
лейбол  прокат велосипедов  анимационные 
программы  тематические вечера  живая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню  детские стуль-
чики в ресторане  мини-клуб (4–12)  мини-дис-
ко  мини-аквапарк  игровая площадка  игровая 
комната  няня (платно).

ДЕТЯМ

Год строительства: 1957.
Год реновации: 2017.

Golden Sands, Bulgaria
+359(523)94972

www.grifi dhotels.com

В ОТЕЛЕ 298 НОМЕРОВ

Расположение
В 10 м от пляжа, через променад  в 30 км от аэро порта 
г. Варна  в 1,5 км от центра курорта Золотые Пески.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики 
 пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих  номер для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Park View (21–25 кв. м, max 3 чел.);
Sea View (21–25 кв. м, max 3 чел.);
Club Sea Room (25 кв. м, max 3 чел.);
Family Room (40 кв. м, max 4 чел.);
Family Sea Room (40 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 спутниковое TV  Wi-Fi (бесплатно)  телефон  гла-

дильная доска (по запросу)  мини-бар  сейф (платно) 
 набор для приготовления чая/кофе  халат и тапоч-

ки (платно)  напольное покрытие – ламинат  убор-
ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (по за-
просу)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Ультра все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (7.30–10.00, 12.30–14.00, 18.00–
21.30)  3 ресторана a la carte  бар в лобби (00.00-
24.00)  бар у бассейна (10.00–17.00)  бар на пляже 

(10.00–17.00)  кафе  конференц-зал  Wi-Fi (плат-
но)  интернет-уголок (платно)  обмен валют  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка (платно)  магазин сувениров  камера 

хранения багажа (бесплатно)  MediSpa (платно) 
 массаж (платно)  парная баня (бесплатно)  сау-

на (бесплатно)  ледяной фонтан (бесплатно)  де-
токс процедуры  салон красоты  парикмахерская 
 библиотека  терраса для загара.

Бассейн
Открытый инфинити-бассейн  крытый бассейн 
(с подогревом круглогодично).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  футбол (платно, в оте-
ле Grifi d Bolero 4*)  прокат велосипедов (платно) 
 дартс  тренажерный зал  теннисный корт (плат-

но, в отеле Grifi d Bolero 4*)  йога (платно)  анима-
ционные программы  живая музыка.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 водная горка  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане 
 мини-клуб на пляже (4–12)  игровая площадка 
 няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 263 НОМЕРА

Год строительства: 2000.
Год реновации: 2018.

Golden Sands, Bulgaria
+35(952)383040

www.grifi dhotels.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

 Современный отель на первой линии. Преиму-
щество отеля – наличие уникального и инно-
вационного центр MediSpa для оздоровитель-
ного отдыха. Рекомендован для семейного и 
романтического отдыха.

Отель Grifi d Marea (ex.Sentido Marea) является 
новым отелем, которые вошел в 2020 году в це-
почку Grifi d Hotels. Отель расположен в тихой и 
спокойной части курорта, прямо на набереж-
ной с прекрасным видом на Черное море. Элеган-
тный и уютный Grifi d Marea предлагает гостям 
широкий спектр услуг и Ультра все включено 
24 часа. Рекомендован для семейного отдыха с 
маленькими детьми.

http://www.grifidhotels.com/
http://www.grifidhotels.com/
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Grifi d Vistamar 4

Grifi d Metropol 4

Расположение
В 10 м от пляжа, через променад  в 30 км от аэро-
порта г. Варна  в 500 м от центра курорта Золо-
тые Пески.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих  номер для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Park (24 кв. м, max 3 чел.);
Standard Sea (24 кв. м, max 3 чел.) вид на море;
Junior Suite Sea Side (36 кв. м, max 3 чел.) боко-
вой вид на море;
Suite (42 кв. м, max 4 чел.);
Standard Club Sea (Consept SV 16+) (30 кв. м, max 
2 чел.) вид на море.

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 спутниковое TV  Wi-Fi (бесплатно)  телефон  ми-

ни-бар  сейф (платно)  набор для приготовления 
чая/кофе  халат и тапочки (платно)  напольное 
покрытие – плитка  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (по запросу)  смена постель-

ного белья (2 раза в неделю).

Питание
Ультра все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–10.00, 12.30–14.00, 
18.00–21.30)  3 ресторана a la carte  снэк-ресто-
ран (10.00–17.00)  скай-бар, ресторан с инфинити-
бассейном (бесплатно для гостей Concept SV 16+) 
 бар в лобби (00.00–24.00)  бар у бассейна (10.00–

18.00)  бар на пляже (10.00–17.00)  кафе-конди-
терская  Wi-Fi (бесплатно)  обмен валют  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка  магазин сувениров  камера хране-

ния багажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно) 
 парная (платно)  сауна (платно)  салон красо-

ты  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн  открытый инфинити-бассейн 
(только для Consept SV 16+)  крытый бассейн 
(с подогревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  волейбол  футбол 
 пляжный футбол  пляжный волейбол  прокат 

велосипедов (платно)  тренажерный зал  теннис-
ный корт (бесплатно, в отеле Grifi d Bolero)  аква-
парк (бесплатно, в отеле Grifi d Bolero)  йога  ани-
мационные программы  живая музыка.

Детская анимация  мини-диско  детская кроватка 
(по запросу)  детское меню (платно, в ресторане 
a la carte)  детские стульчики в ресторане  мини-
клуб на пляже (4–12)  детский аквапарк (в отеле 
Grifi d Bolero)  игровая площадка  игровая комна-
та  няня (по запросу, платно).

Год строительства: 1957.
Год реновации: 2019.
Golden Sands, Varna, Bulgaria
+35(952)355455
www.grifi dhotels.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 299 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель располагается в тихом и спокойном 
месте на курорте Золотые Пески на первой 
линии. Рекомендован для активного, семейно-
го и романтического отдыха.

Расположенный на первой линии курорта Зо-
лотые Пески Grifi d Metropol предлагает номе-
ра с современным дизайном и захватывающим 
видом на Черное море. Роскошный отель с гос-
теприимной атмосферой. Рекомендован для 
взыскательных гостей.

Год реновации: 2013.
Golden Sands, Bulgaria
+359(523)94972
www.grifi dhotels.com

Расположение
В 10 м от пляжа, через променад  в 30 км от аэро-
порта г. Варна  в 15 км от центра г. Варна  в 500 м 
от автобусной остановки.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих  номер для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Sea Side (25 кв. м, max 2 чел.);
Junior Suite (36 кв. м, max чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный конди-
ционер  спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  мини-бар  сейф  набор для приго-

товления чая/кофе  халат и тапочки  напольное 

покрытие – ковролин  уборка номеров (ежеднев-
но)  смена полотенец (2 раза в неделю)  смена 
постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Ультра все включено (a la carte).

Инфраструктура
Основной ресторан (a la carte)   2 ресторана 
a la carte  4 бара  кафе   Wi-Fi  обмен валют  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
(платно)  парковка (платно)  магазин сувениров 
 камера хранения багажа  массаж (платно)  сау-

на (платно)  библиотека.

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аэробика  тренажерный зал  волейбол (в отеле 
Grifi d Bolero)  прокат велосипедов  теннисный 
корт (в отеле Grifi d Bolero)  йога  вечерние ани-
мационные программы  живая музыка.

В ОТЕЛЕ 129 НОМЕРОВ

http://www.grifidhotels.com/
http://www.grifidhotels.com/
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Holiday Park 4

Mirabelle 4

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэро-
порта г. Варна.

Пляж
Собственный (до ресторана Нептун)  песчаный 
 шезлонги и зонтики (при наличии – платно)  транс-

фер на пляж (бесплатно, по запросу).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (20 кв. м, max 4 чел.);
Large Room (30 кв. м, max 4 чел.);
Triple Room (22–25 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
(бесплатно)  телефон  утюг и гладильная доска 
(по запросу)  мини-бар (по запросу)  холодильник 
 набор для приготовления чая/кофе (по запросу) 
 халат и тапочки (по запросу)  обслуживание но-

меров  напольное покрытие – ковролин  убор-
ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (по за-
просу)  смена постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби  бар у бассейна  конференц-зал   Wi-Fi (бес-
платно)  интернет-уголок (платно)  сейф на ре-

сепшен (платно)  обмен валют  прачечная/хим-
чистка (платно)  прокат автомобилей  парковка 
 мини-маркет  магазин сувениров  камера хране-

ния багажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно) 
 сауна (платно)  джакузи (платно)  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню  меню для де-
тей до 2-х лет (платно)  детские стульчики в рес-
торане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 145 НОМЕРОВ

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2016.

Golden Sands 9007, Bulgaria
 +359(523)55803

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Holiday Park 4* расположен в юго-западной час-
ти курорта, в окружении зелени, всего в несколь-
ких минутах ходьбы от центра курорта и зо-
лотых пляжей. Рекомендован для семейного и 
романтического отдыха.

Отель MiRaBelle расположен в северной части 
курорта Золотые Пески и примерно в 450 м от 
пляжа. Отель предлагает своим гостям неве-
роятный панорамный вид на море, хорошее об-
служивание и уютную атмосферу. Рекомендо-
ван для спокойного отдыха.

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2019.

Golden Sands, Bulgaria
 +359(523)58035

Расположение
В 450 м от пляжа, через дорогу  в 25 км от аэро-
порта г. Варна  в 19 км от центра г. Варна.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики (плат-
но)  пляжные полотенца (платно)  трансфер на пляж.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (24 кв. м, max 3 чел.), частичный 
вид на море;
Studio (48 кв. м, max 5 чел.), частичный вид на море.

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 кабельное TV  Wi-Fi (бесплатно)  телефон  ми-

ни-бар  напольное покрытие – ковролин  убор-
ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (еже-
дневно)  смена постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–10.00, 12.00–14.00, 18.30–
21.00)  ресторан-снэк (10.00–17.00)  бар в лобби 
(00.00–24.00)  конференц-зал  Wi-Fi (бесплатно) 
 сейф на ресепшен (платно)  обмен валют  пра-

чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка (платно)  мини-маркет  магазин сувени-

ров  камера хранения багажа  SPA-центр  массаж 
(платно)  сауна  салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  стрельба из лука  бильярд  дартс 
 тренажерный зал  настольный теннис  водные 

виды спорта  анимационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 детская кроватка (по запросу)  детское меню 
 детские стульчики в ресторане  мини-клуб  иг-

ровая площадка  игровая комната.

В ОТЕЛЕ 176 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ
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Luna 4

Расположение
В 50 м от пляжа  в 15 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (депозит).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Park View (23 кв. м, max 3 чел.);
Sea View (23 кв. м, max 3 чел.);
Superior (23 кв. м, max 3 чел.);
Large Park View (33 кв. м, max 4 чел.)
Large Sea View (33 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (43 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
(бесплатно)  телефон  утюг и гладильная доска 
(по запросу, депозит)  мини-бар (платно)  халат 
и тапочки (не во всех номерах)  напольное пок-

рытие – ковролин  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно)  смена постельно-

го белья (2 раза в неделю).

Питание
Полупансион (с напитками)  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в лоб-
би  бар у бассейна   Wi-Fi  сейф на ресепшен (плат-
но)  обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  камера хране-

ния багажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно) 
 сауна (платно)  салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подо гревом).

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  анимационные программы.

Детская анимация  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 276 НОМЕРОВ

Год строительства: 1997.
Год реновации: 2003.
Varna 9007, Bulgaria
+359(523)5551
www.hotelluna.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Изысканный отель Luna 4* расположен в север-
ной части Золотых Песков, в 500 метрах от 
центра курорта. Luna, – семиэтажный отель 
очарует гостей своим стилем, гостеприимс-
твом и профессиональным обслуживанием. 
Отель окружен прохладным природным лесным 
парком и рекомендован для спокойного отды-
ха всей семьей, вдвоем или дружной компанией.

http://www.hotelluna.bg/
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Marina Grand Beach 4

Расположение
В 30 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (депозит).

Номера для некурящих  номера для людей с ограни-
ченными физическими возможностями (по запросу).

Типы номеров
Park View (27 кв. м, max 4 чел.);
Sea View (28 кв. м, max 4 чел.);
Suite (52–67 кв. м, max 5 чел.);
Suite Lux Sea (52–67 кв. м, max 5 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный кондици-
онер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  теле-
фон  мини-бар  сейф  халат  тапочки (не во всех 
номерах)  обслуживание номеров  напольное 
покрытие – ковролин/плитка  уборка номеров, 
смена полотенец (ежедневно)  смена постель-
ного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в лоб-
би  бар у бассейна  мецанин-бар  кафе  конфе-
ренц-зал   Wi-Fi  обмен валют  прачечная/химчистка 
(платно)  прокат автомобилей  парковка  мини-мар-
кет  камера хранения багажа  SPA-центр (платно) 
 массаж (платно)  парная (платно)  сауна (платно) 
 салон красоты (платно)  парикмахерская (платно).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подогревом 
в зимний период).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  прокат велосипедов 
(платно)  бильярд (платно)  тренажерный зал 
 настольный теннис  сквош  дневные и вечер-

ние анимационные программы.

Детская анимация (4–12)  детский бассейн  де-
тская кроватка (по запросу)  детское меню  дет-
ские стульчики в ресторане  мини-клуб (4–12) 
 игровая площадка  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 234 НОМЕРА

Год строительства: 2002.
Год реновации: 2015.

Varna 9007, Bulgaria
+359(523)57240

www.marinagrandbeach.bg

Основной ресторан 07.30–21.30.
Ресторан a la carte 19.00–22.00.
Бар в лобби 08.00–23.00.
Бар у бассейна 08.00–18.00, 
сладкий стол, мороженое 14.00–18.00.
Снэк 13.30–18.00.
Безалкогольные и алкогольные напитки местного про-
изводства 08.00–23.00, после 23.00 все напитки платно.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ALL INCLUSIVE 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Marina Grand Beach 4* порадует гостей совре-
менными номерами, высоким сервисом обслу-
живания и впечатляющим видом на побережье 
Черного моря. Разнообразная кухня, веселые раз-
влечения и современный SPA-центр, сделают 
отдых любой категории туристов насыщен-
ным и неповторимым. Рекомендован для семей-
ного и романтического отдыха.

http://www.marinagrandbeach.bg/
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 Prestige Hotel & Aquapark 4

Prestige Deluxe Aquapark Club 4

Расположение
В 150 м от пляжа, через дорогу  в 25 км от аэро-
порта г. Варна  в 18 км от центра г. Варна  в 550 м 
от автобусной остановки.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пирс, понтон.

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (17 кв. м, max 4 чел.), вид на море, 
на парк;
De Luxe Room (30 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (1 br) (45 кв. м, max 4+1), вид на море, 
на парк, спальня и гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный/ин-
дивидуальный кондиционер  спутниковое TV   Wi-Fi 
 телефон  утюг (по запросу)  мини-бар (платно) 
 сейф  набор для приготовления чая/кофе  наполь-

ное покрытие – ковролин/плитка/ламинат  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (по запросу) 
 смена постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–10.00, 12.00–14.00, 
18.00–21.00)  бар в лобби (10.00–23.00)  бар у 

бассейна (10.00–23.00)  Wi-Fi  обмен валют  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка  магазин сувениров  камера хране-

ния багажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно) 
 сауна  джакузи.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подо-
гревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  волейбол  тренажер-
ный зал  настольный теннис  4 открытые водные 
горки  1 крытая водная горка  анимационные 
программы  живая музыка.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 детская кроватка (по запросу)  детское меню 
 детские стульчики в ресторане  мини-клуб (4 – 

12)  игровая площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 280 НОМЕРОВ

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2020.
Golden Sands, Second Line, Bulgaria
+359(529)53370

Расположение
В 350 м от пляжа, через дорогу  в 25 км от аэро-
порта г. Варна  в 18 км от центра г. Варна  в 450 м 
от автобусной остановки.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пирс, понтон.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (30 кв. м, max 4 чел.), вид на бас-
сейн/вид на парк;
De Luxe (40 кв. м, max 5 чел.), на верхних этажах.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивиду-
альный кондиционер  спутниковое TV  Wi-Fi 
 телефон  утюг (по запросу)  мини-бар (плат-

но)  сейф  набор для приготовления чая/кофе 
 халат и тапочки  напольное покрытие – лами-

нат  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (по запросу)  смена постельного бе-
лья (каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–10.00, 12.00–14.00, 
18.00–21.00)  бар в лобби (10.00–23.00)  бар у 
бассейна (10.00–23.00)  кафе (10.30–11.30, 15.00–
17.00)  Wi-Fi  обмен валют  прачечная/химчистка 

(платно)  прокат автомобилей  парковка  мага-
зин сувениров  камера хранения багажа  SPA-
центр (платно)  массаж (платно)  парная (плат-
но)  сауна  джакузи.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подо-
гревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  волейбол  бильярд 
 дартс (платно)  тренажерный зал  настоль-

ный теннис  4 открытые водные горки  1 крытая 
водная горка  анимационные программы  жи-
вая музыка.

Детская анимация  мини-диско  детский бас-
сейн  детская кроватка (по запросу)  детское 
меню  детские стульчики в ресторане  ми-
ни-клуб (4–12)  игровая площадка  игровая 
комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 158 НОМЕРОВ

Год строительства: 1956.
Год реновации: 2018.
Golden Sands, Second Line, Bulgaria
+359(529)53370

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель окреженный зеленью, располагается в 
тихом районе курорта Золотые Пески, но в 
шаговой доступности от центрально аллеи. 
Рекомендован для активного комфортного се-
мейного отдыха.

Отель расположен в центре курортного ком-
плекса Золотые Пески, всего в 150 м от цент-
ральной аллеи и пляжа. Предлагает своим гос-
тям отреновирвоанные и комфортабельные 
номера со всеми удобствами и интерьером в 
современном стиле. Рекомендован для актив-
ного семейного отдыха.
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Slavey 4

Argisht Partez Apartment

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен среди золотистых пляжей 
одного из лучших курортов Болгарии. Благода-
ря прекрасному местоположению и оригиналь-
ному архитектурному стилю отель напоми-
нает уникальную драгоценность, которая 
сделает ваш летний отдых по-настоящему 
романтичным и незабываемым. Рекомендо-
ван для семейного и романтического отдыха.

Год строительства: 2009.
Год реновации: 2017.

+359(523)55291
www.hotelslavey.com

Расположение
В 350 м от пляжа  в 25 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Park View (27 кв. м, max 3 чел.);
Sea Side View (27 кв. м, max 3 чел.);
Large Park View (32 кв. м, max 4 чел.);
Large Sea Side View (32 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондицио-
нер  спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi  те-
лефон  утюг (по запросу, на ресепшен)  мини-
холодильник  напольное покрытие – ламинат 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (3 раза в неделю)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на  снэк-бар   Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно) 
 обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка (платно)  каме-

ра хранения багажа  массаж (платно)  сауна (плат-
но)  джакузи (платно)  библиотека.

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн (подогре-
вается в начале и конце сезона).

Спорт и развлечения
Аэробика  бильярд (платно)  дартс  тренажерный 
зал  мини-футбол  настольный теннис  дневные 
и вечерние анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу, платно)  детские стульчики в 
ресторане  мини-клуб (2–12)  игровая площад-
ка  игровая комната.

В ОТЕЛЕ 232 НОМЕРА

ДЕТЯМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Slavey 4* расположен в центральной части ку-
рорта. Находится в естественном ландшаф-
тном парке с разнообразной растительнос-
тью. Окрестности комплекса составляют 
более 7 акров естественного леса. Прохлада 
многовековых деревьев уникально сочетается 
с морским бризом и солнечными лучами солн-
ца, превращая гостиничный комплекс в один 
из немногих оставшихся зеленых оазисов на 
побережье Черного моря. Всего в 200 метрах 
от центра курорта, с его многочисленными 
возможностями для развлечений, спорта и 
активной ночной жизни. Рекомендован для 
любого типа клиентов, мечтающих о спо-
койном отдыхе.

Год строительства: 2016.
Golden Sands, Bulgaria

+359(888)300399
www.argishtpartez.eu

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 35 км от аэро-
порта г. Варна  в 300 м от центра курорта Золо-
тые Пески  в 30 км от центра г. Варна  в 500 м от 
автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Studio Park (20 кв. м, max 3 чел.);
Studio Pool (20 кв. м, max 3 чел.);
Apartment Park (1 br) (30 кв. м, 4 max);
Apartment Pool (1 br) (30 кв. м, 4 max);
Apartment Pool (2 br) (50 кв. м, 6 max).

В номерах
Балкон  душ  фен  кондиционер  спутниковое 
TV (русский канал)  радио  Wi-Fi  телефон  утюг и 
гладильная доска (по запросу)  холодильник  сейф 
 кухонный уголок  свежие фрукты  обслуживание 

номеров  напольное покрытие – ламинат  убор-
ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (1 раз 
в 3 дня)  смена постельного белья (1 раз в 3 дня).

Питание
Завтрак  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  2 бара  Wi-Fi  прокат ав-
томобилей  парковка (платно)  камера хране-
ния багажа.

Бассейн
4 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  тренажерный зал (плат-
но)  баскетбол  анимационные программы.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 игровая площадка  игровая комната.

В ОТЕЛЕ 130 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

http://www.hotelslavey.com/
http://www.argishtpartez.eu/
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Blue Sky 3

Ambassador 3

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 25 км от аэро-
порта г. Варна  в 1 км от центра курорта Золотые 
Пески  в 500 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики у 
бассейна (бесплатно)  пляжные полотенца (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 2 чел.);
Large Room (30 кв. м, max 3 чел.);
Family Room (25 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  кондиционер  TV  Wi-Fi  те-
лефон  утюг (по запросу)  холодильник  элек-
трический чайник (по запросу)  напольное пок-
рытие — ковролин  уборка номеров (ежедневно) 

 смена полотенец (3 раза в неделю)  смена по-
стельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  2 бара  Wi-Fi  сейф на ре-
сепшен (платно)  парковка (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Настольный теннис.

В ОТЕЛЕ 56 НОМЕРОВ

Год реновации: 2007.
Golden Sands, Bulgaria
+359(052)355123
www.blueskyhotel.bg

Год строительства: 1968.
Год реновации: 2002.
+359(523)55431
www.ambassador.bg

Расположение
В 30 м от пляжа  в 26 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих  номера для людей с ог-
раниченными физическими возможностями  воз-
можно проживание с домашними животными (по 
запросу, платно).

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 2+2).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен (по запросу, на ресеп-
шен)  центральный кондиционер  спутниковое 
TV (русский канал)   Wi-Fi (платно)  телефон  утюг 
и гладильная доска (по запросу, на ресепшен)  хо-
лодильник  халат (платно)  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (ежедневно)  смена по-
стельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассейна 
  Wi-Fi (платно)  сейф на ресепшен (платно)  об-

мен валют  прокат автомобилей  парковка  ма-
газин сувениров  камера хранения багажа  SPA-
центр (платно)  массаж (платно)  парная (платно) 
 сауна (платно)  джакузи (платно).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)   тренажерный зал (платно) 
  настольный теннис (платно).

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 195 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Ambassador расположен в южной части 
курорта Золотые Пески и предлагает гостям 
прекрасную возможность совмещения активно-
го и оздоровительного отдыха.  Рекомендован 
для семейного и молодежного отдыха.

Небольшой и уютный отель. Рекомендован 
для подойдет для экономичного отдыха и от-
дыха молодежи.

http://www.blueskyhotel.bg/
http://www.ambassador.bg/
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Gradina 3

Расположение
В 200 м от пляжа, через дорогу  в 25 км от аэро-
порта г. Варна  в 500 м от центра курорта Золо-
тые Пески.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (платно).

Номера для некурящих  лифт от 4-го этажа.

Типы номеров
Standard Room (15 кв. м, max 2 чел.);
Family Room (25 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (30 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Терраса  душ  фен (по запросу, на ресепшен) 
 индивидуальный кондиционер  кабельное TV 

(русский канал)   Wi-Fi (бесплатно)  телефон 
 утюг (по запросу)  мини-бар  кухонный уголок 

(в номерах категории Apartment)  обслужива-
ние номеров  напольное покрытие – ковролин 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (2 раза в неделю)  смена постельного бе-
лья (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион+напитки.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби  бар у бассейна   Wi-Fi (бесплатно)  сейф 
на ресепшен (платно)  обмен валют  прачеч-
ная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка (по запросу, при наличии)  мини-

маркет  камера хранения багажа  массаж (плат-
но)  сауна (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов  бильярд (платно)  дартс 
 тренажерный зал  настольный теннис  анима-

ционные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская 
кроватка (по запросу)  детское меню  детские 
стульчики в ресторане  игровая площадка  иг-
ровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 140 НОМЕРОВ

Год строительства: 1970.
Год реновации: 2012.

Golden Sands, Varna 9007, Bulgaria 
+359(523)55494

www.hotelgradina.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель привлекает своей близостью к центру 
курорта и очень зеленой территорией. Реко-
мендован для семейного отдыха.

http://www.hotelgradina.com/
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Kini Park 3

Ljuljak 3
и гладильная доска (по запросу, на ресепшен)  хо-
лодильник  халат (платно)  напольное покрытие – 
плитка  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (каждые 2 дня)  смена постельного белья 
(каждые 3 дня).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Ljuljak (07.30–10.00, 12.00–14.00, 
18.00–20.30)  бар у бассейна (10.00–23.00)  кафе 
(12.00–16.00)   Wi-Fi (платно)  сейф на ресепшен 
(платно)  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка  камера хранения багажа 
 массаж (платно)  терраса для загара.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  настольный теннис (платно).

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  игровая комна-

та  игровая площадка.

Расположение
В 400 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Варна 
 в 17 км от центра г. Варна  в 400 м от автобус-

ной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Small Room (30 кв. м, max 3 чел.);
Superior (30 кв. м, max 3 чел.);
Standard Room (30 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Superior (50 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (50кв. м, max 5 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен (по запросу, на ресеп-
шен)  центральный кондиционер  спутниковое 
TV (русский канал)   Wi-Fi (платно)  телефон  утюг 

Год строительства: 1999.
Год реновации: 2018.
Golden Sands, Bulgaria
+359(523)55507
www.ljuljak.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 75 НОМЕРОВ

Расположение
В 500 м от пляжа  в 20 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 3 чел.);
Family Room (36 кв. м, max 4 чел).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запросу) 
 мини-бар (платно)  холодильник  обслуживание 

номеров  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (2 раза в неделю)  смена постельного 
белья (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар у бассейна   Wi-Fi  сейф 
на ресепшен (платно)  обмен валют  прачечная/
химчистка (платно)  прокат автомобилей  парков-
ка  магазин сувениров  камера хранения багажа 
 массаж (платно)  салон красоты  парикмахерс-

кая  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд  настольный теннис  живая музыка.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане 
 игровая площадка.

Год строительства: 1958.
Год реновации: 2010.
Varna 9007, Bulgaria
+359(523)55699
www.kinipark.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 153 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Kini Park расположен в красивом дубовом лесу, в 
начале туристического курорта Золотые Пес-
ки. Центр курорта находится примерно в 1 км 
от отеля. Рекомендован для спокойного и раз-
меренного семейного отдыха и отдыха вдвоем.

Отель Ljuljak расположен среди зелени и неда-
леко от инфраструктуры курорта Золотые 
Пески. Рекомендован для семейного отдыха.

http://www.ljuljak.com/
http://www.kinipark.com/
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Diana 2

Preslav 3

Инфраструктура
Основной ресторан  бар у бассейна (10.00–22.00) 
  Wi-Fi (бесплатно, на ресепшен)  сейф на ресеп-

шен (платно)  парковка  камера хранения бага-
жа  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  дартс  настольный теннис  дис-
котека  анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  мини-диско  няня (платно).

Расположение
В 250 м от пляжа, через дорогу  в 20 км от аэро-
порта г. Варна  в 10 км от центра г. Варна  в 250 м 
от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Park View Room (14 кв. м, max 3 чел.);
Sea Side View Room (14кв. м, max 3 чел.);
Park View Room air-conditioner (14 кв. м, max 4 чел.);
Sea Side View Room air-conditioner (14 кв. м, max 
4 чел.);
Family Room (20 кв. м, max 5 чел.), вид на парк, 
2 спальни, без двери;
Family Room air-conditioner (20 кв. м, max 5 чел.), 
вид на парк, 2 спальни, без двери.

В номерах
Терраса  душ  индивидуальный кондиционер (не 
во всех номерах)  кабельное TV (русский канал) 
  Wi-Fi (платно)  телефон  утюг (по запросу)  ми-

ни-бар (платно, не во всех номерах)  напольное 
покрытие —ковролин/ламинат/ плитка  уборка но-
меров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза в не-
делю)  смена постельного белья (1 раз в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион  все 
включено.

Год строительства: 1970.
Год реновации: 2015.

Golden Sands, Bulgaria
+359(893)636825

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 140 НОМЕРОВ

Расположение
В 150 м от пляжа  в 25 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  возможно проживание 
с домашними животными (по запросу, платно).

Типы номеров
Standard Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Family Room (41 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный кондици-
онер  цифровое TV (русский канал)   Wi-Fi  теле-
фон  холодильник  напольное покрытие – плитка 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (2 раза в неделю)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на  бистро у бассейна   Wi-Fi  сейф на ресепшен 
(платно)  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка (платно)  камера хране-
ния багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  волейбол.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  игровая комната. Год строительства: 1980.

Год реновации: 2015.
+359(052)355810

www.hotelpreslav.eu

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 153 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Окруженный зеленью отель Preslav находится 
недалеко от пляжа. Рядом находится SPA-центр 
отеля Ambassador. Центр курорта с рестора-
нами и магазинами находится примерно в 500 
метрах от отеля. Рекомендован для экономич-
ного семейного и молодежного отдыха.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Уютный отель Diana расположен в 250 м от 
пляжа. Рекомендован для спокойного эконо-
мичного отдыха.

http://www.hotelpreslav.eu/
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Warshava 2

Tango 2

Расположение
В 300 м от пляжа  в 25 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчано-галечный.

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Economy Park (16 кв. м, max 3 чел.);
Standard Sea (16 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен (не во всех номерах)  цент-
ральный/индивидуальный кондиционер  кабель-
ное/спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi (платно) 
 телефон  утюг (по запросу, на ресепшен)  холо-

дильник  напольное покрытие – плитка  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (каждые 
3 дня)  смена постельного белья (1 раз в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на   Wi-Fi  сейф на ресепшен  обмен валют  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка  мини-маркет  камера хранения ба-

гажа  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Дартс  настольный теннис (платно).

Детская кроватка (по запросу)  игровая пло-
щадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 143 НОМЕРА

Год строительства: 1970.
Год реновации: 2009.
Golden Sands 9007 , Bulgaria
+359(523)55309

Расположение
В 330 м от пляжа  в 25 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчано-галечный.

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room2 (9 кв. м, max 3 чел.);
Triple (18 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен (не во всех номе-
рах)  центральный/индивидуальный кондиционер 
(не во всех номерах)  кабельное/спутниковое TV 
(русский канал)   Wi-Fi (платно)  телефон  утюг (по 
запросу)  напольное покрытие – плитка  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (каждые 
3 дня)  смена постельного белья (1 раз в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби   Wi-Fi  сейф на 
ресепшен  обмен валют  прачечная/химчистка 
(платно)  прокат автомобилей  парковка  мини-
маркет  камера хранения багажа  сауна (платно) 
 библиотека.

Спорт и развлечения
Дартс.

Детская кроватка (по запросу)  игровая пло-
щадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 111 НОМЕРОВ

Год строительства: 1970.
Год реновации: 2014.
Golden Sands 9007, Bulgaria 
+359(523)55370

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Tango расположен в тихой гористой 
части курорта Золотые Пески, в 15 минутах 
ходьбы от пляжа и в 10 минутах от центра 
курорта. Рекомендован для экономичного се-
мейного отдыха.

Отель с зеленой территорией, в пешей дося-
гаемости от развлекательных заведений ку-
рорта. Рекомендован для экономичного моло-
дежного отдыха.
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99 КИТЕН
Onyx 3*

Princess Residence 4*

Rilena 3*

Ariana

Marina Kiten 3*

Китен – современный курорт, расположившийся 
в 55 км южнее Бургаса. Природа в этой части Бол-
гарии очень красива. Пляжи на курорте чистые, 
песчаные, имеющие длину более 3 км и ширину 
до 100 м. Для отдыхающих имеется огромный вы-
бор ресторанов, кафе, предлагающих националь-
ную кухню, а также турецкую, русскую и гречес-
кую. Есть спортивные комплексы, фитнес-центр, 
бассейны, а также ночные бары, дискотеки. Бла-
годаря достаточно низким ценам, Китен хорошо 
подходит для экономного семейного, детского, 
студенческого и молодежного отдыха.
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Princess Residence 4

Расположение
На берегу моря  в 70 км от аэропорта г. Бургас 
 в центре курорта Китен.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Park View (36 кв. м, max 3 чел.);
Standard Sea View (36 кв. м, max 3 чел.);
Studio (60 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2 br) (100 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондицио-
нер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон 
 утюг и гладильная доска (по запросу)  мини-бар 
 сейф (платно)  обслуживание номеров  убор-

ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (еже-
дневно)  смена постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар 
в лобби  конференц-зал   Wi-Fi  прачечная/хим-
чистка (платно)  прокат автомобилей  парковка 
 магазин сувениров  камера хранения багажа 
 массаж (платно)  сауна  джакузи.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол  прокат велосипедов  трена-
жерный зал  настольный теннис.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детские стульчики в рестора-
не  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 146 НОМЕРОВ

Год строительства: 2009.
17 Koral Str., Kiten 8183, Bulgaria
www.princess-residence.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Princess Residence расположен на пляже в тихом 
и солнечном заливе Атлиман. Рекомендован для 
активного и веселового отдыха любой катего-
рии туристов.

http://www.princess-residence.com/


71

КИ
ТЕ

Н
КИ

ТЕ
Н

Marina Kiten 3

Onyx 3

Расположение
В 20 м от пляжа  в 68 км от аэропорта г. Бургас 
 28 км от центра г. Созополь.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (бесплатно)  пирс.

Все номера для некурящих  возможно прожива-
ние с домашними животными (платно).

Типы номеров
Standard Park View (21–30 кв. м, max 4 чел.);
Standard Sea View (21–30 кв. м, max 4 чел.);
Apartment 1 br (28–35 кв. м, max 4 чел.), вид на 
море, спальня, гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон  душ  индивидуальный кондиционер  спут-
никовое/кабельное TV  Wi-Fi  холодильник  на-
бор для приготовления чая/кофе  халат и тапочки 

 напольное покрытие – ковролин  уборка номе-
ров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза в неде-
лю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  конференц-зал 
(платно)  Wi-Fi  интернет-уголок  сейф на ресеп-
шен (платно)  обмен валют  прачечная/химчист-
ка (платно)  прокат автомобилей  парковка  ка-
мера хранения багажа.

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол (по запросу)  бильярд (плат-
но)  теннисный корт (по запросу)  настольный 
теннис  водные виды спорта.

Детская кроватка (по запросу)  детские стульчи-
ки в ресторане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 36 НОМЕРОВ

Год реновации: 2015.
8183 Kiten, 2 Urdoviza street, Bulgaria

+359(885)805913

Расположение
В 200 м от южного пляжа, в 500 м от северного 
пляжа Атлиман  в 65 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (17 кв. м, max 3 чел.);
Studio (26–31 кв. м, max 5 чел.);
Apartment (1 br) (29–35 кв. м, max 5 чел.), спальня 
и гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  централь-
ный кондиционер  кабельное TV (русский канал) 
  Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска (по за-

просу)  мини-бар  напольное покрытие – плит-
ка  уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (2 раза в неделю)  смена постельного белья 
(3 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (08.00–23.00)  бар в лобби 
(08.00–23.00)  конференц-зал   Wi-Fi  сейф на ре-
сепшен  прачечная/химчистка (платно)  камера 
хранения багажа  сауна (12.00–19.00, бесплатно) 
 джакузи (08.00–22.00, бесплатно).

Бассейн
Открытый бассейн (с функцией гидромассажа).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 72 НОМЕРА

Год строительства: 2004.
1 Purvi Mai Str., Kiten 8183, Bulgaria

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Особым плюсом отеля Onyx является его мес-
тоположение. Рекомендован для экономичного 
семейного отдыха.

Небольшой уютный отель расположен на са-
мом берегу моря. Рекомендован для экономично-
го отдыха любой категории туристов.
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Rilena 3

Ariana

Расположение
В 400 м от пляжа, через дорогу  в 70 км от аэро-
порта г. Бургас  в 300 м от центра курорта Китен.

Пляж
Песчаный.

Типы номеров
Standard Room.

В номерах
Балкон  душ  фен (по запросу)  индивидуаль-
ный кондиционер  кабельное TV   Wi-Fi  телефон 
 утюг и гладильная доска (по запросу)  мини-бар 
 обслуживание номеров  напольное покрытие – 

плитка  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (3 раза в неделю)  смена постельного 
 белья (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион  все 
включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар у бассейна   Wi-Fi  сейф 
на ресепшен  обмен валют  прачечная/химчист-
ка (платно)  парковка  камера хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане 
 игровая площадка.

Расположение
В 200 м от пляжа Атлиман, через дорогу  в 60 км 
от аэропорта г. Бургас  в 800 м от центра курор-
та Китен.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 3 чел.);
Lux Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (1 br) (50 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запросу) 
 мини-бар  обслуживание номеров  напольное 

покрытие – плитка/дерево  уборка номеров (еже-

дневно)  смена полотенец (4 раза в неделю)  сме-
на постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Ariana (08.00–24.00)  бар у 
бассейна (10.00–24.00)   Wi-Fi  сейф на ресепшен 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

билей  парковка.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов  бильярд (платно)  трена-
жеры на открытом воздухе  настольный теннис.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу, 
платно)  детские стульчики в ресторане  игро-
вая площадка.

Год строительства: 1970.
Год реновации: 2020.
Kiten 8183, Bulgaria 
+359(885)998366
www.ariana-kiten.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 66 НОМЕРОВ

В ОТЕЛЕ 34 НОМЕРА

Kokiche Str., Kiten, Bulgaria
+359(550)36012

ДЕТЯМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Ariana окружен буковым лесом, что дела-
ет отдых в нем похожим на сказку. Рекомендо-
ван для спокойного семейного отдыха.

Отель Rilena расположен недалеко от центра 
Китена. Рекомендован для семейного отдыха.

http://www.ariana-kiten.com/
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КРАНЕВО
Morski Dar 2*

Central Kranevo 2*

Niko 2*

Pancho 2*

Sunny Castle 4*

Veramar Beach

Izvora 3*

Kristel Park 3*

Amirov 2*

Randevu 2*

Кранево – небольшой курорт Болгарии, в 26 км 
от г. Варна. Он находится всего в 6 км от Албены 
и в 11 км от Золотых Песков.

Курортный поселок предлагает сочетание све-
жего воздуха, кристально чистого моря и прекрас-
ного пляжа. Кроме морского туризма в поселке 
развито виноделие, овощеводство и садоводство.

Особенностью Кранево считается его живопис-
ный и малолюдный песчаный пляж, состоящий из 
мельчайшего золотистого песка. Он протянулся в 
длину более чем на 6 км, а ширина его достига-
ет 100 метров. Дно моря здесь пологое, без рез-
ких понижений глубины и опасных течений. Вок-
руг пляжа раскинулись зеленые леса, растущие 
вдоль реки Батовы.

Преимуществом Кранево является недорогое 
проживание и многообразие развлечений сосед-
них курортов.
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Veramar Beach

Sunny Castle 4

Расположение
В 25 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Варна 
 в 200 м от центра курорта Кранево.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Economy Room (22 кв. м, max 4 чел.);
Standard Park Room (22 кв. м, max 4 чел.);
Standard Sea Side Room (22 кв. м, max 4 чел.);
Standard Sea Room (20 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондиционер 
 спутниковое TV  Wi-Fi (платно)  телефон  утюг (по 

запросу)  напольное покрытие – ковролин  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза в не-
делю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–10.00, 12.00–14.00, 
18.00–21.00)  бар в лобби (10.00–23.00)  бар у 
бассейна (10.00–23.00)  Wi-Fi (платно)  сейф на 
ресепшен (платно)  прачечная/химчистка (плат-
но)  прокат автомобилей  парковка  камера хра-
нения багажа  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Дартс  настольный теннис  дневная анимацион-
ная программа.

Детская анимация  мини-диско  детская кроват-
ка (по запросу)  детские стульчики в ресторане 
 игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 88 НОМЕРОВ

Год строительства: 2019.
Kranevo, 1-st Line – Sands Area, 5, Bulgaria

Расположение
В 25 м от пляжа, через дорогу  30 км от аэропор-
та г. Варна  в 200 м от центра курорта Кранево.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(бесплатно)  пляжные полотенца (депозит).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room Side Sea (30 кв. м, max 3 чел.);
Standard Room Sea (30 кв. м, max 3 чел.);
Studio (45 кв. м, max 4 чел.), боковой вид на море;
Apartment (1 br) (50 кв. м, max 4 чел.), вид на море, 
без двери;
Apartment (2 br) (55 кв. м, max 6 чел.), боковой вид 
на море, 2 спальни, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивиду-
альный кондиционер  кабельное TV  Wi-Fi  те-
лефон  утюг (по запросу)  мини-бар (по запро-
су)  сейф  набор для приготовления чая/кофе 
 халат и тапочки (по запросу)  кухонный уголок 

(не во всех номерах)  напольное покрытие – ла-
минат  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  скай-бар  кафе 
 Wi-Fi  прачечная/химчистка (платно)  прокат ав-

томобилей  парковка  магазин сувениров  ка-
мера хранения багажа  SPA-центр (платно)  мас-
саж (платно)  парная (платно)  сауна (платно) 
 джакузи (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  живая музыка  игровые ав-
томаты.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу, 
платно)  детское меню  детские стульчики в рес-
торане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 64 НОМЕРА

Год строительства: 2016.
Kranevo, Kraybrejna street, 3, Bulgaria
Tel.: +359(892)321051

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Номера отеля Sunny Castle отличаются изыс-
канным сочетанием классического и современ-
ного стилей. Интерьер выполнен в спокойных 
и элегантных тонах, со сдержанной роскошью. 
Уникальность расположения отеля и отлич-
ные условия проживания сделают отдых неза-
бываемым. Рекомендован для спокойного и ро-
мантического отдыха.

Новый отель на курорте Кранево расположен 
в тихом, уютном месте, в окружении зелени. 
При этом Veramar Beach находится в пешей 
доступности от ресторанов, ночных клубов 
и дискотек. Рекомендован для любой катего-
рии туристов.
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Kristel Park 3

Izvora 3

Расположение
В 750 м от пляжа, через дорогу  в 35 км от аэро-
порта г. Варна  в 150 м от центра курорта Кранево.

Пляж
Общественный  песчаный  зонтики (по запросу).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 3 чел.), вид на го-
род/вид на сад;
Family Room (36 кв. м, max 4 чел.), вид на сад;
Apartment (1 br) (36 кв. м, max 4 чел.), вид на го-
род/вид на сад/вид на море, спальня, гостиная, 
разделенные дверью;
Apartment (2 br) (60 кв. м, max 6 чел.), вид на сад/вид 
на море, 2 спальни, гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондицио-
нер  спутниковое/кабельное TV   Wi-Fi  телефон 
 утюг (по запросу)  холодильник  напольное пок-

рытие – ковролин  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (каждые 2 дня)  смена постель-

ного белья (каждые 3 дня).

Питание
Софт все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Kristel Park (07.00–09.00, 12.00–
14.00, 18.00–20.30)  бар в лобби (платно)  бар у 

бассейна  Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  об-
мен валют  банкомат  прокат автомобилей  пар-
ковка  камера хранения багажа  массаж (платно) 
 сауна (платно)  джакузи.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов (платно)  бильярд (платно) 
 тренажерный зал  настольный теннис (платно).

Дневная детская анимация  детский бассейн  дет-
ская кроватка (по запросу, бесплатно)  детские 
стульчики в ресторане  игровая площадка  иг-
ровая комната.

Расположение
В 400 м от пляжа, через дорогу  в 35 км от аэро-
порта г. Варна  в 300 м от центра курорта Кранево.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 3 чел.) вид на го-
род/вид на сад;
Apartment (1 br) (45 кв. м, max 4 чел.), вид на го-
род/вид на сад, 2 спальни, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  душ  индивидуальный кондици-
онер  кабельное TV  Wi-Fi  утюг (по запросу)  хо-
лодильник  напольное покрытие – дерево  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (каждые 
3 дня)  смена постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан Izvora  Wi-Fi  сейф на ресепшен 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомоби-

лей  парковка  мини-маркет  магазин сувениров.

Детская кроватка (по запросу)  детское меню  дет-
ские стульчики в ресторане.

Год строительства: 2002.
Год реновации: 2014.

Kranevo, Chernomorska, 25, Bulgaria
+359(878)230995

www.hotelkristelpark.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 96 НОМЕРОВ

ДЕТЯМВ ОТЕЛЕ 24 НОМЕРА

Год строительства: 2005.
Год реновации: 2018.

35 Chernomorska street, Bulgaria
+359(888)221916

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

В гостиничном комплексе Izovra гостей ждет 
гостеприимство и уютная атмосфера в со-
четании с профессиональным обслуживанием. 
каждый гость найдет покой, гостеприимство 
и уютную атмосферу в сочетании с професси-
ональным обслуживанием. Рекомендован для се-
мейного отдыха.

Отель Kristel Park расположен в центральной 
части курорта Кранево. Рекомендован для спо-
койного семейного отдыха.

Завтрак 07.00–09.00.
Обед 12.00–14.00.
Ужин 18.00–20.30, 
алкогольные  напитки местного производства 
(вино, пиво) 18.00–20.00.
Бар у бассейна 15.00–18.00, 
алкогольные напитки местного производства (вино, пиво).
Бар у бассейна 09.00–18.00, 
безалкогольные напитки (вода, сок, кофе, чай).

СИСТЕМА ПИТАНИЯ SOFT ALL INCLUSIVE

http://www.hotelkristelpark.com/
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Randevu 2

Amirov 2

Расположение
В 1 км от пляжа, через дорогу  в 35 км от аэро-
порта г. Варна  в 700 м от центра курорта Кранево.

Пляж
Общественный  песчаный.

Типы номеров
Standard Room (14 кв. м, max 3 чел.), вид на го-
род/вид на сад;
Standard Room air-conditioner(14 кв. м, max 3 чел.), 
вид на город/вид на сад.

В номерах
Балкон  ванна/душ  индивидуальный кондиционер 
 кабельное TV  Wi-Fi  утюг (по запросу)  мини-бар 
 набор для приготовления чая/кофе  напольное 

покрытие – ковролин/плитка  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (2 раза в неделю)  сме-
на постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (08.00–09.00, 18.00–20.00)  бар 
 Wi-Fi (бесплатно)  сейф на ресепшен (платно) 
 камера хранения багажа.

Детская площадка.

Расположение
В 500 м от пляжа  в 34 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (платно).

Типы номеров
Economy Room (24 кв. м, max 2 чел.);
Standard  Room (24 кв. м, max 2 чел.);
Triple Room (30 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  кабельное TV   Wi-Fi 
 телефон  утюг (по запросу)  холодильник  набор 

для приготовления чая/кофе  напольное покры-
тие – ковролин/плитка  уборка номеров (ежеднев-
но)  смена полотенец (2 раза в неделю)  смена 
постельного белья (1 раз в неделю).

Питание
Без питания.

Инфраструктура
Wi-Fi  интернет-уголок  сейф на ресепшен (плат-
но)  прокат автомобилей  камера хранения бага-
жа  массаж (платно).

Год строительства: 2010.
Год реновации: 2015.
Kranevo, Dunav 54A, Bulgaria
Tel.: +359(884)103187

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 16 НОМЕРОВ

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2014.
12 Primorska Street, Kranevo, Bulgaria
Tel.: +359(879)266872

В ОТЕЛЕ 10 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен на тихой и спокойной улице 
Кранево. Рекомендован для экономичного отды-
ха любой категории туристов.

Небольшой и уютный семейный отель в Кра-
нево. Рекомендован для экономичного отдыха 
любой категории туристов.
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Morski Dar 2

Central Kranevo 2

Расположение
В 600 м от пляжа, через дорогу  в 35 км от аэро-
порта г. Варна  в 5 км от центра курорта Албена.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (11–13 кв. м, max 3 чел.);
Triple (20–25 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен (по запросу) 
 индивидуальный кондиционер  спутниковое/

кабельное TV (русский канал)  доп-станция для 
iPod (по запросу)   Wi-Fi  телефон  утюг и гла-
дильная доска (по запросу)  холодильник  сейф 
(бесплатно)  обслуживание номеров  напольное 
покрытие – плитка  уборка номеров (ежеднев-

но)  смена полотенец (2 раза в неделю)  смена 
постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  кафе   Wi-Fi  интернет-уго-
лок  сейф на ресепшен (платно)  обмен валют 
 прокат автомобилей  парковка  массаж (платно).

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов (бесплатно).

Детская кроватка (по запросу)  детское меню 
 детские стульчики в ресторане  няня (по за-

просу, платно).

Расположение
В 800 м от пляжа, через дорогу  в 35 км от аэро-
порта г. Варна  в центре курорта Кранево.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (платно).

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 3 чел.);
Studio (45 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен (по запросу)  индивиду-
альный кондиционер  кабельное TV (русский канал) 
  Wi-Fi  утюг и гладильная доска (по запросу)  хо-

лодильник  набор для приготовления чая/кофе (по 
запросу)  напольное покрытие – дерево  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза в 
неделю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte   Wi-Fi 
 обмен валют  прокат автомобилей  парковка 
 мини-маркет  магазин сувениров  камера хра-

нения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Детское меню  детские стульчики в ресторане.

В ОТЕЛЕ 21 НОМЕР

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2016.

7 Chernomorska Str., Kranewo, Bulgaria
+359(579)66626

www.morskidar.com

ДЕТЯМ

Год строительства: 2008.
Год реновации: 2016.

2A, Cherno more Str., Kranevo, Bulgaria

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 13 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Central находится в центре Кранево. 
Удобное расположение порадует любителей 
тихого отдыха и прогулок. Рекомендован для 
спокойного семейного отдыха.

Отель Morski Dar расположен в центральной 
части курорта Кранево. Изюминкой отеля яв-
ляется его озелененный двор. Рекомендован для 
бюджетного семейного отдыха.

http://www.morskidar.com/
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Pancho 2

Niko 2

Расположение
В 600 м от пляжа, через дорогу  в 25 км от аэро-
порта г. Варна.

Пляж
Песчаный  зонтики.

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
 утюг и гладильная доска (по запросу)  мини-бар 
 напольное покрытие – дерево  смена полоте-

нец (2 раза в неделю)  смена постельного белья 
(1 раз в неделю).

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Основной ресторан (08.00–22.00)   Wi-Fi  интернет-
уголок  сейф на ресепшен  парковка.

Спорт и развлечения
Бадминтон  бильярд  настольный теннис.

Детская кроватка (по запросу).

Расположение
В 600 м от пляжа, через дорогу  в 35 км от аэро-
порта г. Варна.

Пляж
Песчаный.

Типы номеров
Standard Room (17 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
 утюг и гладильная доска (по запросу)  холо-

дильник  набор для приготовления чая/кофе 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (2 раза в неделю)  смена постельного белья 
(1 раз в неделю).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан Niko (10.00–24.00)   Wi-Fi  сейф 
на ресепшен  парковка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 18 НОМЕРОВ

Год строительства: 2000.
Год реновации: 2007.
16 Shipka, Kranevo, Bulgaria

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2014.
8 Chernomorska Str., Kranevo village, 
Dobrich region, Bulgaria
+359(898)491765
www.hotelnikobg.com

В ОТЕЛЕ 22 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Pancho расположен в тихом месте. 
Рекомендован для экономичного отдыха.

Отель Niko расположен в 600 м от центрально-
го пляжа. Рекомендован для экономичного от-
дыха любой категории туристов.

http://www.hotelnikobg.com/
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9 НЕСЕБР

Sol Nessebar Palace 5*
Sol Nessebar Mare 4*

Sol Marina Palace 4*
Festa Panorama 4*

Marieta Palace 4*

Mirage 3*

Victoria 3*

Город Несебр находится в 24 км от аэропорта Бур-
гас и в 2 км от курорта Солнечный Берег.

Несебр условно разделен на две части – Старая 
историческая часть города и Новый современ-
ный Несебр.

Старый Несебр расположен на маленьком ска-
листом полуострове, длина которого 850 м, а ши-
рина – 300  м. Полуостров связан с сушей пере-
шейком протяженностью в 400 метров.

Несебр располагает пляжами общей протя-
женностью 8 км и шириной до 60 м, мелким зо-
лотисто-желтым песком и небольшими дюнами. 
Для пляжей Несебра характерно ровное песча-
ное дно, чистая морская вода, спокойное море 
без отливов и приливов. В Несебре на каждом 
шагу множество ресторанчиков, кафе и таверн, 
предлагающих блюда из только что доставлен-
ных рыбаками даров моря. Можно часами бро-
дить по улицам Старого города, рассматривая 
выставленные на продажу изделия местных ре-
месленников.
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Sol Nessebar Palace 5

Расположение
В 50 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Бургас 
 в 2 км от центра г. Несебр.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Park View (29 кв. м, max 2+2/3);
Sea View (31 кв. м, max 2+2/3);
Family Park View (58 кв. м, max 6 чел.);
Family Sea View (62 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный кондици-
онер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  те-
лефон  мини-бар (пустой)  сейф (платно)  на-
польное покрытие – ковролин  уборка номеров 
(ежедневно)  смена полотенец (ежедневно)  сме-
на постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  5 тематических ресторанов/ба-
ров (01.06–15.09)  бар в лобби  бар у бассейна  6 кон-
ференц-залов   Wi-Fi  интернет-уголок (платно)  об-
мен валют  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка (платно)  мини-маркет  ка-
мера хранения багажа  SPA-центр (платно)  массаж 
(платно)  парная (платно)  сауна (платно)  джакузи 
(платно)  салон красоты  парикмахерская (платно).

Бассейн
3 открытых бассейна  крытый бассейн (с подогревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  бас-
кетбол  прокат велосипедов  бильярд (платно) 
 дартс  тренажерный зал  мини-футбол (плат-

но)  мини-гольф (платно)  теннисный корт (плат-
но)  настольный теннис  мини-боулинг (платно) 
 6 водных горок  дискотека (платно)  дневные и 

вечерние анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  6 водных горок 
(01.06–30.09)  детская кроватка (по запросу)  дет-
ское меню  детские стульчики в ресторане  мини-
клуб (4–12)  игровая площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 363 НОМЕРА

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2017.
7 Aurelia Blvd., Nessebar, Bulgaria

Завтрак 07.30–10.00.
Обед 12.30–14.30.
Ужин 18.00–21.00.
Итальянский ресторан Osteria del Golfo 18.30–21.30
(по записи, 1 раз за время пребывания, с середины мая 
до конца сентября).
Немецкий ресторан Der Biergarten 11.00–18.30.
Испанский павильон Paellador Levante 12.00–16.00, 
(с июня до середины сентября).
Бар в лобби 10.00–23.00.
Бар у бассейна (с июня до середины сентября): безалко-
гольные и алкогольные напитки местного производства 
10.00–18.00; снэк 10.00–12.30, 15.00–17.00.
Бар Embarcaderro 11.00–15.00 (с июня до середины 
сентября).
Бар Taperia Malecon (с июня до конца сентября): сладкий 
стол 11.00–17.00; снэк, сангрия и пр. 20.00–22.30.
Суши-бар Umi Japanese Corner 20.00–22.00 (с июня 
до начала сентября).
Бар Ice Pavilion 10.00–16.30 (с июня до середины 
сентября).

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ALL INCLUSIVE 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Sol Nessebar Palace 5* это часть гостиничного 
комплекса Sol Nessebar Resort. Отель отличает  
высокий уровень сервиса. SPA-центр порадует 
широким выбором процедур. В период с 1.06 по 
30.09 в отеле работают 6 водных горок для де-
тей и взрослых (по расписанию, в зависимости 
от погодных условий). Рекомендован для взыс-
кательных клиентов.
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Sol Marina Palace 4

Sol Nessebar Mare 4

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 25 км от аэро-
порта г. Бургас  в 500 м от центра г. Несебр.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Standard Room (28 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  мини-бар 

(платно)  сейф (платно)  обслуживание номеров 
 напольное покрытие – плитка/ламинат  уборка 

номеров (ежедневно)  смена полотенец (по за-
просу)  смена постельного белья (каждые 4 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  2 бара в лобби  бар у бас-
сейна  2 конференц-зала   Wi-Fi  прачечная/хим-
чистка (платно)  гараж (платно)  камера хране-
ния багажа  массаж (платно)  парная (платно) 
 сауна (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд  тренажерный зал  настольный теннис.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 128 НОМЕРОВ

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2017.

7 Ivan Vazov Str., Nessebar, Bulgaria
+359(554)20600

www.marinapalacebg.com

Расположение
В 50 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Бургас 
 в 2 км от центра г. Несебр.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Park View (28 кв. м, max 2+2/3+1);
Sea View (28 кв. м, max 2+2/3+1);
Family Sea View (56 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный конди-
ционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  мини-бар (пустой)  сейф (платно) 
 напольное покрытие – ковролин  уборка но-

меров (ежедневно)  смена полотенец (ежеднев-
но)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  5 тематических ресторанов-
баров (01.06–15.09)  бар в лобби  бар у бассей-
на  6 конференц-залов с оборудованием (платно) 
  Wi-Fi  интернет-уголок (платно)  обмен валют 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

билей  парковка (платно)  мини-маркет  каме-
ра хранения багажа  SPA-центр (платно)  мас-

саж (платно)  парная (платно)  сауна (платно) 
  джакузи (платно)  салон красоты  парикмахер-

ская (платно).

Бассейн
3 открытых бассейна  крытый бассейн (с подо-
гревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  бас-
кетбол  прокат велосипедов  бильярд (платно) 
 дартс  тренажерный зал  мини-футбол (плат-

но)  мини-гольф (платно)  теннисный корт (плат-
но)  настольный теннис  мини-боулинг (плат-
но)  6 водных горок (6 водных горок для детей и 
взрослых, с 1.06 по 30.09, по расписанию, в зависи-
мости от погодных условий)  дискотека (платно) 
 дневные и вечерние анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню  детские стуль-
чики в ресторане  мини-клуб (4–12)  игровая пло-
щадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 342 НОМЕРА

Год строительства: 2005.
Год реновации: 2017.

7 Aurelia Blvd., Nessebar, Bulgaria

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Sol Nessebar Mare 4* это часть гостиничного 
комплекса Sol Nessebar Resort. В отеле широко 
представлена программа развлечений, в том 
числе аквапарк с шестью водными горками и 
несколькими бассейнами. В отеле высокий уро-
вень сервиса. Рекомендован для активного се-
мейного отдыха.

Отель Sol Marina Palace расположен на границе 
между новой и старой частью Несебра, недале-
ко от Ветряной мельницы и яхт-порта. Номера 
имеют уникальный вид на море и сочетают в 
себе простор и уют с современным стилем. Ре-
комендован для семейного отдыха.

http://www.marinapalacebg.com/
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Festa Panorama 4

Расположение
В 150 м от пляжа, через дорогу  в 25 км от аэро-
порта г. Бургас  в 100 м от центра курорта г. Не-
себр.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  3 номера для людей 
с ограниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard City View (22 кв. м, max 2+2/3);
Standart Sea View (22 кв. м, max 2+2/3);
Apartment (1 br) (50 кв. м, max 2+2/3+1).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный конди-
ционер  спутниковое/кабельное TV (русский 
канал)   Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная до-
ска (по запросу)  мини-бар (пустой)  халат и 
тапочки (по запросу)  напольное покрытие – 
ковролин  уборка номеров (ежедневно)  сме-
на полотенец (ежедневно)  смена постельного 
белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби  бар у бассейна  фреш-бар  конференц-
зал   Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  обмен ва-
лют  прачечная/химчистка (платно)  прокат ав-
томобилей  парковка (платно)  камера хранения 

багажа  массаж (платно)  парная (платно)  сауна 
(платно)  джакузи  Relax-центр (платно).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подо-
гревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  волейбол  бильярд  воркаут  тре-
нажерный зал  настольный теннис  дискоте-
ка  дневные и вечерние анимационные про-
граммы.

Детская анимация  детский бассейн  детская 
кроватка (по запросу)  детское меню  детские 
стульчики в ресторане  мини-клуб (4–12)  игро-
вая площадка  игровая комната (платно)  няня 
(по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 247 НОМЕРОВ

Год строительства: 2003.
Год реновации: 2017.
Nessebar Khan Krum Str., Nessebar 8230, Bulgaria

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Festa Panorama – это отель функционирую-
щий по очень любимой российским туриста-
ми системе All inclusive. Отель прекрасно под-
ходит для беззаботного отдыха всей семьей 
или дружной компанией. Удобное расположения 
отеля позволяет отдыху стать беззаботным 
и насыщенным.
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Marieta Palace 4

Victoria 3

Расположение
В 600 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэро-
порта г. Бургас  в 500 м от центра г. Несебр.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  возможно проживание с 
домашними животными (по запросу).

Типы номеров
Standard Room (24 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (1 br) (32 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 спутниковое TV (русский канал)  интернет под-

ключение Lan   Wi-Fi  телефон  холодильник 
 сейф (бесплатно)  утюг и гладильная доска (по 

запросу)  халат и тапочки (по запросу)  обслужи-
вание номеров  напольное покрытие – плитка/
ковролин/ламинат  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (по запросу)  смена постель-

ного белья (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на  2 конференц-зала   Wi-Fi  прачечная/химчис-
тка (платно)  прокат автомобилей  парковка (по 
запросу, при наличии)  камера хранения багажа 
 SPA-центр (платно)  массаж (платно)  парная 

(платно)  сауна (платно)  джакузи (платно)  па-
рикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн (без подогрева, работает с июня 
по октябрь).

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  боулинг (платно)  дартс (плат-
но)  тренажерный зал (платно).

Детская кроватка (по запросу, платно)  детские 
стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 100 НОМЕРОВ

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2015.

15 Liuben Karavelov Str., Nessebar, Bulgaria
+359(554)44111

www.marietapalace.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Marieta Palace находиться недалеко от 
торговых улиц Несебра. Рекомендован для лю-
бителей прогулок и романтического отдыха.

Расположение
В 200 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от г. Бургас 
 в 1 км от центра г. Несебр.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (16 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон (не во всех номерах)  душ  фен  цент-
ральный кондиционер  спутниковое TV (русский 
канал)  телефон (платно)  мини-бар  уборка но-
меров (ежедневно)  смена полотенец (ежеднев-
но)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Основной ресторан   Wi-Fi (бесплатно)  сейф на 
ресепшен (платно).

Детская кроватка (по запросу, платно)  детские 
стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 10 НОМЕРОВ

Год строительства: 1998.
Год реновации: 2010.

22 Kraibrejna Str., Nessebar, Bulgaria
www.meridian-tours.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Victoria располагается в живописной старин-
ной части города Несебр. Отель предлагает 
своим гостям уютный и спокойный отдых с 
прекрасным видом на залив. Рекомендован для 
романтического отдыха.

http://www.marietapalace.com/
http://www.meridian-tours.com/
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Mirage 3

Расположение
На берегу моря  в 25 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный 
кондиционер  спутниковое TV (русский канал) 
  Wi-Fi (бесплатно)  телефон  утюг и гладильная 

доска (по запросу)  мини-бар (платно)  обслу-
живание номеров  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно)  смена постель-

ного белья (3 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  2 ресторана a la carte  бар в 
лобби  бар на пляже  конференц-зал   Wi-Fi  ин-
тернет-уголок  сейф на ресепшен (платно)  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка  мини-маркет  магазин сувениров 
 камера хранения багажа  SPA-центр (платно) 
 массаж (платно)  парная (платно)  сауна (плат-

но)  джакузи (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов  тренажерный зал (платно).

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу, 
платно)  детское меню  детские стульчики в рес-
торане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 60 НОМЕРОВ

Год строительства: 2009.
Nessebar, Bulgaria. 
+359(554)74043

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Mirage расположен на южном пляже 
 Несебра, в 500 метрах от старого города. 
 Рекомендован для любителей прогулок и ро-
мантического отдыха.
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Siena Premium Retreat

Лозенец — это небольшое развивающееся ку-
рортное местечко в 65 км от г. Бургас, располо-
женное между Китеном и Царево. Оно подходит 
для семейного и спокойного отдыха.

Лозенец находится на берегу моря и очень по-
пулярен у самих болгар: ведь именно здесь самая 
экологически чистая морская вода, отличные пес-
чаные пляжи и живописная местность.

На курорте два основных песчаных пляжа, где 
туристам предлагаются различные виды водного 
спорта. В окрестностях есть и небольшие краси-
вые песчаные бухточки.

Так же на курорте есть выбор ресторанов, кафе 
и баров, в которых можно провести обеденное 
время или вечер.
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Siena Premium Retreat 

Расположение
В 100 м от пляжа, через дорогу  в 65 км от аэро-
порта г. Бургас  в 100 м от центра курорта Лозе-
нец  в 50 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (40 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный конди-
ционер  кабельное TV (русский канал)  радио   Wi-Fi 
 телефон  мини-бар  сейф  набор для приготов-

ления чая/кофе  халат и тапочки  обслуживание 
номеров  напольное покрытие – ковролин/плитка 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полотенец 

(ежедневно)  смена постельного белья (каждые 2 дня).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.00–10.00, 12.00–14.30, 
19.00–22.00  ресторан a la carte (12.00–22.00)  бар 
в лобби (07.00–23.00)  бар у бассейна (10.00–23.00) 
 бар в ресторане (12.00–22.00)  конференц-зал 
  Wi-Fi  прачечная/химчистка (платно)  прокат 

автомобилей  парковка (платно)  камера хране-
ния багажа  SPA-центр  массаж (платно)  парная 
 сауна  джакузи  салон красоты  парикмахер-

ская  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн .

Спорт и развлечения
Тренажерный зал.

Детский бассейн  мини-клуб.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 92 НОМЕРА

Год строительства: 2019/2020.
Lozenec, Bulgaria
+359877033233

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель сочетает в себе множество досто-
инств: от удачного расположения до разнооб-
разия услуг. Рекомендован для взыскательных 
клиентов, ценящих персональное внимание и 
комфорт.
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Favourite 2*

Obzor Beach Resort 4*

Sunrise Obzor 4*
Sol Luna Bay 4*

Sunrise Blue Magic 

Paraizo Beach 3*

Coop 2*

Aquamarine 2*

The Cliff Beach & SPA 4*

RIU Helios Bay 4*

На курорте Обзор уникальные природные усло-
вия, которые сочетают в себе одновременно мор-
ской, горный и лесной воздух. Пребывание здесь 
полезно для лечения астмо-бронхиальных забо-
леваний. Пляж протянулся вдоль г. Обзор на 6 км. 
Вход в море здесь довольно крутой, но есть места 
с достаточно пологими отмелями. В городе Обзор 
будет достаточно комфортно тем туристам, которые 
желают спокойно провести отпуск и любят пешие 
прогулки. Обзор популярен у туристов и за доста-
точно невысокие цены. Здесь отдых заметно дешев-
ле, чем на более популярных курортах Болгарии. 
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Sol Luna Bay 4

Расположение
На берегу моря  в 60 км от аэропорта г. Варна 
 в 2,5 км от центра курорта Обзор.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно, при на-
личии)  пляжные полотенца (депозит).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Park View (30 кв. м, max 3 чел.);
Sea View (30 кв. м, max 3 чел.);
Studio Park View (30 кв. м, max 4 чел.);
Studio Sea View (30 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Park View (1 br) (50 кв. м, max 5 чел.), 
спальня и гостиная разделены дверью;
Apartment Sea View (1 br) (50 кв. м, max 5 чел.), 
спальня и гостиная разделены дверью;
Apartment (2 br) (65 кв. м, max 3 чел.), вид на море/ 
на парк, 2 спальни, гостиная, разделенные дверью;
Family room (50 кв. м, max 5 чел.), вид на море/на 
парк, 2 спальни разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный/
индивидуальный кондиционер  кабельное TV (рус-
ский канал)   Wi-Fi  телефон  утюг (по запросу, 
депозит)  мини-бар (платно)  сейф (платно)  на-
польное покрытие – плитка/ковролин  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец  смена 
постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  2 тематических ресторана 
(с предварительным резервированием)  бар в лоб-
би  бар у бассейна  снэк-бар  4 конференц-зала 
  Wi-Fi  интернет-уголок (платно)  обмен валют 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

билей  парковка (платно)  мини-маркет  магазин 
сувениров  камера хранения багажа  SPA-центр 
 массаж (платно)  парная (платно)  инфракрасная 

сауна (платно)  салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подогревом, 
работает май, сентябрь, октябрь).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  пляж-
ный волейбол  пляжный футбол  бильярд (плат-
но)  дартс  тренажерный зал  настольный теннис 
 йога  аквапарк (бесплатно, 01.06–15.09)  дневные 

и вечерние анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  водная горка 
 детская кроватка (по запросу)  детские стульчики 

в ресторане  мини-клуб (4–12)  тин-клуб (13–17, 
июль, август)  игровая площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 543 НОМЕРА

Год строительства: 2009.
9101 Byala, Zona za otdih, Bulgaria

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Современный гостиничный комплекс SOL Luna 
Bay расположен напротив пляжа. Рекомендо-
ван для семейного и романтического отдыха.

Завтрак 07.30–10.00.
Обед 12.30–14.30.
Ужин 18.00–21.00.
Бар в лобби 09.00–23.00.
Бар у бассейна 09.00–17.00.
Бар Sofi a 20.00–24.00.
Снэк-бар 12.00–14.00.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ALL INCLUSIVE 
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Obzor Beach Resort 4

Расположение
На берегу моря  в 50 км от аэропорта г. Варна 
 в 2 км от центра курорта Обзор.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики у бассейна (бесплат-
но)  пляжные полотенца (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Apartment Standard View (46 кв. м, max 2+2/3 чел.);
Apartment Pool View (50 кв. м, max 2+2/3 чел.);
Apartment Sea View (50 кв. м, max 2+2/3 чел.);
Apartment Executive Sea View (1 br) (56 кв. м,;
max 2+2/3 чел.);
Apartment Sea View (2 br) (70 кв. м, max 4+2/5 чел.)
Apartment Executive Sea View (2 br) (90 кв. м, 
max 4+2/5 чел.);
Apartment Sea View (3 br) (100 кв. м, max 6+2/7 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондиционер 
 кабельное/спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запросу)  хо-

лодильник  сейф (платно)  халат и тапочки (платно) 
 кухонный уголок  обслуживание номеров  убор-

ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (по за-
просу)  смена постельного белья (каждые 4 дня).

Питание
Без питания  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Castello (07.30–22.00)  рес-
торан a la carte Steak House Paralia (11.00–22.00 

 ресторан a la carte GRIL & BBQ Tropicana (08.30–
23.00)  2 бара у бассейна  конференц-зал   Wi-Fi 
 обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка (платно)  ми-

ни-маркет  магазин сувениров  камера хране-
ния багажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно) 
 парная (платно)  сауна (платно)  салон красо-

ты  парикмахерская.

Бассейн
5 открытых бассейнов (1 с подогревом).

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол  пляжный футбол  тренажер-
ный зал  мини-гольф (платно)  настольный тен-
нис (бесплатно)  водные виды спорта (платно)  
 дневные и вечерние анимационные программы 
 живая музыка.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 детская кроватка (по запросу, платно)  детское 

меню  детские стульчики в ресторане  мини-клуб 
(от 4-х лет)  2 игровые площадки  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 523 НОМЕРА

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2017 (частично).

44 Chernomorska Str., Obzor, Bulgaria
+359(556)39600

www.obzorbeachresort.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Obzor Beach Resort – рай на побережье Черно-
го моря. Комплекс предлагает размещение в 
апартаментах, с современным интерьером и 
оборудованием, большинство из которых име-
ют невероятный вид на море. Рекомендован 
для семейного отдыха, в том числе и на дли-
тельный период.

http://www.obzorbeachresort.com/
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The Cliff  Beach & SPA 4

RIU Helios Bay 4

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в тихом живописном мес-
те и станет идеальным отдыхом от суеты 
рабочих будней. Рекомендован для спокойно-
го отдыха.

Идеально расположенный на самом берегу моря. 
Отель предоставляет высокий уровень сервиса, 
2 тематических ресторана испанской и азиат-
ской кухни, SPA-центр и разнообразие развлече-
ний для взрослых и для детей. Рекомендован для 
семейного и романтического отдыха.

Год строительства: 2008.
Год реновации: 2017.
South Beach, Obzor 8250 Bulgaria
+359(894)660566

Расположение
В 150 м от пляжа  в 60 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Общественный  песчаный  шатл (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Economy Room (25 кв. м, max 2 чел.);
Standard Room (35 кв. м, max 2 чел.);
Superior Room (40 кв. м, max 3 чел.);
Studio (35 кв. м, max 3 чел.);
Apartment Economy (1br) (60 кв. м, max 4 чел.), 
вид на парк, спальня, гостиная, разделенные 
 дверью;
Apartment (1br) (60 кв. м, max 4 чел.), вид на 
парк/вид на море, спальня, гостиная, разделен-
ные  дверью;
Apartment (2br) (80 кв. м, max 5 чел.), вид на 
парк/вид на море, спальня, гостиная, разделен-
ные  дверью;
Penthouse (150 кв. м, max 6 чел.), вид на море, 
2 спальни, гостиная.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивидуаль-
ный кондиционер  спутниковое TV  Wi-Fi (плат-
но)  телефон  утюг и гладильная доска (по запро-
су, бесплатно)  мини-бар (платно)  сейф  набор 
для приготовления чая/кофе  халат  кухонный 
уголок (не во всех номерах)  напольное покры-
тие – плитка  уборка номеров (ежедневно)  сме-

на полотенец (каждые 3 дня)  смена постельного 
белья (каждые 3 дня).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–10.00,18.30–21.00)  рес-
торан a la carte (платно)  бар в лобби (19.30–23.00) 
 бар у бассейна (10.00–18.30)  3 конференц-зала 

(платно)  Wi-Fi  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  мини-маркет 
 камера хранения багажа  SPA-центр (платно) 
 массаж (платно)  парная (платно)  сауна (плат-

но)  джакузи.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подогревом, 
с мая по сентябрь).

Спорт и развлечения
Бадминтон  волейбол  пляжный футбол  биль-
ярд (платно)  тренажерный зал  мини-футбол.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу, 
платно)  детское меню  детские стульчики в рес-
торане  игровая площадка.

В ОТЕЛЕ 83 НОМЕРА

ДЕТЯМ

Год строительства: 2005.
Год реновации: зима 2016/2017.
Tchernomorska, 50, 8250, Obzor, Bulgaria
+359(556)33022
http://riuheliosbay.bg, http://riu.com

Расположение
На берегу моря  в 65 км от аэропорта г. Варна 
 в 500 м от центра курорта Обзор.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (по карте).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (26 кв. м, max 3 чел.), частичный 
вид на море;
Superior Room (30 кв. м, max 3 чел.), частичный 
вид на море;
Family Room (50 кв. м, max 3 чел.), частичный вид 
на море, спальня, гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  центральный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  утюг (по запросу, на ресепшен, депо-

зит)  мини-холодильник  сейф (платно)  наполь-
ное покрытие – ковролин  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (по запросу)  смена 
постельного белья (каждые 4 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
3 ресторана  бар в лобби  бар-салон  бар у бас-
сейна с зоной для отдыха  караоке-бар  конфе-

ренц-зал   Wi-Fi  обмен валют  прачечная/хим-
чистка (платно)  прокат автомобилей  камера 
хранения багажа  SPA-центр (платно)  массаж 
(платно)  парная (платно)  сауна (платно)  джа-
кузи (платно)  салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн с джакузи  крытый бассейн 
(подогрев в зависимости от погодных условий).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  баскетбол  футбол 
 волейбол  бильярд (платно)  тренажерный 

зал   теннисный корт (бесплатно)  настоль-
ный теннис  дневные и вечерние анимацион-
ные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детские стульчики в рестора-
не  мини-клуб (4-12)  мини-диско  игровая пло-
щадка  игровая комната.

В ОТЕЛЕ 318 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

http://riuheliosbay.bg/
http://riu.com/
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Sunrise Obzor 4

Sunrise Blue Magic 

Расположение
В 350 м от пляжа, через дорогу  в 65 км от аэро-
порта г. Варна  в 3 км от центра курорта Обзор.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Double Park (26 кв. м, max 4 чел.);
Double Sea (26 кв. м, max 4 чел.);
Apartment 1 Bedroom Park (63 кв. м, max 4 чел.);
Apartment 1 Bedroom Sea (63 кв. м, max 4 чел.);
Apartment 2 Bedroom Sea (90 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон  ванна (в номерах категории Apartment) 

 душ   фен   индивидуальный кондиционер 
 спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi (платно) 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запросу) 
 мини-холодильник (в номерах категории Double) 
 холодильник (в номерах категории Apartment) 
 сейф (платно)  набор для приготовления чая/

кофе  кухонный уголок (в номерах категории 
Apartment)  напольное покрытие – плитка/де-
рево  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (3 раза в неделю)  смена постельного 
белья (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар 
в лобби  снэк-бар  лаунж-бар   Wi-Fi (платно) 
 обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  мини-маркет 
 магазин сувениров  камера хранения багажа 
 SPA-центр (платно)  массаж (платно)  парная 

(платно)  сауна (платно)  салон красоты  па-
рикмахерская.

Бассейн
3 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука 
 пляжный волейбол  пляжный футбол  прокат 

велосипедов  бильярд (платно)  дартс  тре-
нажерный зал  мини-футбол  настольный тен-
нис (платно)  дневные и вечерние анимацион-
ные программы.

Детская анимация  мини-диско  3 детских бас-
сейна  детская кроватка (по запросу)  детские 
стульчики в ресторане  мини-клуб (4–12)  игро-
вая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 300 НОМЕРОВ

Год строительства: 2009.
Год реновации: 2016.

Obzor City 8250, Bulgaria
+359(556)35600
www.sunrise.bg

Расположение
В 30 м от пляжа  в 65 км от аэропорта г. Варна 
 в 3 км от центра курорта Обзор.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Park Room (28 кв. м, max 4 чел.);
Standard Sea Room (28 кв. м, max 4 чел.);
Junior Suite Sea (45 кв. м, max 4 чел).

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон 
 утюг и гладильная доска (по запросу)  мини-хо-

лодильник  сейф  набор для приготовления чая/
кофе  напольное покрытие – ковролин  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (по за-
просу)  смена постельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби  снэк-бар  конференц-зал   Wi-Fi  обмен 
валют (в Sunrise All Suites Resort)  прокат автомоби-
лей  парковка  магазин сувениров  камера хра-
нения багажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно) 
 парная (платно)  сауна (платно)  салон красоты.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука 
 пляжный волейбол  пляжный футбол  прокат 

велосипедов  дартс  настольный теннис  днев-
ные и вечерние анимационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бас-
сейн  детская кроватка (по запросу)  детские 
стульчики в ресторане  мини-клуб (4–12)  иг-
ровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 250 НОМЕРОВ

Год строительства: 2018.
Obzor North, Bulgaria

+359(556)35600

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Sunrise Blue Magic встретил своих первых гос-
тей в 2018 году. Вдали от шума города. Реко-
мендован для семейного и молодежного отдыха.

Апарт-комплекс Sunrise Obzor расположен на 
новом курорте Обзор Север, в 3 км к северу от 
города Обзор. Рекомендован для семейного и 
молодежного отдыха.

http://www.sunrise.bg/
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Coop 2

Paraizo Beach 3

Расположение
В 250 м от пляжа, через дорогу  в 60 км от аэро-
порта г. Варна  в 300 м от центра курорта Обзор.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Studio (23 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (1 br) (35 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондицио-
нер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон 
 мини-бар (по запросу)  сейф (платно)  кухонный 

уголок  напольное покрытие – ковролин  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (ежеднев-
но)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Без питания  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассейна 
  Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  прачечная/

химчистка (платно)  прокат автомобилей  пар-
ковка  камера хранения багажа  массаж (плат-
но)  салон красоты.

Спорт и развлечения
Бадминтон  пляжный волейбол  пляжный футбол 
 настольный теннис  дневные и вечерние анима-

ционные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню  детские стуль-
чики в ресторане  мини-клуб (до 6 лет)  игровая 
площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 14 НОМЕРОВ

Год строительства: 2012.
3 Mart Str., Obzor 8250, Bulgaria
+359(887)989107

Расположение
В 10 м от пляжа  в 60 км от аэропорта г. Варна 
 в 300 м от центра курорта Обзор.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Single Room (18 кв. м, max 1 чел.);
Standard Park Room (19 кв. м, max 4 чел.);
Standard Sea Room (19 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (31 кв. м, max 4 чел.), спальня, гостиная.

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный/индивидуаль-
ный кондиционер  кабельное TV (русский канал) 
  Wi-Fi (платно)  телефон  мини-бар (по запросу) 
 сейф (платно)  напольное покрытие – плитка/

ковролин  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (ежедневно)  смена постельного  белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассейна 
  Wi-Fi  конференц-зал  сейф на ресепшен (плат-

но)  прачечная/химчистка (платно)  прокат ав-
томобилей  парковка  камера хранения багажа 
 массаж (платно)  салон красоты  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  бадминтон  пляжный 
волейбол  пляжный футбол  дартс  настольный 
теннис  водные виды спорта  дневные и вечер-
ние анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню  детские стуль-
чики в ресторане  мини-клуб (до 6 лет)  игровая 
площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ
В ОТЕЛЕ 74 НОМЕРА

Год строительства: 2003.
Год реновации: 2017.
Obzor 8250, Bulgaria
+359(556)33290

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Paraizo Beach располагается на берегу 
моря. Предлагает эксклюзивную атмосферу для 
спокойного первоклассного отдыха. Пляжем пе-
ред отелем пользуются только гости. Рекомен-
дован для семейного и романтического отдыха.

Отель Coop прекрасно подойдет для любите-
лей прогулок. Рекомендован для экономичного 
отдыха любой категории туристов.
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Favourite 2

Aquamarine 2

Расположение
В 350 м от пляжа  в 60 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен (по запросу, на ресепшен)  вен-
тилятор  цифровое TV (русский канал)   Wi-Fi  утюг 
(по запросу)  холодильник  электрический чайник 
 напольное покрытие – ковролин  уборка номе-

ров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза в не-
делю)  смена постельного белья (1 раз в неделю).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (08.00–23.00)   Wi-Fi  сейф на 
ресепшен (платно)  парковка.

Бассейн
2 открытых бассейна.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 20 НОМЕРОВ

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2011.

1 Vitosha Str., Obzor, Bulgaria

Расположение
В 200 м от пляжа, через дорогу  в 60 км от аэро-
порта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно).

Типы номеров
Standard Room (30 кв. м, max 2 чел.);
Apartment Small (1 br) (65 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Large (1 br) (65 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2 br) (85 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондицио-
нер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi (плат-
но)  телефон  холодильник  набор для приго-
товления чая/кофе  кухонный уголок (не во всех 
номерах)  обслуживание номеров  напольное 
покрытие – плитка  уборка номеров (ежеднев-
но)  смена полотенец (каждые 2 дня)  смена по-
стельного белья (каждые 5 дней).

Питание
Полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (08.00–22.00)  бар в лобби 
(08.00–22.00)   Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  мини-маркет 
 камера хранения багажа  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бадминтон  прокат велосипедов  бильярд (плат-
но)  тренажерный зал  мини-футбол  теннисный 
корт  настольный теннис.

Детская анимация (платно)  детский бассейн  дет-
ская кроватка (по запросу, платно)  детское меню 
 игровая площадка  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 52 НОМЕРА

Год строительства: 2008.
Obzor 8250, Bulgaria 

www.aquamarine.bultera.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Во всех номерах есть холодильник и собствен-
ная ванная комната. В некоторых номерах 
есть хорошо оборудованная мини-кухня и от-
дельная гостиная. Рекомендован для экономич-
ного отдыха.

Стильный и современный отель Favourite рас-
положен в 200 метрах от центра города. Реко-
мендован для семейного отдыха.

http://www.aquamarine.bultera.com/
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ПОМОРИЕ
Grand Hotel Pomorie 5*

Festa Pomorie 4*

Zeus 3*

Marina Holiday Club 4*

Penelope Palace 4*

Interhotel Pomorie 3*

Festa Via Pontica Resort

St. George 4*

St. Peter & Pavel  3*

Complex Relax 3*

Paros 3*
Paros II 2*

Курорт Поморие расположен на полуострове в 
18 км от Бургаса. Поморие условно разделяют на 
две части: «старый город», который располагается 
на полуострове и «новый город», который распо-
лагается непосредственно на материке.

Пляжная полоса в Поморие имеет общую длину 
около 7 км, песок богат железом, морское дно мелкое 
и пологое без рифов и холодных морских течений.

Сегодня Поморие – курорт с развитой инфра-
структурой и центр бальнеолечения на базе Помо-
рийского озера, дно которого покрыто толстым сло-
ем лечебной грязи. Здесь построены современные 
грязелечебные комплексы, в которых круглый год 
восстанавливают свое здоровье тысячи туристов.

К Вашим услугам представлены всевозможные 
ресторанчики с традиционной болгарской и евро-
пейской кухней, бары, кафе, небольшие базары с 
местными фруктами и овощами, отели на любой 
вкус и кошелек, магазины, медицинские учреж-
дения, банки, различные спортивные и детские 
игровые площадки. Город «живет» круглогодич-
но, что выгодно отличает его от других курортов. 
В качестве развлечения предлагаются прогулки 
под парусом, рыбалка, туристические маршруты 
по историческим и культурным местам.
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Grand Hotel Pomorie 5

Бассейн
3 открытых бассейна  крытый бассейн (с морской 
минеральной водой).

Спорт и развлечения
Баскетбол (платно)  бильярд (платно)  тренажер-
ный зал  мини-гольф (платно)  теннисный корт 
(платно)  настольный теннис (платно)  сквош 
(платно) многофункциональный спортивный зал 
 зумба  йога  водные виды спорта.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане 
 мини-клуб (платно).

Расположение
В 50 м от пляжа  в 15 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (у бассейна, бес-
платно  пляжные полотенца.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (40 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный 
кондиционер  IP-TV (русский канал)   Wi-Fi  теле-
фон  утюг и гладильная доска (по запросу)  ми-
ни-бар (платно)  сейф  набор для приготовления 
чая/кофе  халат и тапочки  обслуживание номе-
ров  напольное покрытие – ковролин  уборка но-
меров (ежедневно)  смена полотенец (ежеднев-
но)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  конференц-
зал   Wi-Fi  прачечная/химчистка (платно)  про-
кат автомобилей  парковка  магазин сувениров 
 камера хранения багажа  SPA-центр (бесплатно)  
 арома-сауна  соляная комната  ледяная комна-

та  хамам  бальнеоцентр  массаж (платно)  пар-
ная  сауна  джакузи  салон красоты  парикма-
херская  библиотека.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 178 НОМЕРОВ

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2020.

5 Prof.Stoyanov Str., Pomorie, Bulgaria

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Grand Hotel Pomorie расположен на берегу моря 
в северо-восточной части курорта. Отель по-
дойдет для отдыха взыскательных клиентов, 
особенно любителей спорта. Рекомендован для 
семейного и романтического отдыха.
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Festa Pomorie 4

Расположение
В 50 м от пляжа  в 10 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  номер для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
City View (20 кв. м, max 2 чел.);
Sea View (25 кв. м, max 3 чел.);
Apartment City (1 br) (42 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Sea (1 br) (45 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон (не во всех номерах)  ванна/душ  фен 
 центральный кондиционер  кабельное TV (рус-

ский канал)   Wi-Fi (не во всех номерах)  телефон 
 утюг и гладильная доска (по запросу)  мини-бар 

(пустой)  халат и тапочки (по запросу)  наполь-
ное покрытие – ковролин  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (ежедневно)  смена 
постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби   Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  обмен 
валют  прачечная/химчистка (платно)  прокат ав-
томобилей  парковка  камера хранения багажа 
 Relax-центр (платно)  массаж (платно)  парная 

(платно)  сауна (платно)  релакс-зона.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  тренажерный зал  дневные и вечер-
ние анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская 
кроватка (по запросу)  детское меню (по запро-
су)  детские стульчики в ресторане (по запросу) 
 мини-клуб (4–12)  няня (по запросу, платно).

Год строительства: 2009.
Kniaz Boris I Str., Pomorie, Bulgaria

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 277 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Festa Pomorie расположен на самом южном пля-
же одного из старейших курортов на болгар-
ском побережье Черного моря. Расстояние до 
центра города около 2 км. Роскошный комплекс 
предлагает много возможностей для развлече-
ний и отдыха. Рекомендован для активного се-
мейного отдыха.
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Marina Holiday Club 4

Penelope Palace 4

Расположение
В 200 м от пляжа  в 15 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчано-каменистый  шезлонги, зонтики (бес-
платно при наличии).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Apartment (1 br) (40–60 кв. м, max 4 чел.), спаль-
ня, гостиная;
Apartment Superior (1 br) (50–60 кв. м, max 5 чел.), 
спальня, гостиная;
Apartment (2 br) (70–100 кв. м, max 6 чел.), 2 спаль-
ни и гостиная.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивидуаль-
ный кондиционер  кабельное TV (русский канал) 
  Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска (по 

запросу)  холодильник  набор для приготовле-
ния чая/кофе  кухонный уголок  обслуживание 
номеров  напольное покрытие – плитка/дере-
во  уборка номеров (ежедневно)  смена поло-
тенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.45–22.00)   ресторан 
a la carte (09.00–23.00)  бар у бассейна (09.30–

18.30)  конференц-зал   Wi-Fi  сейф на ресепшен 
(платно)  обмен валют  прачечная/химчистка 
(платно)  прокат автомобилей  парковка  каме-
ра хранения багажа  SPA-центр (платно)  массаж 
(платно)  парная (платно)  сауна (платно)  джа-
кузи (платно)  салон красоты.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  бильярд (платно)  тренажерный зал 
(платно)  мини-футбол  мини-гольф (платно)  на-
стольный теннис  дневные и вечерние анимаци-
онные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская 
кроватка (по запросу)  детское меню  детские 
стульчики в ресторане  мини-клуб  игровая 
площадка  игровая комната  няня (по запро-
су, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 150 НОМЕРОВ

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2016.

Krotirya area, Pomorie, Bulgaria

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Роскошный Marina Holiday Club с современной 
архитектурой предлагает идеальные условия 
для летного отдыха. Рекомендован для любой 
категории туристов.

Год строительства: 2011.
3 Chaika Str., Pomorie, Bulgaria

Расположение
В 20 м от пляжа  в 8 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Возможно проживание с домашними животными 
(по запросу, платно).

Типы номеров
Standard Park Room (40 кв. м, max 2+2/3);
Studio (40 кв. м, max 2 чел.);
Studio Lux Park (52 кв. м, max 4 чел.);
Apatment Park View (1 br) (60 кв. м, max 4 чел.);
Apatment Sea View (1 br) (64 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивидуаль-
ный кондиционер  кабельное TV (русский канал) 
  Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска (по за-

просу)  набор для приготовления чая/кофе  ку-
хонный уголок (кроме номеров категории Standard 
Park Room)  обслуживание номеров  уборка но-
меров (ежедневно)  смена полотенец (ежедневно) 
 смена постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Завтрак  полупансион (ужин по меню).

Инфраструктура
Основной ресторан (08.00–24.00)  ресторан 
a la carte (08.00–24.00)  бар в лобби  конференц-
зал   Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  прокат 
автомобилей  мини-маркет  SPA-центр  массаж 

(платно)  парная  сауна  джакузи  салон кра-
соты  парикмахерская  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  йога (платно).

Детская секция в бассейне  детская кроватка (по 
запросу)  детские стульчики в ресторане.

В ОТЕЛЕ 120 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Комплекс расположен в самом конце южного пляжа 
курорта Поморие, это обеспечивает прямой до-
ступ к песчаному пляжу. Место тихое, что гаран-
тирует спокойный отдых. Современная архитек-
тура, благоприят ный климат и традиционное 
гостеприимство станут неотъемлемой частью 
незабываемого отдыха своих гостей. Рекомендо-
ван для семейного и романтического отдыха. 
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Festa Via Pontica Resort

Расположение
В 100 м от пляжа  в 10 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно).

Номера для некурящих  7 номеров для людей 
с ограниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (23 кв. м, max 3 чел.);
Superior Room (35 кв. м, max 4 чел.);
Family Room (45 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон 
 утюг и гладильная доска (по запросу)  мини-

бар (бесплатно, 1 раз)  сейф (бесплатно)  халат 
и тапочки (по запросу, бесплатно)  напольное 
покрытие – ковролин  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (ежедневно)  смена 
постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Ультра все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби  бар у бассейна  фреш-бар  винный бар 
 конференц-зал   Wi-Fi  прачечная/химчистка 

(платно)  прокат автомобилей (платно)  парков-
ка  камера хранения багажа  медицинский центр 
(платно)  массаж, парная, сауна, джакузи (платно) 
 релакс-зона  салон красоты (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  волейбол  тренажерный зал  днев-
ные и вечерние анимационные программы.

Детская анимация  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню (по запросу)  детские стульчики 

в ресторане (по запросу)  мини-клуб (4–12)  иг-
ровая площадка  многофункциональная детская 
площадка  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 260 НОМЕРОВ

Год строительства: 2010.
Год реновации: 2018.
2 Chaika Str., Pomorie, Bulgaria

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Festa Via Pontica Resort это роскошный отель, ра-
ботающий по системе Ultra All Inclusive, изюмин-
кой, которого является его винный погреб пос-
троенный в 1932 году. Помимо возможностей 
ознакомиться с тонкостями и секретами ви-
ноделия, комплекс предлагает профессиональ-
ные процедуры. Рекомендован для отдыха вдво-
ем и любителей бальнеологических процедур.
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St. George 4

St. Peter & Pavel 3

Расположение
В 500 м от пляжа  в 10 км от аэропорта г. Бургас 
 в центру курорта Поморие.

Пляж
Общественный  песчано-галечный  шезлонги, 
зонтики (платно)  понтон/пирс.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Park View (28 кв. м, max 4 чел.);
Standard Sea View (25 кв. м, max 3 чел.);
Studio (35 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  централь-
ный/индивидуальный кондиционер  кабельное 
TV   Wi-Fi  телефон  мини-бар  набор для приго-
товления чая/кофе (не во всех номерах)  наполь-
ное покрытие – ковролин  уборка номеров (еже-

дневно)  смена полотенец (по запросу)  смена 
постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.00–24.00)  ресторан 
a  la carte (07.00–24.00)  скай-бар (10.00–24.00) 
 конференц-зал  Wi-Fi  сейф на ресепшен (плат-

но)  прачечная/химчистка (платно)  парковка 
(платно)  SPA-центр (платно)  массаж (платно) 
 парная  сауна  салон красоты (платно)  па-

рикмахерская (платно).

Бассейн
Крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал.

В ОТЕЛЕ 97 НОМЕРОВ

Год строительства: 2001.
Pomorie, 15 P.K .Yavorov Av., Bulgaria
+359(596)24411

Расположение
В 10 м от пляжа  в 18 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Общественный  песчаный.

Возможно проживание с домашними животными.

Типы номеров
Standard (20 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (60 кв. м, max 4 чел.), спальня, гостиная, 
разделенные дверью;
Apartment (2 br) (75 кв. м, max 6 чел.), 2 спальни, 
гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондицио-
нер  кабельное TV (русский канал)  Wi-Fi  те-
лефон  утюг и гладильная доска (по запросу) 
 холодильник  кухонный уголок (в номерах 

Apartment)  напольное покрытие – ковролин 

 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-
нец (каждые 3 дня)  смена постельного белья 
(каждые 5 дней).

Питание
Полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (08.00–10.00, 12.00–14.00, 
19.00–21.00)  Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  мини-маркет 

(700 м)  SPA-центр  массаж (платно)  парная 
 сауна  джакузи.

Детская кроватка (по запросу)  детские стульчи-
ки в ресторане (по запросу).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 31 НОМЕР

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2016.
Prof.Stoyanov 11 Street, Pomorie, Bulgaria
+359(596)28002
www.hotelpetarpavel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

St. Petar and Pavel расположен в живописном мес-
те – между морским пляжем и солёным озером. 
Удобное расположение и качественный сер-
вис обеспечиваю гостям комфортный отдых. 
 Рекомендован для семейного отдыха.

Отель отличается оригинальностью архи-
тектурного решения внешнего фасада, нахо-
дится в историческом центре города Поморие. 
Рекомендован для семейного и оздоровитель-
ного отдыха.

http://www.hotelpetarpavel.com/
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Interhotel Pomorie 3

Расположение
В 250 м от пляжа, через дорогу  в 15 км от аэро-
порта г. Бургас  в 150 м от центра курорта Поморие.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно).

Типы номеров
Park View (15 кв. м, max 2+1);
Sea View (15 кв. м, max 2+1);
Superior Room (18–20 кв. м, max 3+1).

В номерах
Балкон  душ  фен (по запросу, на ресепшен)  цен-
тральный/индивидуальный кондиционер  кабель-
ное TV (русский канал)  телефон  утюг (по запросу, 
на ресепшен)  гладильная доска (в коридоре)  хо-
лодильник  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (2 раза в неделю)  смена постельного 
белья (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан   Wi-Fi (в лобби)  сейф на ре-
сепшен (платно)  обмен валют  прачечная/химчис-
тка (платно)  прокат автомобилей  парковка  ми-
ни-маркет  камера хранения багажа  SPA-центр 
(платно)  массаж (платно)  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн (с морской водой)  крытый бас-
сейн (с подогревом и морской водой).

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов  бильряд (платно)  дартс 
 тренажерный зал (платно)  настольный теннис 
 дискотека.

Детский бассейн  детская кроватка (по запро-
су)  детские стульчики в ресторане  игровая 
площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 175 НОМЕРОВ

Год строительства: 1976.
Год реновации: 2008.

3 Bul. Yavorov, Pomorie 8200, Bulgaria
+359(596)22440

www.interhotelpomorie.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Interhotel Pomorie привлекает внимание своим 
силуэтом, напоминая корабль, который толь-
ко что причалил. Отель дарит своим гостям 
сочетание природных красот и невероятного 
вида на море. Рекомендован для семейного от-
дыха и любителей SPA.

http://www.interhotelpomorie.com/
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Zeus 3

Complex Relax 3

Расположение
В 300 м от пляжа  в 10 км от аэропорта г. Бургас 
 в центре курорта Поморие.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard (20 кв. м, max 3 чел.);
De Luxe Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (50 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный 
кондиционер  кабельное/спутниковое TV (русский 
канал)   Wi-Fi  утюг и гладильная доска (по запросу) 
 мини-бар  обслуживание номеров  напольное 

покрытие – ковролин/ламинат  уборка номеров 

(ежедневно)  смена полотенец (2 раза в неделю) 
 смена постельного белья (1 раз в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Ресторан Zeus с летним садом  бар в лобби  кон-
ференц-зал   Wi-Fi  сейф на ресепшен  прачечная/
химчистка (платно)  мини-маркет (в 100 м от оте-
ля)  магазин сувениров (в 50 м от отеля)  камера 
хранения багажа.

Детская кроватка (по запросу)  детские стуль-
чики в ресторане.

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2017.
9 G.S.Rakovsky Str., Pomorie, Bulgaria

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 37 НОМЕРОВ

Расположение
На берегу моря  в 18 км от аэропорта г. Бургас 
 в 1 км от центра курорта Поморие.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  индивидуальный кондиционер  ка-
бельное TV  телефон  утюг и гладильная доска 
(по запросу)  мини-холодильник  уборка номе-
ров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза в неде-
лю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан   Wi-Fi (в лобби)  сейф на ре-
сепшен (платно)  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  камера хране-

ния багажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно) 
 сауна (платно)  джакузи (платно).

Бассейн
Открытый бассейн (с морской водой).

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов  бильярд (платно)  дартс.

Детский бассейн  детская кроватка (по запро-
су)  детские стульчики в ресторане  игровая 
площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 50 НОМЕРОВ

Год строительства: 2010.
26 Rof. Stoyanov, Pomorie 8200, Bulgaria
www.interhotelpomorie.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Расположенный на пляже в теплых объятиях 
моря и соленого озера, отель Relax – это уни-
кальное место для отдыха, романтики и ле-
чения. Рекомендован для отдыха вдвоем и лю-
бителей SPA.

Отель Zeus расположен в центре старого го-
рода Поморие, всего в 5 минутах ходьбы от 
ближайшего пляжа. Рекомендован для семей-
ного и молодежного отдыха.

http://www.interhotelpomorie.com/
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Paros II 2

Paros 3

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 9 км от аэро-
порта г. Бургас  2 км от аквапарка курорта По-
морие.

Пляж
Общественный  песчаный.

Типы номеров
Studio (45 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (65 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен (по запросу)  инди-
видуальный кондиционер  спутниковое TV   Wi-Fi 
 утюг (по запросу)  холодильник  набор для при-

готовления чая/кофе  кухонный уголок  наполь-
ное покрытие – плитка  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (каждые 3 дня)  смена 
постельного белья (каждые 5 дней).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (в Paros 3*, 08.00–09.30,18.00–
20.00)  ресторан a la carte (12.00–24.00)  Wi-Fi 
 сейф на ресепшен (платно)  прачечная/хим-

чистка (платно).

В ОТЕЛЕ 13 НОМЕРОВ

Год строительства: 1997.
Год реновации: 2018.

Pomorie, Veliko Tyrnovo, 12, Bulgaria
+359(893)775665

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 9 км от аэро-
порта г. Бургас  2 км от аквапарка курорта По-
морие.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard Room (30 кв. м, max 3 чел.);
Family Room (55 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (1br) (70 кв. м, max 4 чел.);
Suite (70 кв. м, max 5 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  индивидуальный конди-
ционер  спутниковое TV  Wi-Fi  утюг (по запро-
су)  холодильник  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (каждый 3 день)  смена по-

стельного белья (каждый 5 день).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (08.00–09.30,18.00–20.00) 
 ресторан a la carte (12.00–24.00)  Wi-Fi  сейф 

на ресепшен (платно)   прачечная/химчист-
ка (платно).

В ОТЕЛЕ 18 НОМЕРОВ

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2018.

Pomorie, P.K. Yavorov Blvd., 24, Bulgaria
+359(893)775665

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Paros 3* в старинной части города на берегу 
моря. Современные и комфортабельные номе-
ра, качественный сервис позволят ощутить 
гостеприимство и уют. Рекомендован для се-
мейного и романтического отдыха.

Отель расположен в центре города Помо-
рие, в 5 минутах ходьбы от моря. Рекомендо-
ван для экономичного отдыха любой катего-
рии туристов.
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Приморско – сравнительно молодой курорт. Он 
расположен в юго-восточной части страны, в 50 
км от города Бургас. Сочетание лесов, гор и моря 
в Приморско уникально, разнообразно и красиво. 
Огромный пляж и причудливые дюны все больше 
привлекают туристов. Для многих туристов курорт 
стал любимым местом летнего отдыха из-за своей 
демократичной обстановки. Приморско предо-
ставляет хорошие возможности любителям раз-
ных видов спорта, на курорте расположено много 
дискотек, ресторанов, ночных клубов и кафе. Бла-
годаря этому, Приморско заработал себе славу од-
ного из самых известных и любимых молодежных 
курортов Болгарии.

99
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ПРИМОРСКО

Plamena Palace 4*

Forest Beach 4*

Prestige City Apartment

Siena Palace 4*

Magnoliite 3*

Primorsko HV 2*
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Plamena Palace 4

Forest Beach 4

Расположение
В 200 м от пляжа  в 70 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (22 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi  теле-

фон  мини-бар (платно)  обслуживание номеров 
 напольное покрытие – плитка  уборка номеров 

(ежедневно)  смена полотенец (по запросу)  сме-
на постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Основной ресторан (12.00–23.00)  бар в лобби 
 конференц-зал   Wi-Fi  сейф на ресепшен (плат-

но)  обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  магазин суве-

ниров  камера хранения багажа  массаж (плат-
но)  джакузи  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бадминтон  прокат велосипедов  бильярд (плат-
но)  тренажерный зал  теннисный корт (платно) 
 настольный теннис (платно).

Детский бассейн  детская водная горка  детская 
кроватка (по запросу)  детское меню  детские 
стульчики в ресторане  мини-клуб  игровая пло-
щадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 118 НОМЕРОВ

Год строительства: 2006.
13 Oasis Str., Primorsko 8180, Bulgaria

Расположение
В 200 м от пляжа, через дорогу  в 62 км от аэро-
порта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (депозит).

Номера для некурящих  номера для людей с ог-
раниченными физическими возможностями  воз-
можно проживание с домашними животными (по 
запросу, платно).

Типы номеров
Standard (26 кв. м, max 2 чел.);
Studio (48 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (1 br) (64 кв. м, max 6 чел.), 2 спальни, 
гостиная с кухней.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  центральный конди-
ционер  кабельное TV   Wi-Fi  телефон  холодиль-
ник  сейф  набор для приготовления чая/кофе 
 кухонный уголок  напольное покрытие – лами-

нат/плитка  уборка номеров (ежедневно)  сме-
на полотенец (ежедневно)  смена постельного 
белья (1 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Ресторан Forest Beach  бар в лобби  2 бара у 
бассейна  конференц-зал   Wi-Fi  обмен валют 

 прачечная (платно)  прокат автомобилей  пар-
ковка  мини-маркет  магазин сувениров (комп-
лекс Magnolias)  SPA-центр (комплекс Magnolias) 
 массаж (платно)  сауна (комплекс Magnolias) 
 джакузи (комплекс Magnolias)  парикмахерс-

кая (комплекс Magnolias).

Бассейн
2 открытых бассейна Форест Бийч и Киндин-Киндан.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  баскетбол  волейбол 
 пляжный волейбол  пляжный футбол  про-

кат велосипедов  теннисный корт (платно)  на-
стольный теннис (бесплатно)  дневные и вечер-
ние анимационные программы.

Детская анимация  2 детские секции в бассей-
нах Форест Бийч и Киндин-Киндан  детская кро-
ватка (по запросу)  игровая площадка  игро-
вая комната.

В ОТЕЛЕ 207 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

Год реновации: 2015.
Год реновации: 2018-2019.

IYC Primorsko, Primorsko 8181, Bulgaria
+359(550)30127

www.primorskoclub.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Plamena Palace – комфортабельный отель, рас-
положенный недалеко от центральной торго-
вой улицы Приморско. Рекомендован для семей-
ного и романтического отдыха.

Forest Beach 4* порадует гостей комфортабель-
ными номерами с просторными балконами и 
видом на красивый природный парк. Располо-
жен рядом с центральной частью Приморско-
го клуба. Комплекс предлагает разнообразить 
отдых спортом и развлекательными програм-
мами. Рекомендован для семейного, молодежно-
го и романтического отдыха.

http://www.primorskoclub.com/
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Siena Palace 4

Prestige City Apartment

Расположение
В 150 м от пляжа, через дорогу  в 60 км от аэропор-
та г. Бургас  в 500 м от центра курорта Приморско.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с ог-
раниченными физическими возможностями  де-
позит при заселении.

Типы номеров
Standard Room (24 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)  радио 
  Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска (по за-

просу, на ресепшен)  мини-бар (платно)  сейф 
 набор для приготовления чая/кофе  обслужи-

вание номеров  напольное покрытие – ковро-

лин  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(3 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (12.00–23.00)  ресторан a la carte 
(12.00–23.00)  бар в лобби (07.30–23.00)  бар у бас-
сейна (07.30–23.00)  конференц-зал   Wi-Fi  интер-
нет-уголок  прачечная/химчистка (платно)  парков-
ка (платно)  магазин сувениров  камера хранения 
багажа  SPA-центр  массаж (платно)  парная  са-
уна  джакузи  салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  живая музыка.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  мини-клуб (до 

12 лет)  игровая площадка  игровая комната.

Расположение
В 60 м от пляжа, через дорогу  в 65 км от аэро-
порта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Studio (25 кв. м, max 3 чел.), вид на сад/вид на 
море;
Studio Kitchen (30 кв. м, max 3 чел.), вид на сад/
вид на море;
Apartment (1 br) (35 кв. м, max 4 чел.), вид на сад/
вид на море;
Apartment (2 br) (60 кв. м, max 6 чел.), вид на сад/
вид на море.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный 
кондиционер  кабельное TV (русский канал) 
  Wi-Fi (платно)  телефон  утюг и гладильная до-

ска (по запросу)  холодильник  набор для при-
готовления чая/кофе  кухонный уголок (кроме 
номеров Studio)  обслуживание номеров  на-
польное покрытие – ковролин/дерево  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (3 раза 
в неделю)  смена постельного белья (2 раза в 
неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (08.00–22.00)   ресторан 
a la carte (08.00–22.00)  бар в лобби (10.00–22.00) 
 бар у бассейна (платно)  конференц-зал   Wi-Fi 

(в лобби, бесплатно)  интернет-уголок (платно) 
 сейф на ресепшен (платно)  обмен валют  пра-

чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка  мини-маркет  камера хранения ба-

гажа (платно)  SPA-центр (платно)  массаж (плат-
но)  парная (платно)  сауна (платно)  джакузи 
(платно)  салон красоты  парикмахерская  биб-
лиотека (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  баскетбол  дартс  настольный тен-
нис  дневные и вечерние анимационные про-
граммы.

Детская анимация  детский бассейн  детская 
кроватка (по запросу, платно)  детские стульчи-
ки в ресторане  мини-клуб  игровая площадка.

Год строительства: 2015.
11 Zornitsa Str., Primorsko 8290, Bulgaria
+359(550)33344
www.sienapalace.bg

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 77 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 70 НОМЕРОВ

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2019.
Primorsko 8180, Bulgaria
+359(886)108502
www.prestige-city.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Prestige City – закрытый комплекс, построен-
ный в уникальном районе Приморско, предлага-
ет панорамный вид на песчаные дюны. Отель 
расположен на самом берегу дьявольской бух-
ты, рядом с пляжем. Рекомендован для семей-
ного и романтического отдыха.

Siena Palace 4* расположен в нескольких метрах 
от песчаных дюн Северного пляжа Приморско. 
К услугам гостей на территории 2 бассейна, 
один из которых с плавным увеличением глуби-
ны и водным каскадом. Рекомендован для пар и 
семейного отдыха.

http://www.sienapalace.bg/
http://www.prestige-city.com/
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Primorsko HV 2

Magnoliite 3

Расположение
В 250–450 м от пляжа, через дорогу  в 60 км от 
аэропорта г. Бургас  в 2 км от центра курорта 
Приморско.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для людей с ограниченными физическими 
возможностями  возможно проживание с домаш-
ними животными (по запросу, платно).

Типы номеров
Bungalow Holiday (16 кв. м, max 2+1/3);
Villa Ropotamo (25 кв. м, max 2+2);
Maisonette Ropotamo (40 кв. м, max 4+2);
Villa Lotos (76 кв. м, max 8), 3 спальни, гостиная 
с кухней.

В номерах
Балкон/терраса  душ  кондиционер  кабель-
ное TV   Wi-Fi   телефон  холодильник  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (1 раза 
в неделю)  смена постельного белья (1 раза в 
неделю).

Питание
Без питания  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  2 бара у бассейна (10.00–
23.00)  конференц-зал (в отеле Forest Beach) 
  Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  обмен ва-

лют (в отеле Forest Beach)  прокат автомобилей 

 парковка (платно)  мини-маркет  SPA-центр 
(в отеле Magnoliite)  массаж (в отеле Magnoliite, 
платно)  сауна (в отеле Magnoliite)  джакузи 
(в отеле Magnoliite)  парикмахерская (в оте-
ле Magnoliite).

Бассейн
2 открытых бассейна (в отеле Forest Beach) 
 открытый бассейн (для номеров Maisonette 

Ropotamo).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  баскетбол  волейбол 
 пляжный волейбол  пляжный футбол  прокат 

велосипедов (платно)  бильярд (платно)  тен-
нисный корт (платно)  настольный теннис (плат-
но)  дневные и вечерние анимационные програм-
мы (бесплатно).

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  игровая площадка.

Расположение
В 200 м от пляжа  в 62 км от аэропорта г. Бургас 
 в 2 км от центра курорта Приморско.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (депозит).

Номера для некурящих  номера для людей с ог-
раниченными физическими возможностями  воз-
можно проживание с домашними животными (по 
запросу, платно).

Типы номеров
Standard Room (12–15 кв. м, max 2+2);
Apartment 1 br (50 кв. м, max 3 чел.), спальня, гос-
тиная с кухней, разделенные дверью;
Apartment 2 br (60 кв. м, max 6 чел.), 2 спальни, 
гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кабельное 
TV   Wi-Fi  телефон  утюг (по запросу, на ресеп-
шен)  напольное покрытие – плитка  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (ежед-
невно)  смена постельного белья (1 раз в не-
делю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби (08.00–23.30) 
 бар Papagal (10.00–01.00)  конференц-зал 

  Wi-Fi  сейф на ресепшен  обмен валют  пра-
чечная (платно)  прокат автомобилей  пар-
ковка  магазин сувениров  SPA-центр (платно) 
 массаж (платно)  парная (платно)  сауна (плат-

но)  джакузи (платно)  салон красоты (платно) 
 библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Стрельба из лука  баскетбол  пляжный волейбол 
 пляжный футбол  прокат велосипедов (плат-

но)  бильярд (платно)  тренажерный зал (плат-
но)  теннисный корт (платно)  настольный тен-
нис (бесплатно).

Детский бассейн  игровая площадка (с горками).

Год реновации: 2006.
International Youth Center Primorsko,

 Primorsko 8181, Bulgaria
+359(550)30105

www.primorskoclub.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 87 НОМЕРОВ

Год строительства: 2003.
Primorsko 8181, Bulgaria

+359(550)30146
www.primorskoclub.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 190 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Primorsko HV – комплекс комфортабельных вилл, 
расположеных в живописном природном парке. 
Рекомендован для семейного и романтическо-
го отдыха.

Magnoliite 3* – уютный отель с комфортабель-
ными номерами. Для ценителей релакса отель 
откроет двери SPA-центр. Зеленая террито-
рия и инфраструктура для детей. Рекомендо-
ван для семейного отдыха.

http://www.primorskoclub.com/
http://www.primorskoclub.com/


108

РИ
ВЬ

ЕР
А

РИВЬЕРА

Riviera Beach 5*

Imperial 5*

Nympha 3*

Lotos 4*

РИВЬЕРА

Курорт Ривьера – это элитный черноморский ку-
рорт Болгарии, расположенный в 18 км от г. Варна.
Ривьера – это уютный зеленый парк, прекрас-
ный песчаный пляж в живописной бухте, разви-
тая инфра структура.

Имидж Ривьеры располагает к спокойному, раз-
меренному отдыху на море, рассчитанному на са-
мый взыскательный вкус и на солидный достаток. 
Курорт Ривьера относится к дорогим и престиж-
ным, в связи с этим уровень цен на размещение, 
питание и развлечения выше, чем на других бол-
гарских курортах. Большое значение для развития 
курорта представляет наличие целебных источ-
ников. Термальные и минеральные воды Ривье-
ры способны значительно облегчить и исцелить 
многие заболевания.

Ривьера является престижным курортом, пред-
лагающим высокий уровень сервиса и множество 
развлечений: теннисные корты, боулинг, бильярд, 
велосипеды, школа верховой езды, водные виды 
спорта, яхт-клуб, бальнеологический центр, пред-
лагающий отличные возможности позаботиться о 
себе и о своем здоровье.
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Riviera Beach 5

Imperial 5

Расположение
На берегу моря  в 27 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Sea Room (35 кв. м, max 3 чел.);
Junior Suite Sea (44 кв. м, max 3 чел.);
Apartment Sea (1 br) (65 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Sea (2 br) (75 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон  ванна  фен  центральный кондиционер 
 спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон 
 мини-бар (платно)  сейф  набор для приготов-

ления чая/кофе (1 раз по заезду)  напольное пок-
рытие – ковролин  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно)  смена постельно-

го белья (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
2 основных ресторана  2 бара в лобби (10.00–23.00) 
 бар у бассейна (10.00–19.00)  4 конференц-зала 
  Wi-Fi  обмен валют  прачечная/химчистка (плат-

но)  прокат автомобилей  парковка (платно)  ка-
мера хранения багажа  SPA-центр (платно)  массаж 
(платно)  парная (платно)  сауна (бесплатно)  джа-
кузи (платно)   салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн (с подо-
гревом).

Спорт и развлечения
Аквааэробика  стрельба из лука  бадминтон  про-
кат велосипедов  тренажерный зал  теннисный 
корт (платно)  настольный теннис  дневные и ве-
черние анимационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 водная горка  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  мини-клуб (4–

12)  игровая площадка  игровая комната.

Расположение
На берегу моря  в 27 км от аэропорта г. Варна 
 в 17 км от центра г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room No Balcony Sea (25 кв. м, max 2 чел.);
Standard Room With Balcony Sea (30 кв. м, max 2 чел.);
Junior Suite Sea (46 кв. м, max 3 чел.);
Apartment De Lux Sea (1 br) (82 кв. м, max 3 чел.);
Maisonette Sea Room (160 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  ванна  фен  центральный кондиционер 
 спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон 
 мини-бар (платно)  сейф  набор для приготов-

ления чая/кофе(1 раз по заезду)  халат и тапочки 
 кухонный уголок (в номерах категории Maisonette) 
 обслуживание номеров  напольное покрытие – 

ковролин  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (ежедневно)  смена постельного бе-
лья (3 раза в неделю).

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Ресторан a la carte  бар в лобби  бар у бассейна 
 кафе  6 конференц-залов   Wi-Fi  обмен валют 

 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-
билей  парковка (платно)  камера хранения ба-
гажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно)  пар-
ная (платно)  сауна (бесплатно)  джакузи (платно) 
 салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн (у отеля Lotos 4*)  крытый бас-
сейн (с подогревом).

Спорт и развлечения
Стрельба из лука  бадминтон  прокат велосипе-
дов  тренажерный зал  теннисный корт (платно) 
 настольный теннис  дискотека  дневные и ве-

черние анимационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детская кроват-
ка (по запросу)  детские стульчики в ресторане 
 мини-клуб (4–12, в отеле Riviera Beach 5*)  иг-

ровая площадка.

Год строительства: 2004.
Riviera Resort, Bulgaria

+359(523)86815
www.rivierabulgaria.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 290 НОМЕРОВ

Год строительства: 1976.
Год реновации: 2006.

Riviera Resort, Bulgaria
+359(523)86811

www.rivierabulgaria.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 72 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Oкружен зеленью и садами, олицетворяет ат-
мосферу традиционной классической роскоши. 
В гостинице есть крытый бассейн полуолим-
пийского размера и собственный термальный 
источник. Рекомендован для спокойного отды-
ха взыскательных клиентов.

Riviera Beach расположен в самой южной части ку-
рорта прямо на берегу моря. Представляет собой 
комплекс из двух зданий, соединенных переходом. К 
услугам гостей на территории отеля SPA-центр. 
Рекомендован для взыскательных клиентов.

http://www.rivierabulgaria.com/
http://www.rivierabulgaria.com/
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Nympha 4

Lotos 4

Расположение
На берегу моря  в 27 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Park Room (18 кв. м, max 2 чел.);
Standard Balcony Park Room (18 кв. м, max 2 чел.);
Standard Balcony Sea Room (26 кв. м, max 3 чел.);
Apartment Balcony Sea (1 br) (40 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Balcony Sea (2 br) (60 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi  теле-

фон  мини-бар (платно)  сейф  напольное пок-
рытие – ковролин  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец  (ежедневно)  смена постель-

ного белья (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–21.00)  бар в лобби 
(10.00–23.00)   Wi-Fi  обмен валют (в отеле Riviera 
Beach 5*)  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка (платно)  камера хране-
ния багажа  SPA-центр (платно, в отеле Imperial 
5*)  массаж (платно, в отеле Imperial 5*)  пар-

ная (платно, в отеле Imperial 5*)  сауна (бесплат-
но, в отеле Imperial 5*)  джакузи (платно, в отеле 
Imperial 5*)  салон красоты (в отеле Imperial 5*) 
 парикмахерская (в отеле Imperial 5*).

Бассейн
Открытый бассейн (в отеле Lotos 4*)  крытый бас-
сейн (с подогревом, в отеле Imperial 5*).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  бад-
минтон  прокат велосипедов  теннисный корт 
(платно)  настольный теннис  дневные и вечер-
ние анимационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бас-
сейн  водная горка  детская кроватка (по запро-
су)  детские стульчики в ресторане  мини-клуб 
(4–12, в отеле Riviera Beach 5*)  игровая площад-
ка  игровая комната.

Расположение
На берегу моря  в 27 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями .

Типы номеров
Standard Sea Room (25 кв. м, max 2 чел.);
Apartment Sea (1 br) (62 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Sea (2 br) (158 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон  ванна  фен  центральный кондиционер 
 спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон 
 мини-бар (платно)  сейф  обслуживание номе-

ров  напольное покрытие – ковролин  уборка но-
меров (ежедневно)  смена полотенец (ежеднев-
но)  смена постельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–21.00)  ресторан 
a la carte (11.00–18.00)  бар в лобби (10.00–23.00) 
 бар у бассейна (10.00–18.00)  2 конференц- зала 
  Wi-Fi  обмен валют (в Riviera Beach 5*)  пра-

чечная/химчистка (платно)  прокат автомоби-
лей  парковка (платно)  камера хранения бага-
жа  SPA-центр, массаж, джакузи, парная (платно, 
в отеле Imperial 5*)   сауна (бесплатно, в отеле 
Imperial 5*)  салон красоты, парикмахерская 
(в отеле Imperial).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подогревом, 
в отеле Imperial 5*).

Спорт и развлечения
Стрельба из лука  бадминтон  прокат велосипе-
дов   тренажерный зал  теннисный корт (платно) 
 настольный теннис  дневные и вечерние анима-

ционные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 водная горка  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  мини-клуб (4–

12, в отеле Riviera Beach 5*)  игровая площадка.

ДЕТЯМ

Год строительства: 1976.
Год реновации: 2017.
Riviera Resort, Bulgaria 
www.rivierabulgaria.com

В ОТЕЛЕ 71 НОМЕР

ДЕТЯМ

Год строительства: 1958.
Год реновации: 2006.
Riviera Resort, Bulgaria 
www.rivierabulgaria.com

В ОТЕЛЕ 57 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Lotos 4* окружен парком и «дышит» морем. Ре-
комендован для спокойного семейного отдыха.

Nympha 4* после полной реновации сочетает 
в себе спокойствие, неповторимую природу и 
современный дизайн. Удобное месторасполо-
жение делает отдых клиентов разнообразным 
от изысканного и спокойного на курорте Ривь-
ера, до шумного и активного центра курорта 
Золотые пески. Рекомендован для семейного и 
молодежного отдыха.

http://www.rivierabulgaria.com/
http://www.rivierabulgaria.com/
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Морские дюны 
(детский лагерь) 

Long Beach Resort & SPA 5*

ШКРОПИЛОВЦИ

Long Beach Resort & SPA 5

Небольшой Черноморский курорт Шкорпиловци 
расположен в 100 м от одного из самых красивых 
пляжей северного побережья Черного моря. Село 
Шкорпиловци находится в 40 км к югу от города 
Варны и в 30 км к северу от курорта Бяла. Пляж в 
Шкорпиловци растянулся вдоль Черноморского 
побережья на 13 км, местами его широта дости-
гает 100 м, эти факторы превращают его в самый 
длинный и просторный пляж на побережье Чер-
ного моря Болгарии. Курорт Шкорпиловци извес-
тен тихими, укромными местами, девственными 
пляжами и красивой природой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Комплекс Long Beach Resort расположен в непос-
редственной близости от одного из самых кра-
сивых пляжей побережья Черного моря. Все номера 
современные и стильные. SPA-центр предлага-
ет широкий ассортимент процедур с тонизи-
рующим и расслабляющим эффектом. Рекомен-
дован для семейного и романтического отдыха.

Год строительства: 2012.
Год реновации: 2015.

Shkorpilovci resort, Varna Region 9112, Bulgaria
+359(895)537773

www.longbeachresort.bg

Расположение
В 100 м от пляжа  в 50 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Park Room (20 кв. м, max 2 чел.);
Apartment (1 br) (60 кв. м, max 4 чел.), вид на сад/
вид на море;
Apartment (2 br) (100 кв. м, max 6 чел.), вид на 
сад/вид на море;
Apartment Presiidental Sea (2 br) (150 кв. м, max 
5 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивидуальный 
кондиционер  спутниковое TV (русский канал)  ра-
дио   Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска (по 
запросу, на ресепшен)  мини-бар (бесплатно, по за-
езду 1 раз)  холодильник (не во всех номерах)  сейф 
(не во все номерах)  набор для приготовления чая/
кофе  халат и тапочки  джакузи (не во всех номерах) 
 кухонный уголок (не во всех номерах)  обслужива-

ние номеров  напольное покрытие – ламинат  убор-
ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (каждые 
2 дня)  смена постельного белья (каждые 2 дня).

Питание
Без питания  завтрак  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан Izkushenie   ресторан 
a la carte V.V.V.  бар у бассейна  бар на пляже 
 конференц-зал   Wi-Fi  сейф на ресепшен (плат-

но)  обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  мини-маркет 
 магазин сувениров  камера хранения бага-

жа  SPA-центр  массаж (платно)  парная  сау-
на  джакузи  салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
2 открытых бассейна (1 с подогревом и минераль-
ной водой)  крытый бассейн (с подогревом)

Спорт и развлечения
Аквааэробика  пляжный волейбол  пляжный 
футбол  прокат велосипедов  тренажерный 
зал  дискотека  дневные и вечерние анимаци-
онные программы  живая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детские стульчики в ресторане 
 мини-клуб (4–12)  игровая площадка.

В ОТЕЛЕ 110 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

http://www.longbeachresort.bg/
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Морские дюны (детский лагерь) 

Расположение
В 100 м от пляжа  в 50 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики у 
бассейна (бесплатно).

Типы номеров
КОРПУС 2А (возраст 17+) на 3 койко-места;
КОРПУС 2А (возрасты: 3–17) 3–5 койко-мест;
КОРПУС 3 (возраст 17+) на 3 койко-места;
КОРПУС 3 (возрасты: 3–17) 3–5 койко-мест.

В номерах
Ванна  кондиционер  TV.

Питание
Полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  кафе-бар  Wi-Fi  бюро об-
мена валют.

Бассейн
2 открытых полуолимпийских бассейна  детская 
секция.

Спорт и развлечения
Анимация (бесплатно)   бильярд (бесплатно) 
 дартс (бесплатно)  водное поло (по запросу) 
 мини-футбол (бесплатно)  мультифункциональ-

ная площадка с искусственным покрытием (бес-
платно)  2 площадки для пляжного волейбола 
(бесплатно)  2 крытых зала (по запросу)  кинозал 
(по запросу)  панорамная дискотека (с видом на 
море, бесплатно)  игровая площадка с качелями 
(бесплатно)  воркаут (бесплатно).

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ГРУПП
Футбольное поле UEFA (платно, в Старо Оряхо-
во/Долен Чифлик)  беговая дорожка (платно, 
в Старо Оряхово/Долен Чифлик)  тренажер-
ный зал (платно, в Старо Оряхово/Долен Чиф-
лик)  теннисный корт (платно, в Старо Оряхо-
во/Долен Чифлик).

В ОТЕЛЕ 142 НОМЕРА

Год строительства: 2018.
Shkorpilovci resort, Varna Region 9112, Bulgaria

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Основной корпус построен в 2018 г., лагерь под-
ходит для спортивных групп. Территория охра-
няется на весь период пребывания детей. Рас-
положен на самом красивом пляже в Болгарии 
с мелким песком, местами покрытый дюнами.

Питание четырехкратное.
Завтрак 08.00–10.00, шведский стол, сок, чай и вода.
Обед 12.00–14.00, шведский стол, сок, чай и вода.
Полдник 16.00–17.00, шведский стол, сок, чай и вода.
Ужин 18.30–20.00, шведский стол, сок, чай и вода.
Минеральная вода – круглосуточно.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ
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РАВАДИНОВО

Martinez 4*
Flagman 3*

Serena Residence 3*

Apolis 3*

Bay Apartments

Pearl Apartment

Coral 3*
Kalithea 3*

Melia Mar 3*
Selena Beach 3*

Siena House 3*

Villa Orange 3*

Green Life Beach Resort Apartment

Santa Marina 
Holiday Village

Laguna Beach 4*
Morska Vila 3*

Cristiani 
View Apartment

Hacienda Beach 
Apartment 4*

Parnasse 3*

Созополь – это один из самых древних городов чер-
номорского побережья, удаленный от Бургаса на 35 
км. Город условно разделен на две части – Старый, 
который находится на полуострове, и Новый город.

Созополь предлагает туристам два песча-
ных пляжа. Первый, так называемый городской, 
сравнительно небольшой и с пологим берегом, 
а второй южнее, рядом с Новым городом – он 
значительно длиннее, а морское дно глубже. Оба 
места прекрасно оборудованы, есть шезлонги и 
зонтики, предлагается множество развлечений, 
таких как водные мотоциклы, лыжи, катамараны, 
бананы, полеты на дельтаплане, проводятся за-
нятия серфингом и дайвингом. Для детей пост-
роены водные горки, детские площадки, разно-
образные аттракционы. Помимо двух основных 
пляжей города Вы найдете множество неболь-
ших пляжей к югу от Созополя. 

На курорте к Вашим услугам более 300 ресто-
ранов с национальной болгарской и европейской 
кухней, предлагающих огромный выбор деликате-
сов из морепродуктов, а также таверны, кафе, бары, 
ночные дискотеки. Цены в Созополе ниже, чем на 
многих других курортах Болгарии.
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 Hacienda Beach Apartment 4 

Расположение
В 20 м от пляжа  в 41 км от аэропорта г. Бургас 
 в 4 км от г. Созополь  в 500 м от автобусной ос-

тановки.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно).

Возможно проживание с домашними животны-
ми (платно).

Типы номеров
Apartment Park (1 br) (40–62 кв. м, max 4 чел.), 
спальня, гостиная;
Apartment Sea (1 br) (40–62 кв. м, max 4 чел.), 
спальня, гостиная;
Apartment Park (2 br) (70–85 кв. м, max 6 чел.), 
2 спальни, гостиная.

В номерах
Терраса  ванна/душ  фен  кондиционер  кабель-
ное TV  телефон  утюг (по запросу, на  ресепшен) 

 мини-холодильник  сейф  электрический чай-
ник  напольное покрытие – плитка  уборка но-
меров (ежедневно)  смена полотенец (каждые 
2 дня)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (7.30–10.00, 12.30–14.30, 18.00–
21.00)  ресторан a la carte  бар у бассейна   Wi-Fi 
(бесплатно на ресепшен, в ресторане)  прокат авто-
мобилей  парковка (платно)  мини-маркет  каме-
ра хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Настольный теннис  анимационные программы.

Детская кроватка (по запросу)  детские стульчики 
в ресторане  мини-клуб (4–12)  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 135 НОМЕРОВ

Год строительства: 2012.
Год реновации: 2018.
Area Gereni, Sozopol 8130, Bulgaria
+357(001)8411
www.hvictoriagroup.bg/hacienda-beach/

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Hacienda Beach находится недалеко от 
города Созополь в тихом и спокойном месте. 
Рекомендован для семейного отдыха с детьми.

http://www.hvictoriagroup.bg/hacienda-beach/
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Green Life Beach Resort Apartment

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 35 км от аэро-
порта г. Бургас  в 5 км от центра курорта Созополь.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики.

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Studio (25 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (55 кв. м, max 4 чел.), спальня, гостиная, 
разделенные дверью;
Apartment (2 br) (65 кв. м, max 6 чел.), 2 спальни, 
гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондицио-
нер  кабельное TV  Wi-Fi  утюг (по запросу)  хо-
лодильник  набор для приготовления чая/кофе 
 кухонный уголок  напольное покрытие – плит-

ка/ковролин  уборка номеров (ежедневно)  сме-
на полотенец (каждые 2 дня)  смена постельного 
белья (каждые 3 дня).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte (11.00–
23.00)  бар у бассейна (10.00–19.00)  бар на пляже 
(10.30–22.30)  Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно) 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

билей  парковка  мини-маркет  магазин сувени-
ров  камера хранения багажа  массаж (платно) 
 салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
4 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Баскетбол (платно)  футбол (платно)  волейбол 
 тренажерный зал  теннисный корт (платно)  ани-

мационная программа.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 детская кроватка (по запросу)  детское меню 

(платно)  детские стульчики в ресторане  мини-
клуб (2–10, платно)  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 127 НОМЕРОВ

Год строительства: 2012.
Год реновации: 2018.

Sozopol, Kavatsi area, Bulgaria
+359(886)625052

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Green Life Beach Resort – уникальный комплекс, 
расположенный на одном из самых красивых и 
протяженных пляжей Болгарского побережья. 
Рекомендован для семейного и романтичес-
кого отдыха.
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Martinez 4

Расположение
В 30 м от пляжа  в 40 км от аэропорта г. Бургас 
 в центре курорта Созополь.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Studio (28 кв. м, max 2 чел.), однокомнатный;
Studio Superior (45 кв. м, max 2 чел.), однокомнатный;
Apartment (53 кв.м, max 4 чел.), спальня, гостиная;
Apartment Superior (1br) (80 кв. м, 4 чел.),  спальня, 
гостиная;
Apartment (2 br) (90 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный кон-
диционер  спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запросу) 
 холодильник  набор для приготовления чая/кофе 

(по запросу)  кухонный уголок  обслуживание но-
меров  напольное покрытие – плитка/ламинат/пар-
кет  уборка номеров, смена полотенец (ежедневно) 
 смена постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  конференц-
зал   Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомоби-
лей  камера хранения багажа  массаж (платно) 
 сауна (платно).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Стрельба из лука  бильярд (платно)  тренажер-
ный зал  мини-гольф (платно)  настольный тен-
нис (платно)  анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу, платно)  детское меню  детские 
стульчики в ресторане  мини-клуб.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 130 НОМЕРОВ

Sozopol 8130, Bulgaria
+359(550)24515
www.martinez.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Martinez – это уютный и в своем стиле рос-
кошный отель с меблированными апартамен-
тами и развитой инфраструктурой, в непос-
редственной близости от лучшего песчаного 
пляжа в Созополе. Расположен на главной ули-
це в новой части города. Рекомендован для ак-
тивного семейного отдыха.

http://www.martinez.bg/
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Santa Marina Holiday Village

Laguna Beach 4

Расположение
В 20 м от пляжа, через дорогу  в 45 км от аэропор-
та г. Бургас  в 2 км от центра курорта Созополь.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Studio (35–40 кв. м, max 3 чел.);
Studio De Luxe (35–40 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (1 br) (55–60 кв. м, max 3 чел.);
Apartment De Luxe (1 br) (55-60 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (2 br) (75–80 кв. м, max 4 чел.);
Apartment De Luxe (2 br) (75–80 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  утюг и гладильная доска  холодиль-

ник  электрический чайник  кухонный уголок 
 напольное покрытие – плитка  уборка номеров 

(ежедневно)  смена полотенец и смена постель-
ного белья (каждые 3 дня).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (08.30–23.30)  3 ресторана 
a la carte (08.30–23.30)  2 бара у бассейна (08.30–
23.30)  бар на пляже (08.30–23.30)  кафе-конди-

терская  конференц-зал   Wi-Fi  сейф на ресепшен 
(платно)  обмен валют  прачечная/химчистка 
(платно)  прокат автомобилей  парковка  ми-
ни-маркет  магазин сувениров  камера хране-
ния багажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно) 
 парная баня (платно)  сауна (платно)  джакузи 

(платно)  салон красоты (платно)  парикмахерс-
кая (платно)  библиотека.

Бассейн
5 открытых бассейнов.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  футбол  бильярд 
(платно)  школа дайвинга (платно)  тренажер-
ный зал (платно)  теннисный корт (платно)  на-
стольный теннис (платно)  йога (платно)  дис-
котека  дневные и вечерние анимационные 
программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская 
кроватка (по запросу, платно)  детское меню 
(платно)  детские стульчики в ресторане  ми-
ни-клуб (от 3-х лет, платно)  игровая площадка 
 игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 160 НОМЕРОВ

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2017.

Sozopol 8130, Bulgaria
+359(550)20200

www.santamarina.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

К услугам гостей современные апартаменты, 
из окон  которых открывается захватывающий 
вид на море и Старый город. Рекомендован для се-
мейного отдыха.

Территория комплекса площадью 15 000 кв. м 
с ландшафтным дизайном и извилистыми ал-
леями, большим количеством зелени и свободного 
пространства. Отлично подходит для отдыха 
с детьми. Рекомендован для семейного и роман-
тического отдыха.

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2018.

Sozopol, Gereni area, PoBox 49, Bulgaria
Tel.: +359(550)20003

Расположение
В 50 м от пляжа  в 45 км от аэропорта г. Бургас 
 в 3 км от центра курорта Созополь.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(бесплатно)  пляжные полотенца (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (30 кв. м, max 3 чел.);
Studio (35 кв. м, max 2 чел.);
Apartment (1 br) (50 кв. м, max 4 чел.), спальня, 
гостиная, разделенные дверью;
Apartment (2 br) (90 кв. м, max 6 чел.), 2 спальни, 
гостиная, разделенные дверью;
Apartment (2 br) Lux (112 кв. м, max 5 чел.), вид на сад/
на море, 2 спальни, гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный/индивидуаль-
ный кондиционер  спутниковое TV  интернет 
подключение Lan  телефон  утюг (по запросу) 
 холодильник  сейф (платно)  набор для приго-

товления чая/кофе  кухонный уголок (не во всех 
номерах)  напольное покрытие – ковролин/лами-
нат/плитка  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (по запросу)  смена постельного бе-
лья (каждые 3 дня).

Питание
Завтрак  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–22.00)   ресторан 
a la carte (12.00–23.00)  бар в лобби (08.00–00.00) 
 бар у бассейна (10.00–22.00)  снэк-бар (10.30–

17.30)  конференц-зал (платно)  Wi-Fi  сейф на 
ресепшен (платно)  прачечная/химчистка (плат-
но)  прокат автомобилей  парковка  мини-мар-
кет  камера хранения багажа  SPA-центр  массаж 
(платно)  парная (платно)  сауна (платно)  джакузи 
 салон красоты (платно)  парикмахерская (платно).

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подо-
гревом).

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов (платно)  бильярд (плат-
но)  дартс  тренажерный зал  теннисный корт 
(платно)  настольный теннис  водные виды спор-
та (платно)  дневная анимационная программа.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 детская кроватка (по запросу, платно)  детское 

меню  детские стульчики в ресторане  игровая 
площадка  игровая комната.

В ОТЕЛЕ 127 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

http://www.santamarina.bg/
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Apolis 3

Flagman 3

Расположение
В 70 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Бургас 
 в 500 м от центра курорта Созополь.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (18–25 кв. м, max 3 чел.);
Studio (30 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (40–60 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2 br) (60–80 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондици-
онер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi (по 
запросу, платно)  телефон  утюг и гладильная 
доска (по запросу)  холодильник  обслужива-
ние номеров  напольное покрытие – ковролин 

 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-
нец (4 раза в неделю)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (08.00–23.00)   ресторан 
a la carte  бар в лобби (08.00–23.00)  конференц-
зал   Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  обмен 
валют  прокат автомобилей  парковка (платно) 
 камера хранения багажа  массаж (платно)  са-

уна (платно)  джакузи (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу, 
платно)  детские стульчики в ресторане  игро-
вая площадка.

Расположение
В 70 м от пляжа, через дорогу  в 45 км от аэро-
порта г. Бургас  в 1 км от центра курорта Со-
зополь.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 2+2/3);
Standard Room 1st Floor (25 кв. м, max 2+2/3);
Studio (30–35 кв. м, max 2+2/3);
Maisonette (40 кв. м, max 2+2/3);
Maisonette (2 br) (45 кв. м, max 4+2/5).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен (по запросу, на ре-
сепшен)  индивидуальный кондиционер  спут-
никовое TV (русский канал)   Wi-Fi  мини-бар 

 обслуживание номеров  напольное покрытие – 
ламинат  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (ежедневно)   смена постельного  белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан   Wi-Fi  сейф на ресепшен 
(платно)  прокат автомобилей  парковка (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане 
 игровая площадка.

В ОТЕЛЕ 34 НОМЕРА

ДЕТЯМ

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2012.
6 Tzar Svetoslav Terter, Sozopol, Bulgaria
+359(885)057530
www.hotel-apolis.com

Год строительства: 1998.
Год реновации: 2014.
Odessa Str., Sozopol New town 1A, Bulgaria
+359(550)24301
www.hotel-fl agman.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 56 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Apolis расположен в новой части Созо-
поля. В гостинице можно насладиться отды-
хом в уютных номерах, современных и роскош-
но оборудованных мезонетах с видом на море. 
Отель разделен на 5 уровней. Рекомендован для 
семейного и романтического отдыха.

С уникальной архитектурой в виде корабля, 
только что пришвартованого к берегу Чер-
ного моря. Гостиничный комплекс Flagman рас-
положен в новой части Созополя, недалеко от 
пляжа «Харманите». В отеле есть все необхо-
димое для комфортного отдыха. Рекомендо-
ван для семейного и романтического отдыха.

http://www.hotel-apolis.com/
http://www.hotel-flagman.com/
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Coral 3

Parnasse 3

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2017.

Sozopol 8130, Bulgaria
+359(550)26266

www.coral.thracian-hoteliers.com

Расположение
В 100 м от пляжа, через дорогу  в 45 км от аэропор-
та г. Бургас  в 300 м от центра курорта Созополь.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Standard Sea View (20 кв. м, max 3 чел.);
Studio (30 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (40 кв. м, max 5 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон 
 утюг (по запросу)  мини-бар (по запросу, платно) 
 обслуживание номеров  напольное покрытие – 

ковролин  уборка номеров (ежедневно)  смена 

полотенец (3 раза в неделю)  смена постельного 
белья (3 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби   Wi-Fi  сейф на 
ресепшен (платно)  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  камера хране-

ния багажа  сауна (платно)  библиотека.

Бассейн
Крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане 
 игровая площадка.

В ОТЕЛЕ 67 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Красивая морская панорама и хорошее обслужи-
вание подарят гостям отеля ощущение комфор-
та и уюта. А удобное расположение гарантиру-
ет интересное времяпровождение. Рекомендован 
для семейного и романтического отдыха.

Расположение
В 100 м от пляжа, по прибрежной улице  в 45 км 
от аэропорта г. Бургас

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 3 чел.)
Apartment (40 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен (по запросу)  ин-
дивидуальный кондиционер  спутниковое TV 
(русский канал)   Wi-Fi  телефон  утюг (по за-
просу)  мини-бар (платно)  набор для приго-
товления чая/кофе (по запросу)  обслужива-
ние номеров  напольное покрытие – плитка 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (2 раза в неделю)  смена постельного  белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби   Wi-Fi  интер-
нет-уголок  сейф на ресепшен (платно)  обмен 
валют  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка  камера хранения бага-
жа  сауна (платно).

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол  пляжный футбол  парусный 
спорт  водные виды спорта.

Детская кроватка (по запросу)  детское меню  дет-
ские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 37 НОМЕРОВ

Год строительства: 2002.
Год реновации: 2012.

3 Lazuren Bryag Str., Sozopol, Bulgaria
+359(550)24412

www.parnasse-bg.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Гости отеля Parnass могут насладиться пре-
красными панорамными видами на море и пляж 
курорта. Уникальное месторасположение и 
элегантное архитектурное решение, созда-
ют атмосферу спокойного и аристократич-
ного отдыха. Рекомендован для романтичес-
кого отдыха.

http://www.coral.thracian-hoteliers.com/
http://www.parnasse-bg.com/
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Kalithea 3

Morska Vila 3

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 45 км от аэропор-
та г. Бургас  в 500 м от центра курорта Созополь.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляж-
ные полотенца

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard (16 кв. м, max 3 чел.);
Standard Room Sea(16 кв. м, max 3 чел.);
Studio (25 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (45 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондицио-
нер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  теле-
фон  утюг и гладильная доска (по запросу)  хо-
лодильник  набор для приготовления чая/кофе 

(по запросу)  напольное покрытие – ковролин 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (2 раза в неделю)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Основной ресторан   Wi-Fi  сейф на ресепшен 
(платно)  прокат автомобилей  парковка  каме-
ра хранения багажа  библиотека.

Детская кроватка (по запросу)  детские стульчи-
ки в ресторане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 28 НОМЕРОВ

Год строительства: 2007.
24 Lyulin Str., Sozopol 8130, Bulgaria
www.hotelkalithea.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Kallithea расположен в холмистой мест-
ности недалеко от пляжа. Из отеля открыва-
ется великолепный вид на море, Cтарый город 
с извилистыми улочками и деревянными дома-
ми, гавань и остров Св. Ивана. Утром с балкона 
видны рыболовные лодки, а по вечерам незабы-
ваемые закаты. Рекомендован для романти-
ческого отдыха.

Отель расположен в тихом и спокойном райо-
не с великолепным видом на море. Рекомендо-
ван для семейного отдыха.

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2016.
Sozopol, Antea, 5, Bulgaria
+359(888)801997

Расположение
В 150 м от пляжа, через дорогу  в 38 км от аэро-
порта г. Бургас  в 1 км от центра курорта Созополь.

Пляж
Общественный  песчано-каменистый  шезлонги, 
зонтики у бассейна (бесплатно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (12-16 кв. м, max 2 чел.);
Studio (20 кв. м, max 3 чел.);
Studio Large (25-30 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Small (1 br) (35 кв. м, max 3 чел.), спаль-
ня, гостиная, разделенные дверью;
Apartment (1 br) (65 кв. м, max 5 чел.), спальня, 
гостиная, разделенные коридором.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен (не во всех номерах) 
 индивидуальный кондиционер  кабельное TV 

 Wi-Fi  холодильник  сейф  набор для при-
готовления чая/кофе  кухонный уголок (не во 
всех номерах)  напольное покрытие – ковро-
лин  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (2 раза в неделю)  смена постельного 
белья (1 раз в неделю).

Питание
Без питания.

Инфраструктура
Площадка для барбекю   Wi-Fi  интернет-уголок 
 обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка (бесплатно) 
 магазин сувениров  камера хранения багажа 
 библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов (платно)  тренажерный зал.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 игровая площадка.

В ОТЕЛЕ 13 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

http://www.hotelkalithea.com/
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Serena Residence 3

Siena House 3

Расположение
В 350 м от пляжа, через дорогу  в 38 км от аэро-
порта г. Бургас.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Studio (32–34 кв. м, max 3 чел.);
Studio Superior (39 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (1 br) (43–47 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Superior (1 br) (52 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивиду-
альный кондиционер  кабельное TV (русский 
канал)  интернет подключение Lan  телефон 
 гладильная доска (по запросу)  холодильник 
 кухонный уголок  напольное покрытие – де-

рево  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (2 раза в неделю)  смена постельного 
белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–22.00)  бар у бассейна 
 конференц-зал   Wi-Fi  сейф на ресепшен  об-

мен валют  прачечная/химчистка (платно)  про-
кат автомобилей  парковка  камера хранения ба-
гажа  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бадминтон  пляжный волейбол  прокат вело-
сипедов  тренажерный зал  мини-футбол  на-
стольный теннис  дневные и вечерние анимаци-
онные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская 
кроватка (по запросу)  детское меню (по запро-
су, платно)  детские стульчики в ресторане  иг-
ровая площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 91 НОМЕР

Год строительства: 2009.
Год реновации: 2016.

Against camping Kavatzi, Mapi area, Sozopol, Bulgaria
 +359(888)142257

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отдых в Serena Residence 3* сочетает уют и 
современность номеров с красотой окружаю-
щего соснового леса, что создает атмосферу 
уединения и спокойствия. Рекомендован для се-
мейного отдыха.

Расположение
В 400 м от пляжа, через дорогу  в 35 км от аэропор-
та г. Бургас  в 500 м от центра курорта Созополь.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room No Balcony (20 кв. м, max 3 чел.);
Standard Room Balcony (20 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса (не во всех номерах)  душ  фен 
 индивидуальный кондиционер  кабельное TV 

(русский канал)  радио   Wi-Fi  утюг  холодиль-
ник  напольное покрытие – ковролин  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (3 раза 
в неделю)  смена постельного белья (2 раза в 
неделю).

Питание
Без питания.

Инфраструктура
Кафе   Wi-Fi  интернет-уголок  прачечная/химчис-
тка (платно)  парковка  камера хранения багажа.

Детская кроватка (по запросу).
ДЕТЯМВ ОТЕЛЕ 23 НОМЕРА

Год строительства: 2011.
Год реновации: 2016.

Sozopol, Bulgaria 
+359(882)484424

www.sienahouse.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Sienna House расположен недалеко от цент-
ра и прибрежной улицы новой части города 
Созополь, с множеством ресторанов, ночных 
клубов, магазинов и развлекательных заведе-
ний. Рекомендован для молодежного отдыха.

http://www.sienahouse.bg/


122

СО
ЗО

П
О

Л
Ь

СО
ЗО

П
О

Л
Ь

Villa Orange 3

Selena Beach 3

Расположение
В 100 м от пляжа Bamboo Beach, через дорогу 
 в 39 км от аэропорта г. Бургас  в 900 м от центра 

курорта Созополя.

Пляж
Песчано-каменистый  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (17 кв. м, max 3 чел.);
Apartment Economy (1 br) (45 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (45 кв. м, max 3 чел.), спальня, гости-
ная с кухней.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный конди-
ционер  кабельное TV (русский канал)  стереосис-
тема  интернет подключение Lan   Wi-Fi  телефон 
 утюг и гладильная доска (по запросу)  мини-бар 

 холодильник  набор для приготовления чая/кофе 
 кухонный уголок (в номерах категории Apartment) 
 напольное покрытие – ковролин  уборка номеров 

(ежедневно)  смена полотенец (ежедневно)  сме-
на постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион (ужин в Selena 
Beach 3*).

Инфраструктура
Основной ресторан   Wi-Fi  обмен валют  прокат 
автомобилей  парковка  мини-маркет (в 20 м от 
отеля)  камера хранения багажа  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн (без подогрева, обрабатывает-
ся солевым электролизом).

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол  прокат велосипедов  на-
стольный теннис  водные виды спорта.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу, 
платно)  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 39 НОМЕРОВ

Год реновации: 2017.
2 Antea Str., Sozopol , Bulgaria
Год строительства: 2014

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Villa Orange расположен в удивительно 
красивом районе Буджака и предлагает уни-
кальные панорамные виды на море и золотые 
пляжи. Рекомендован для спокойного семейно-
го и романтического отдыха.

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2017.
31 Via Pontica, Sozopol 8130, Bulgaria
+359(887)881974

Расположение
В 50 м от пляжа Bamboo Beach, через дорогу 
 в 35 км от аэропорта г. Бургас  в 800 м от цент-

ра курорта Созополь.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standart Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Standart Sea Side (20 кв. м, max 3 чел.);
Studio Kitchen (24 кв. м, max 3 чел.);
Apartment Kitchen Seaside (1br) (38 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
(бесплатно)  телефон  утюг и гладильная доска 

(по запросу)  мини-бар  уборка номеров, смена 
полотенец (ежедневно)  смена постельного  белья 
(3 раза в неделю).

Питание
Полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (08.00–24.00)   ресторан 
a la carte (10.00–24.00)  бар на пляже  кафе   Wi-Fi 
(бесплатно)  сейф на ресепшен (платно)  обмен 
валют  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка  (бесплатно)  магазин 
сувениров  камера хранения багажа  SPA-центр 
 сауна  джакузи.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов  настольный теннис  джет-
ски (платно)  водное колесо (платно)  банан (плат-
но)  живая музыка.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу, 
платно)  детское меню  детские стульчики в рес-
торане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 52 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Selena Beach расположен в шаговой до-
ступности от центра Созополя. Это идеаль-
ное место для спокойного отдыха. Рекомендо-
ван для любителей прогулок.
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Cristiani 

Melia Mar 3

Год строительства: 2016.
Год реновации: 2018.

45 Via Pontika Str., 8130, Sozopol 8130, Bulgaria

Расположение
В 100 м от пляжа Bamboo Beach  в 24 км от аэро-
порта г. Бургас.

Пляж
Общественный  песчано-галечный  шезлонги, 
зонтики.

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Park Room (25 кв. м, max 3 чел.)  Sea Room (25 кв. м, 
max 3 чел.)  De Luxe Room (29 кв. м, max 3 чел.) 
 Apartment (40 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  спутниковое TV  радио  Wi-Fi  телефон 
 утюг и гладильная доска (по запросу)  мини-бар 
 холодильник  сейф  набор для приготовления 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Melia Mar – расположен в спокойном и тихом 
месте, в пешей доступности от центра города, 
где гости могут посетить аттракционы, мага-
зины, рестораны и ночные клубы. Рекомендован 
для семейного и романтического отдыха, люби-
телей сочетать пляжный релакс с прогулками.

Расположен в удивительно красивом районе 
Буджака. Здесь можно насладиться  комфор-
том и спокойствием. Рекомендован для се-
мейного отдыха.

Год строительства: 2017.
Sozopol, Bulgaria

В ОТЕЛЕ 32 НОМЕРА

чая/кофе  напольное покрытие – плитка  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (каждый 
3 день)  смена постельного белья (каждый 3 день).

Питание
Полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (08.00–23.30)  бар на пляже 
(08.00–24.00)  Wi-Fi  прокат автомобилей  парков-
ка  камера хранения багажа  SPA-центр  массаж 
(платно)  джакузи.

Бассейн
Открытый бассейн (с морской водой).

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол  прокат велосипедов.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу, плат-
но)  детское меню  детские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

ковролин  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (3 раза в неделю)  смена постельного 
белья (3 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан   Wi-Fi  интернет-уголок  сейф 
на ресепшен (платно)  обмен валют  прачечная/
химчистка (платно)  прокат автомобилей  парков-
ка  камера хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн (с солевым электролизом).

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  игровая площадка.

Расположение
В 100 м от пляжа Bamboo Beach, через дорогу 
 в 35 км от аэропорта г. Бургас  в 1 км от центра 

курорта Созополь.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Park Room 1st Floor (16 кв. м, max 2 чел.);
Standard Park Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Standard Sea Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Family Room (30–32 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  кондиционер  ка-
бельное TV (русский канал)   Wi-Fi  утюг и гладиль-
ная доска (по запросу)  холодильник  набор для 
приготовления чая/кофе  напольное покрытие – 

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 25 НОМЕРОВ
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View Apartment

Pearl Apartment

Bay Apartments

Расположение
В 2 км от пляжа, через дорогу  в 50 км от аэропор-
та г. Бургас  в 2 км от центра курорта Созополь.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  трансфер 
до пляжа (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Studio (30 кв. м, max 2 чел.);
Apartment (45 кв. м, max 5 чел.);
Apartment (2 br) (60 кв. м, max 5 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен (по запросу)  индивидуаль-
ный кондиционер  кабельное TV (русский канал) 
  Wi-Fi  утюг и гладильная доска (по запросу)  хо-

лодильник  набор для приготовления чая/кофе 

 кухонный уголок  напольное покрытие – плит-
ка  уборка номеров (ежедневно)  смена поло-
тенец (каждые 3 дня)  смена постельного белья 
(каждые 5 дней).

Питание
Без питания.

Инфраструктура
 Wi-Fi  прачечная/химчистка (платно)  прокат авто-
мобилей  парковка  мини-маркет.

Бассейн
Открытый бассейн.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу).

Расположение
В 2 км от пляжа, через дорогу  в 50 км от аэропор-
та г. Бургас  в 450 м от центра курорта Созополь.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  трансфер 
до пляжа (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Studio (30 кв. м, max 2 чел.);
Apartment (45 кв. м, max 5 чел.);
Maisonette (60 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен (по запросу)  индивиду-
альный кондиционер  кабельное TV (русский канал) 
  Wi-Fi  утюг и гладильная доска (по запросу)  холо-

дильник  набор для приготовления чая/кофе  кухон-
ный уголок  напольное покрытие – плитка  убор-

ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (каждые 
3 дня)  смена постельного белья (каждые 5 дней).

Питание
Без питания.

Инфраструктура
 Wi-Fi  прачечная/химчистка (платно)  прокат ав-
томобилей  парковка  мини-маркет.

Бассейн
Открытый бассейн.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу).

Расположение
В 600 м от пляжа, через дорогу  в 50 км от аэро-
порта г. Бургас  в 2 км от центра курорта Созополь.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  трансфер 
до пляжа (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Studio (30 кв. м, max 2 чел.);
Apartment (45 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2 br) (60 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен (по запросу)  индиви-
дуальный кондиционер  кабельное TV (русский 
канал)   Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная до-
ска (по запросу)  холодильник  набор для при-
готовления чая/кофе  кухонный уголок  уборка 

номеров (ежедневно)  смена полотенец (каждые 
3 дня)  смена постельного белья (каждые 5 дней).

Питание
Без питания.

Инфраструктура
 Wi-Fi  прачечная/химчистка (платно)  прокат авто-
мобилей  парковка  мини-маркет.

Бассейн
Открытый бассейн.

Детский бассейн  водная горка  детская кроват-
ка (по запросу).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 50 НОМЕРОВ

Год строительства: 2008.
Год реновации: 2016.
100 Via Pontika, Sozopol, Bulgaria

Год строительства: 2009.
Год реновации: 2016.
5 Selena, Sozopol, Bulgaria

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2016.
66 Via Pontika, Sozopopl, Bulgaria

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 30 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 50 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Bay Apartments предлагает гостям прекрасный 
вид на «Райский залив» и о. Св. Ивана. Рекомендо-
ван для романтического отдыха.

Комплекс вилл расположен в пешей досягаемос-
ти от популярного пляжа «Каваци». Рекомендо-
ван для семейного отдыха.

View Apartments расположен в районе Буджака. К ус-
лугам гостей стильные апартаменты, из окон 
которых открывается вид на море или бассейн. 
Рекомендован для спокойного семейного отдыха
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Garden of Eden Apart 4*

Paradise Beach 4*

Garden of Eden 5*

Harmony Suites 10

Zornitsa Sands 4*

Yalta Village Resort 3*

Casa RealGrand Hotel Sveti Vlas 4*

Святой Влас – быстроразвивающийся курортный 
поселок в 2 км к северу от Солнечного берега и в 
10 км от г. Несебр. Городище на этом месте было 
основано во ІІ в. древними фракийцами. Тогда оно 
называлось Лариса, и лишь в XIV век было переиме-
новано на Святой Влас, который является покрови-
телем торговцев, животноводов, а также целителем. 
Именем святого когда-то назывался монастырь, 
действующий в XIV–XVIII веках, который не раз ру-
шили и поджигали пираты. Святого Власия как свя-
щенномученика чтут как католическая, так и вос-
точноправославная церкви. В окрестностях этого 
одного из самых старых населенных мест в рамках 
муниципалитета Несебр некогда существовали еще 
4 обители. Все они были уничтожены в XVIII веке, но 
их развалины все еще видны в тех местах. В 2007 г. 
в Святом Власе братьями Диневыми была открыта 
крупнейшая в стране яхтовая пристань на 300 сто-
янок «Марина Диневи». Пляж на этом курорте по-
вернут прямо на юг, песок на нем мелкий и золо-
тистый. Для всей местности характерно уникальное 
сочетание чистого горного воздуха, морского клима-
та и красивой природы. Это любимое место отдыха 
многих болгар и иностранцев. Народное гуляние в 
Святом Власе проводится 2 мая, в день Святого Афа-
насия летнего. Mеждународная парусная регата «Св. 
Влас» проводится в акватории Несебрского залива 
18, 19 и 20 июля. Организатор соревнования муни-
ципальный Морской клуб «Несебр 2000». А у рега-
ты «Св. Влас» уже пятилетняя история.
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Paradise Beach 5

Год строительства: 2003.
Год реновации: 2017.
Saint Vlas 8256, Burgas 
www.paradisebeach.bg

Расположение
В 50 м от пляжа  в 40 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца  лифт на пляж.

Депозит при заселении.

Типы номеров
Standard Park View (25 кв. м, max 3 чел.);
Standard Sea View (25 кв. м, max 3 чел.);
Apartment Park View (1 br) (40 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Sea View (1 br) (40 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный 
кондиционер  спутниковое TV (русский канал) 
  Wi-Fi  телефон  холодильник  сейф (бесплат-

но)  напольное покрытие – ламинат  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (3 раза 
в неделю)  смена постельного белья (2 раза 
в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на  конференц-зал   Wi-Fi  обмен валют  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 открытая парковка (бесплатно)  подземная пар-

ковка (платно)  мини-маркет  магазин сувениров 
 камера хранения багажа  массаж (платно)  сау-

на (платно)  парикмахерская (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол  тренажерный зал (платно) 
 дискотека  дневные и вечерние анимационные 

программы  плейграунд (боулинг, снукeр, бильярд, 
дартс, электронные игры + бар - платно).

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 водная горка  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  мини-клуб (4–10).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 319 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Удачное расположение отеля Paradise Beach 
предлагает гостям совместить отдых в уе-
диненном месте с возможностью насладиться 
ночной жизнью курорта Солнечный берег. Реко-
мендован для семейного, романтического и мо-
лодежного отдыха.

http://www.paradisebeach.bg/
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Garden Of Eden Apart 4

Garden of Eden 5

Расположение
На берегу моря  в 30 км от аэропорта . Бургас 
 в 2 км от центра курорта Святой Влас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Studio (40 кв. м, max 3 чел.), вид на парк/вид на море;
Studio 1st Line (45 кв. м, max 3 чел.);
Apartment 1st Line (60 кв. м, max 3 чел.);
Apartment 1st Line (2 br) (80 кв. м, max 6 чел.);
Apartment (3 br) (100 кв. м, max 7 чел.);
Apartment Sea View (3 br) (100 кв. м, max 7 чел.).

В номерах
Балкон/терраса (не во всех номерах)  ванна/душ 
 фен  индивидуальный кондиционер  кабельное 

TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон  утюг и гла-
дильная доска  холодильник  набор для приго-
товления чая/кофе  кухонный уголок  обслужи-
вание номеров  напольное покрытие – плитка/
ламинат  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (ежедневно)  смена постельного бе-
лья (3 раза в неделю).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион  полный 
пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  2 ресторана a la carte  бар 
в лобби  3 бара у бассейна  конференц-зал 
  Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  обмен ва-

лют  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка  мини-маркет  мага-
зин сувениров  камера хранения багажа  SPA-
центр (платно)  массаж (платно)  парная (плат-
но)  сауна (платно)  джакузи (платно)  салон 
красоты  парикмахерская.

Бассейн
8 открытых бассейнов  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  прокат велосипедов 
 бильярд  дартс  тренажерный зал  мини-фут-

бол  теннисный корт  настольный теннис  днев-
ные и вечерние анимационные программы  жи-
вая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу, платно)  детские стульчики в 
ресторане  мини-клуб  игровая площадка  иг-
ровая комната.

Расположение
На берегу моря  в 30 км от аэропорта г. Бургас 
 в 2 км от центра курорта Святой Влас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard (30 кв. м, max 3 чел.);
Sea View (30 кв. м, max 3 чел.);
Apartment Sea (1 br) (60 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  централь-
ный кондиционер  кабельное TV (русский ка-
нал)   Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная доска 
(по запросу)  мини-бар (в номерах категории 
Standard)  сейф (бесплатно)  набор для при-
готовления чая/кофе  джакузи  обслужива-
ние номеров  напольное покрытие – плитка 
 уборка номеров (ежедневно)  смена поло-

тенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(3 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  2 ресторана a la carte  бар в 
лобби  3 бара у бассейна  конференц-зал   Wi-Fi 

 обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  мини-маркет 
 магазин сувениров  камера хранения багажа 
 SPA-центр (платно)  массаж (платно)  парная 

(платно)  сауна (платно)  джакузи (платно)  са-
лон красоты  парикмахерская.

Бассейн
8 открытых бассейнов  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  прокат велосипедов 
 бильярд  дартс  тренажерный зал  мини-фут-

бол  теннисный корт  настольный теннис  днев-
ные и вечерние анимационные программы  жи-
вая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу, платно)  детские стульчики в 
ресторане  мини-клуб  игровая площадка  иг-
ровая комната.

Год строительства: 2007.
St Vlas 8256, Bulgaria

www.gardenofeden.bg

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 150 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 55 НОМЕРОВ

Год строительства: 2007.
St Vlas 8256, Bulgaria

www.gardenofeden.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Garden of Eden 5* предлагает современные но-
мера, из большинства которых открывается 
вид на море. К услугам гостей несколько ресто-
ранов, баров и SPA-центр. Рекомендован для се-
мейного и романтического отдыха.

Garden Of Eden Apart 4* расположен в 1 км от 
пристани «Марина Диневи». Рекомендован для 
семейного и романтического отдыха.

http://www.gardenofeden.bg/
http://www.gardenofeden.bg/
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Zornitsa Sands 4

Расположение
На берегу моря  в 50 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчано-галечный  шезлонги, зонтики (бесплат-
но, при наличии)  пляжные полотенца.

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Park Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Standard Seaside Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Standard Sea Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Large Sea Side Room (22 кв. м, max 4 чел.);
Large Sea Room (22 кв. м, max 4 чел.);
Suite (60 кв. м, max 4 чел.);
Suite Sea View (60 кв. м, max 4 чел.);
Junior Suite Sea View (90 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  те-
лефон  утюг и гладильная доска (по запросу)  мини-
бар (платно)  сейф  набор для приготовления чая/
кофе (не во всех номерах)  халат и тапочки  обслу-
живание номеров  напольное покрытие – ковролин 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полотенец (по 

запросу)  смена постельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–22.30)   ресторан 
a la carte (18.00–23.00)  бар в лобби  бар у бас-

сейна  конференц-зал   Wi-Fi  обмен валют  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка  мини-маркет  магазин сувениров 
 камера хранения багажа  SPA-центр (платно) 
 массаж (платно)  парная (платно)  сауна (плат-

но)  джакузи (платно)  салон красоты  парикма-
херская  библиотека (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  пляж-
ный волейбол  прокат велосипедов  бильярд 
(платно)  дартс  тренажерный зал (платно)  ми-
ни-футбол  настольный теннис (платно)  днев-
ные и вечерние анимационные программы  жи-
вая музыка.

Детская анимация  детский бассейн (с подогревом) 
 водная горка  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане 
 мини-клуб  игровая площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 244 НОМЕРА

Год строительства: 2003.
Год реновации: 2018.
+359(554)91916

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в одном из лучших районов 
Южного Причерноморья, в непосредственной 
близости от курортов Св. Влас и Солнечный 
Берег. Идеальное расположение между побе-
режьем Черного моря и подножием горы Старая 
Планина, гарантирует уникальное ощущение 
спокойст вия и красивые пейзажи. Рекомендо-
ван для семейного и романтического отдыха.
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Casa Real

Расположение
В 10 м от пляжа  в 32 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляж-
ные полотенца.

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard  Room (36 кв. м, max 2 чел.);
Studio (62 кв. м, max 3 чел.);
Apartment 1 br (89 кв. м, max 4 чел.);
Apartment 2 br (150 кв. м, max 6 чел.);
Apartment (3 br) (201 кв. м, max 8 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  индивидуаль-
ный кондиционер  кабельное TV (русский канал) 
 стереосистема (по запросу, платно)  радио (по 

запросу, платно)  док-станция для iPod (по запро-
су, платно)   Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная 
доска  холодильник  сейф (по запросу)  набор 
для приготовления чая/кофе  кухонный уголок 
 свежие фрукты (по запросу, платно)  обслужи-

вание номеров  уборка номеров  смена полоте-
нец (2 раза в неделю)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  без питания.

Инфраструктура
Основной ресторан (10.00–23.00)  бар у бас-
сейна  бар на пляже  кафе   Wi-Fi  сейф на ре-

сепшен  обмен валют  прачечная/химчистка 
(платно)  прокат автомобилей  парковка  ми-
ни-маркет  камера хранения багажа  SPA-центр 
(платно)  массаж (платно)  парная (платно)  са-
уна (платно)  джакузи (платно)  салон красоты 
 парикмахерская.

Бассейн
3 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол  пляжный футбол  прокат 
велосипедов  дартс  тренажерный зал (платно) 
 теннисный корт (платно)  настольный теннис 
 йога (платно)  анимационные программы (плат-

но)  живая музыка.

Детская анимация (платно)  детский бассейн  де-
тская кроватка (по запросу)  детское меню (по за-
просу)  детские стульчики в ресторане  мини-
клуб (по запросу)  игровая площадка  игровая 
комната  няня (по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 150 НОМЕРОВ

Год строительства: 2010.
Год реновации: 2016.

2 Pirin Str., Sveti Vlas 8256, Bulgaria
www.casarealbg.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Casa Real расположен в уникальной естествен-
ной зоне курорта Св. Влас, которая сочетает 
в себе микроклимат гор и моря. Рекомендован 
для тех, кто хочет комбинировать отдых на 
море с оздоровлением.

http://www.casarealbg.com/
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Harmony Suites 10

Grand Hotel Sveti Vlas 4

Расположение
В 200 м от пляжа, через дорогу  в 36 км от аэропор-
та г. Бургас  в 1,5 км от центра курорта Святой Влас.

Пляж

Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  депозит при заселении.

Типы номеров
Apartment (1 br) (48 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Pool View (1 br) (48–53 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Large (1 br) (53 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2 br) (72 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное/спутниковое TV (русский ка-
нал)   Wi-Fi  утюг и гладильная доска  холодиль-
ник  сейф  набор для приготовления чая/кофе 
 тапочки  кухонный уголок  напольное покры-

тие – ковролин/ламинат  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (2 раза в неделю)  сме-
на постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Без питания  завтрак.

Инфраструктура
Бар у бассейна   Wi-Fi  прачечная/химчистка (плат-
но)  прокат автомобилей  парковка.

Бассейн
Открытый бассейн.

Год строительства: 2016.
Saint Vlas 8256, Burgas
+359(892)223129
www.harmony-suites.com

В ОТЕЛЕ 79 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Стильные номера и современный дизайн созда-
ют ощущения домашнего уюта и полного ком-
форта от пребывания в отеле. Рекомендован 
для семейного и молодежного отдыха, в том 
числе на длительный период.

Уникальное расположение и предлагаемые удобс-
тва и услуги делают Гранд отель Свети Влас 
идеальным местом для полноценного и запоми-
нающегося отдыха на берегу моря. Рекомендован 
для семейного и молодежного отдыха.

Год строительства: 2015.
Год реновации: 2018.
Lulin 4, Sveti Vlas, Bulgaria
+359 (879) 999942
grandhotelsvetivlas.bg

Расположение
На берегу моря  в 35 км от аэропорта г. Бургас 
 в 1 км от центра курорта Святой Влас  в 700 м 

от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (платно).

Типы номеров
Standard Room Small (35 кв. м, max 2 чел.);
Standard Sea View (40 кв. м, max 2+1).

В номерах
Балкон (не во всех номерах)  душ  фен  цент-
ральный кондиционер  TV (русский канал)   Wi-Fi 
(бесплатно)  телефон (платно)  утюг и гладиль-
ная доска (по запросу)  мини-бар (платно)  сейф 
(платно)  электрический чайник  халат и тапоч-
ки  напольное покрытие – плитка/ковролин 

 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-
нец (4 раза в неделю)  смена постельного белья 
(4 раза в неделю).

Питание
Полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар 
в лобби  бар у бассейна   Wi-Fi  обмен валют 
 прачечная/химчистка (платно)  парковка (бес-

платно)  SPA-центр  массаж (платно)  пар-
ная  сауна  хамам  салон красоты  парик-
махерская.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  аэробика  тренажерный зал  ани-
мационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская 
кроватка (по запросу)  игровая комната  няня 
(платно).

В ОТЕЛЕ 61 НОМЕР ДЕТЯМ

http://www.harmony-suites.com/
http://grandhotelsvetivlas.bg/
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Yalta Village Resort 3

Расположение
В 7 минутах от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Бургас 
 в 1 км от центра курорта Святой Влас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики.

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (52 кв. м, max 4 чел.);
Family Room (52 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный 
кондиционер  спутниковое TV (русский канал) 
  Wi-Fi  телефон  гладильная доска (по запро-

су)  холодильник  сейф  обслуживание номе-
ров  напольное покрытие – плитка  уборка но-
меров (ежедневно).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар 
в лобби  бар у бассейна   Wi-Fi  обмен валют 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

билей  парковка  мини-маркет  магазин сувени-
ров  камера хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 40 НОМЕРОВ

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2017.
St Vlas 8256, Bulgaria 

www.vsyalta.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Yalta расположен в живописном месте 
между курортами Святой Влас и Солнечный 
берег. Гости отеля могут наслаждаться све-
жим воздухом гор и моря. Местный климат 
особенно полезен при профилактике и лечении 
ряда заболеваний дыхательной системы. Реко-
мендован для любителей спокойного отдыха.

http://www.vsyalta.com/
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1 Amphitheatre
(fencing, kids disko, performances)
2 Medical Centre ‘Dr Madzhurov’
3 Water sports
4 PIRATE, beach bistro
5 LA VERANDA, restaurant
6 PARADISE SPA, massage & beauty
6a ABILITY, massage center
7 Kids’ corner (free animation)
8 LA PLAYA, beach bar
9 Reception Diamond
10 MARMALAD, restaurant
10a MARIONETTE, bar & dinner
11 CASINO PASHA

12 ADMIRAL, restaurant 
13 POSEIDON, restaurant 
14 GLORIA MAR, restaurant
15 MARI IVANA, restaurant 
16 Yacht port management 
17  NOTi, piano bar
17a  HAREM MARINA, restaurant
18 PLANET YACHT, bar and night club
19 Entrance to the yacht port (barrier)
20 SEA TAXI to Nessebar 
21 COOL & HOT, restaurant
22 The Mill, restaurant (Melnitsata)
23 YOGA center
24 ROYAL GRILL, meat restaurant

25 Marina Yachting Souvenir shop
26 Open fitness
27 Property Sales Office Dinevi Group 
28 Dinevi Group central office, property sale
29 Bus stop to S.Beach, Nessebar, Elenite
30 Laundry service (complex Delfin)
31 Venid Interior, furnishing 
(complex Caprice )
32 LOFT, restaurant and lounge
33 Marina Dinevi, yacht port
34 PATRIOT yacht
35 FERRETTI 830, Yacht charters

1 Amfora
2 Bademite
3 Porto Paradiso
4 Top
5 Vega Village 1 & 2
6 Fregata
6a Admiral
7 Watermill (Vodenitza)
8 Delfin
9 Riviera
10 Diamond 
11 South Beach
12 Lazur
13 Lazur 4

14 Lazur 5 
15 Lazur 3
16 Compass
17 Lazur 2
18 Casa Del Mar
19 Caprice
20 Bells (Kambani)
21 Bells 2  (Kambani 2)
22 Bells 3  (Kambani 3)
23 Arena 2
24 Arena 1
25 Monastery
26 Monastery  2
27 Breeze

28 Etara 3 
29 Dolce Vita
30 Dolce Vita 2 
(Dolce Deluxe)
31 Etara 2 
32 Etara 1
33 'Palace Marina Dinevi'
               Hotel
34 Olymp
35 Fenix

S
Supermarket

R
Restaurant Pharmacy

P

P

33

34

СВЯТОЙ ВЛАС

Lazur Apartment

Kambani Apartment

Diamond Apartment

Monastery Apartment
Dolce Vita II Apartment

Etara III Apartment
Etara II Apartment

Etara I Apartment

Arena Apartment

Диневи Резорт объединяет более 40 живопис-
ных комплексов, вписанных в природу как еди-
ный архитектурный ансамбль. Централизованное 
управление и общие услуги дают нам основание 
рассматривать курорт как отдельное направле-
ние, самое большое в Святом Власе и одно из са-
мых значимых на нашем Черноморье.

Диневи Резорт – это место для отдыха высокого 
стандарта, с клубным характером, с неподражае-
мым курортным стилем, и самый хороший яхт-порт 
в Болгарии. Более 350 просторных апартаментов 
с первоклассным расположением – чудесный вы-
бор для летнего отдыха семей и групп, и идеаль-
ный отправной пункт к достопримечательностям 
района. Белые приветливые фасады зданий в наци-
ональном стиле, обилие зелени, скрывающей бас-
сейны, невероятный вид на залив из большинст-
ва апартаментов, и такое желанное спокойствие.

А любителей активного отдыха ждет экзоти-
ческая ночная жизнь яхт-порта Марина Диневи – 
оживленное место предлагает 6 ресторанов в раз-
ных стилях и с разной кухней, два ночных клуба, 
множество бутиков и развлечений, или просто 
прогулки по бульвару.

Диневи Резорт проводит летом множество спе-
циализированных мероприятий – ретро-пара-
ды и ретро-рали, несколько регат, моторное шоу, 
конкурсы красоты, модные показы, презентации.
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Monastery Apartment

Diamond Apartment

Расположение
В 150 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Бургас 
 в 800 м от центра курорта Святой Влас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Apartment 1 br (55 кв. м, 4 max);
Apartment 2 br (85 кв. м, 6 max );
Apartment 3 br (100 кв. м, 8 max).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен (не во всех номерах) 
 индивидуальный кондиционер  кабельное TV 

(русский канал)  интернет подключение Lan (не 
во всех номерах)   Wi-Fi (бесплатно)  утюг и гла-
дильная доска  холодильник  набор для приго-
товления чая/кофе  кухонный уголок  напольное 
покрытие – плитка  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (2 раза в неделю)  смена по-

стельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Ресторан a la carte  бар у бассейна  4 бара на 
пляже   Wi-Fi (бесплатно)  сейф на ресепшен 
(платно)  обмен валют  прачечная/химчист-
ка (платно)  прокат автомобилей  парковка 
 мини-маркет  магазин сувениров  камера 

хранения багажа  SPA-центр Paradise  массаж 
(платно)  парная  джакузи  салон красоты  па-
рикмахерская.

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  пляжный волейбол  пляжный фут-
бол  тренажерный зал (платно)  теннисный корт 
(платно)  йога  дискотека  анимационные про-
граммы  живая музыка.

Детская анимация  мини-диско  детский бас-
сейн  детская кроватка (по запросу, платно) 
 детское меню  меню для детей до 2-х лет (плат-

но)  детские стульчики в ресторане  игровая 
площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 30 НОМЕРОВ

Год строительства: 2003.
Год реновации: 2016.
St.Vlas 8256, Bulgaria

+359(554)68790,
www.dineviresort.bg

Расположение
В 150 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Бургас 
 в 400 м от центра курорта Святой Влас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Apartment (1 br) (55 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (1 br) (85 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен (по запросу)  индиви-
дуальный кондиционер  кабельное TV (русский 
канал)   Wi-Fi (бесплатно)  утюг и гладильная до-
ска  холодильник  набор для приготовления чая/
кофе  кухонный уголок  напольное покрытие – 
плитка  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (2 раза в неделю)  смена постельного бе-
лья (2 раза в неделю).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Ресторан a la carte  2 бара у бассейна  4 бара на 
пляже  сейф на ресепшен (платно)  обмен валют 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

билей  парковка  мини-маркет  магазин сувени-
ров  камера хранения багажа  SPA-центр Paradise 
 массаж (платно)  парная  джакузи  салон кра-

соты  парикмахерская.

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  пляжный волейбол  пляжный фут-
бол  тренажерный зал (платно)  йога  дискотека 
 дневные и вечерние анимационные программы 
 живая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу, платно)  детское меню  детские 
стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 40 НОМЕРОВ

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2016.
St.Vlas 8256, Bulgaria

+359(554)68790
www.dineviresort.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Апарт-отель Diamond предлагает удобные и 
просторные апартаменты в непосредствен-
ной близости от красивой набережной. Реко-
мендован для спокойного семейного отдыха.

Monastery  – современный комплекс, выполнен-
ный в болгарском архитектурном стиле. От-
личное расположение и уютные номера делают 
этот отель хорошим выбором для семейного 
отдыха на длительный срок.

http://www.dineviresort.bg/
http://www.dineviresort.bg/
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Etara I, II, III Apartment

Dolce Vita II Apartment

Расположение
В 300 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Бургас 
 в 800 м от центра курорта Святой Влас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Apartment 1 br (55 кв. м, 4 max);
Apartment 2 br (85 кв. м, 6 max ).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен (не во всех номерах)  инди-
видуальный кондиционер  кабельное TV (русский ка-
нал)  интернет подключение Lan (не во всех номерах) 
  Wi-Fi (бесплатно)  утюг и гладильная доска  холо-

дильник  набор для приготовления чая/кофе  кухон-
ный уголок  напольное покрытие – плитка  убор-
ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза в 
неделю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Ресторан a la carte  бар у бассейна  4 бара на 
пляже  сейф на ресепшен (платно)  обмен валют 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

билей  парковка  мини-маркет  магазин сувени-
ров  камера хранения багажа  SPA-центр  мас-
саж (платно)  парная  джакузи  салон красоты 
 парикмахерская.

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  пляжный волейбол  пляжный фут-
бол  тренажерный зал (платно)  теннисный корт 
(платно)  йога  дискотека  анимационные про-
граммы  живая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу, платно)  детское меню  меню 
для детей до 2-х лет (платно)  детские стульчи-
ки в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 30 НОМЕРОВ

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2016.
St.Vlas 8256, Bulgaria
+359(554)68790
www.dineviresort.bg

Расположение
В 250 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Бургас 
 в 700 м от центра курорта Святой Влас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Studio De Luxe (35 кв. м, max 3 чел.);
Apartment De Luxe Sea (1 br) (55 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондици-
онер  кабельное TV (русский канал)  интернет 
подключение Lan (не во всех номерах)   Wi-Fi 
(бесплатно)  утюг и гладильная доска  мини-
холодильник  сейф  набор для приготовле-
ния чая/кофе  тапочки  кухонный уголок  сти-
ральная машина  напольное покрытие – плитка 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (2 раза в неделю)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Завтрак.

Инфраструктура
Ресторан a la carte  2 бара у бассейна  4 бара 
на пляже   Wi-Fi (бесплатно)  сейф на ресепшен 
 обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  мини-маркет 
 магазин сувениров  камера хранения багажа 

 SPA-центр Paradise  массаж (платно)  парная 
 джакузи  салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  пляжный волейбол  пляжный фут-
бол  тренажерный зал (платно)  теннисный корт 
(платно)  йога  дискотека  анимационные про-
граммы  живая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу, платно)  детское меню  меню 
для детей до 2-х лет (платно)  детские стульчи-
ки в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 15 НОМЕРОВ

Год строительства: 2011.
Год реновации: 2015.
St.Vlas 8256, Bulgaria
+359(554)68790
www.dineviresort.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Dolce Vita расположен рядом с портом «Ма-
рина Диневи» на первой линии. Это стиль-
ный и современный отель с новой мебелиров-
кой и впечатляющим панорамным видом на 
курорт Солнечный берег и Старый город Не-
себра. Рекомендован для семейного и роман-
тического отдыха.

Комплексы Etara I и II расположены ближе к 
побережью. Из большинства апартаментов 
открывается изумительный вид на залив и 
курорт Солнечный берег. В непосредствен-
ной близости находится яхтенный порт и 
аллея для прогулок с ресторанами, бутика-
ми и развлечениями. Рекомендован для семей-
ного отдыха.

http://www.dineviresort.bg/
http://www.dineviresort.bg/
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Arena Apartment

Lazur/Kambani Apartment  

Расположение
В 80 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Studio (30 кв. м, 2 max);
Apartment 1 br (55 кв. м, 4 max);
Apartment 2 br (85 кв. м, 6 max ).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  центральный кон-
диционер  кабельное TV  Wi-Fi (бесплатно) 
 телефон  утюг и гладильная доска  холодиль-

ник  набор для приготовления чая/кофе  ку-
хонный уголок  напольное покрытие – плитка 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (2 раза в неделю)  смена постельного  белья 
(1 раз в неделю).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Wi-Fi (бесплатно)  обмен валют  парковка  ми-
ни-маркет  SPA-центр Victoria (платно)  массаж 
(платно)  парная (платно)  сауна (платно)  джа-
кузи (платно)  салон красоты (в отеле Diamond 4*) 
 парикмахерская (в отеле Diamond 4*).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  пляжный волейбол 
 тренажерный зал  мини-гольф  теннисный 

корт  дневные и вечерние анимационные про-
граммы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу, платно)  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 90 НОМЕРОВ

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2011.
St.Vlas 8256, Bulgaria

+359(554)68790
www.laguna-tours.com

Расположение
В 150 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Бургас 
 в 400 м от центра курорта Святой Влас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Studio (35 кв. м, 2 max);
Apartment 1 br (55 кв. м, 4 max);
Apartment 2 br (85 кв. м, 6 max ).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен (не во всех номерах)  инди-
видуальный кондиционер  кабельное TV (русский ка-
нал)  интернет подключение Lan (не во всех номерах) 
  Wi-Fi (бесплатно)  утюг и гладильная доска  холо-

дильник  набор для приготовления чая/кофе  кухон-
ный уголок  напольное покрытие – плитка  убор-
ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза в 
неделю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Ресторан a la carte  2 бара у бассейна  4 бара на пля-
же  сейф на ресепшен (платно)  обмен валют  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка  мини-маркет  магазин сувениров  ка-

мера хранения багажа  SPA-центр  массаж (платно) 
 парная  джакузи  салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
5 открытых бассейнов.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  пляжный волейбол  пляжный фут-
бол  тренажерный зал (платно)  теннисный корт 
(платно)  йога  дискотека  анимационные про-
граммы  живая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу, платно)  детское меню  меню 
для детей до 2-х лет (платно)  детские стульчи-
ки в ресторане.

Год строительства: 2005.
Год реновации: 2017.

St.Vlas P.O. 8256, Bulgaria
+359(554)68790

www.dineviresort.bg

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 30 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Lazur находится в самом центре Dinevi Resort. 
Kambani – жилищный комплекс из апартамен-
тов. Рекомендован оба комплекса для семей-
ного отдыха.

Arena расположен напротив яхт-порта «Ма-
рина Диневи». Из отеля открывается потря-
сающая панорама на залив. Атмосфера отеля 
придется по душе гостям, которые любят со-
четать размеренный отдых с развлечениями. 
Рекомендован для активного семейного отдыха.

http://www.laguna-tours.com/
http://www.dineviresort.bg/
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СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ

Курорт Солнечный Берег самый большой на 
болгарском побережье Чёрного моря, располо-
жившийся в 30 км от аэропорта Бургас и в 95 км 
от Варны. 

Пляж курорта – один из красивейших и самых 
больших на черноморском побережье, его дли-
на составляет 8 км, ширина до 100 м, с нежней-
шим золотистым песком и чистой морской водой. 
В самой южной части расположены естественные 
дюны, которые занесены в список охраняемых тер-
риторий Болгарии. 

Солнечный Берег за последние годы пре-
вратился в город-курорт со своими огромными 
сверкающими отелями, шумными дискотеками 
и казино, на котором могут отдыхать туристы 
разного достатка. 

Если вы любитель активного образа жизни, 
здесь гарантированно не будете скучать – пред-
лагаются разнообразные развлечения: аквапарк, 
водные лыжи, водные горки, парусный спорт, 
скутеры, рыбалка, конные прогулки, теннисные 
корты, прогулки на лодках и яхтах, пляжный во-
лейбол и многое другое. Также на Солнечном 
берегу большое количество лечебно-оздорови-
тельных комплексов, которые предлагают своим 
гостям разнообразные программы лечения, кра-
соты и здоровья. 

Оживление на курорте особенно ощущается в 
ночное время, когда развлечения более разно-
образны. В ночных клубах, дискотеках и рестора-
нах к услугам гостей множество шоу-программ и 
вечеринок. 
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Fiesta-M 4*
Helena Park 5*

Helena Sands 5*
Helena VIP Villas 5*

Delfin 3*

Chaika Beach Resort 3*

Aquamarine 4*

Colosseum 4*

Grand Hotel Sunny Beach 4*

Palace 3*

Hrizantema 4*

Trakia Plaza 4*

iHot@I 4*

Club Calimera Imperial Resort 4*

Kotva 4*

Mercury 4*

Viand 4*

Smartline Meridian 4*

Tarsis 4*

Calypso 3*

Regina 3*

St. Valentine 3*

Trakia 3*

Vechna R 3*

Riviera Blue Complex 2*

Sapphire 2*

Blue Pearl 4*

Bourgas Beach SB 4*

Dawn Park Apartments
Flamingo 4*

Gold Pearl 3*

Karolina 4*

Nimfa-Rusalka 2*
Palazzo

Planeta Hotel & Aquapark 5*

RIU Helios Paradise 4*

Bohemi 3*

Cascadas Family Resort 4*

Continental 2*
Continental 3*

DIT Majestic Beach Resort 4*

Diamond SB

Forum 4*

Harmony Palace Apartment

Harmony Suites 2 & 3
Harmony Suites Dream Island 8 & 9 Apartment

Harmony Suites Grand Resort 11&12 Apartment

Harmony Suites Monte Carlo 4, 5, 6 Apartment
Imperial Palace 
(ex. Victoria Palace) 5*

Kalofer 3*

Melia Sunny Beach (ex. Iberostar Sunny Beach) 4*

Nessebar Beach 3*

Venera & Anastasia Palace
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Helena Sands 5

Расположение
В 20 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (количество ог-
раничено).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Park View (35 кв. м, max 3 чел.);
Sea View (35 кв. м, max 3 чел.);
Apartment De Luxe Small (55 кв. м, max 2 чел.);
Apartment De Luxe 1 br (75 кв. м, max 4 чел.);
1 Bedroom Apartment (70 кв. м, max 4 чел.);
Maisonette (70 кв. м, max 4 чел.);
Junior Suite (65 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  центральный 
кондиционер  кабельное/спутниковое TV (русский 
канал)  интернет подключение Lan   Wi-Fi  теле-
фон  мини-бар (платно)  холодильник  сейф  на-
бор для приготовления чая/кофе  обслуживание 
номеров  напольное покрытие – плитка/дерево/
паркет  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (6 раз в неделю)  смена постельного бе-
лья (4 раза в неделю).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби  бар у бассейна  бар на пляже  конфе-

ренц-зал   Wi-Fi  интернет-уголок  обмен валют 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

билей  парковка (платно)  камера хранения бага-
жа  SPA-центр (платно)  массаж (платно)  парная 
 сауна  джакузи  салон красоты  парикмахер-

ская  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука 
 баскетбол  бадминтон  пляжный волейбол 
 пляжный футбол  бильярд (платно)  дартс 
 тренажерный зал  теннисный корт (платно) 
 настольный теннис  дневные и вечерние ани-

мационные программы  живая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  водная 
горка  детская кроватка (по запросу)  детские 
стульчики в ресторане  мини-клуб  игровая 
площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 196 НОМЕРОВ

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2017.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Helena Sands 5*  – часть комплекса 
Helena Resort. Высокий уровень сервиса, абсо-
лютно продуманная территория, потрясаю-
щие вид на море, бескомпромиссное качество 
обслуживания, изысканная кухня. Рекомендо-
ван для взыскательных клиентов.
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Helena Park 5

Расположение
В 150 м от пляжа, через дорогу  в 36 км от аэро-
порта г. Бургас  в 2 км от центра курорта Сол-
нечный Берег.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (при наличии, бес-
платно)  пляжные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (15–25 кв. м, max 2 чел.);
Superior (20–30 кв. м, max 3 чел.), вид на парк;
Apartment (40–55 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна  фен  центральный кон-
диционер  спутниковое TV (русский канал)  ин-
тернет подключение Lan   Wi-Fi  телефон  мини-
бар (платно)  сейф  набор для приготовления 
чая/кофе  халат и тапочки  напольное покры-
тие – ковролин  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно)  смена постель-

ного белья (2 раза в неделю).

Питание
Ультра все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  3 бара 
 конференц-зал   Wi-Fi  интернет-уголок  обмен 

валют (в Helena Sands)  прачечная/химчистка 
(платно)  прокат автомобилей  парковка (плат-
но)  магазин сувениров  камера хранения бага-

жа  SPA-центр (в Helena Sands)  массаж (платно) 
 парная (платно)  сауна (платно)  салон красо-

ты  парикмахерская  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (в Helena 
Sands 5*).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  бас-
кетбол  бадминтон  пляжный волейбол  бильярд 
(платно)  дартс  тренажерный зал  теннисный 
корт (платно)  настольный теннис  дневные и ве-
черние анимационные программы  живая музыка.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 водная горка  детская кроватка (по запросу)  
  детские стульчики в ресторане  мини-клуб (4–12) 
 игровая площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 232 НОМЕРА

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2019.

Sunny Beach 8240, Bulgaria
+359(554)20020

www.helenaresort.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Helena Park 5* – часть комплекса Helena 
Resort – большой комплекс, представляющий 
собой замечательный архитектурный при-
родный оазис, носящий в себе подлинность 
эпохи Болгарского возрождения. Предостав-
ляются отличные условия для семейного от-
дыха и делового туризма. Комплекс выполнен 
в элегантном стиле, дизайн пестрит произ-
ведениями и предметами искусства, карти-
нами и скульптурами известных болгарских 
творцов, что наполняет атмосферу в оте-
лях комплекса индивидуальностью.
Рекомендован для взыскательных клиентов.

http://www.helenaresort.com/
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Planeta Hotel & Aquapark 5

Helena VIP Villas 5

Расположение
В 70 м от пляжа, через дорогу   в 30 км от аэро-
порта г. Бургас.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (депозит).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Park View (40 кв. м, max 4 чел.);
Sea View (40 кв. м, max 4 чел.);
Large Room (45 кв. м, max 4 чел.), вид на бассейн;
Apartment (75 кв. м, max 4 чел.), спальня, гостиная, 
разделенные дверью;
Family Room (45 кв. м, max 4 чел.), 1 комната;
Suite Family (80 кв. м, max 6 чел.), 2 спальни, гости-
ная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный кон-
диционер  кабельное TV  Wi-Fi (бесплатно) 
 телефон  утюг и гладильная доска (депозит) 
 холодильник  сейф (бесплатно)  напольное 

покрытие – ковролин  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (ежедневно)  смена 
постельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–10.00, 12.00–14.00, 
14.30–17.00, 18.00–21.00)  3 конференц-зала 
  Wi-Fi  сейф на ресепшен (бесплатно)  обмен 

валют  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка (платно)  мини-маркет 
 магазин сувениров  камера хранения багажа 
 SPA-центр (платно)  массаж (платно)  парная 

(платно)  сауна  джакузи  салон красоты  па-
рикмахерская.

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  бильярд (платно)  дартс 
(платно)  тренажерный зал  настольный теннис 
 аквапарк  дневные и вечерние анимационные 

программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 детская кроватка (по запросу)  детское меню
 детские стульчики в ресторане  игровая пло-

щадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 400 НОМЕРОВ

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2019.
Sunny Beach, Bulgaria
+359(554)28200
hotelplaneta.com

Расположение
В 20 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно, коли-
чество ограничено).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Villa VIP (2 br) (100 кв. м, max 6 чел.);
Villa VIP (3 br) (120 кв. м, max 8 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна  фен  центральный кон-
диционер  кабельное/спутниковое TV (русский 
канал)  интернет подключение Lan   Wi-Fi  те-
лефон  мини-бар (платно)  холодильник  сейф 
 набор для приготовления чая/кофе  уборка но-

меров (ежедневно)  смена полотенец (6 раз в не-
делю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  3 бара 
 конференц-зал   Wi-Fi  интернет-уголок  обмен 

валют  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка (платно)  камера хране-
ния багажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно) 
 парная  сауна  салон красоты  парикмахерс-

кая  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн (с подогревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  бас-
кетбол  бадминтон  пляжный волейбол  бильярд 
(платно)  дартс  тренажерный зал  теннисный 
корт (платно)  настольный теннис  дневные и ве-
черние анимационные программы  живая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  водная гор-
ка  детская кроватка (по запросу)  детские стуль-
чики в ресторане  мини-клуб  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 196 НОМЕРОВ

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2017.
Sunny Beach 8240, Bulgaria
+359(554)20020
www.helenaresort.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Helena VIP Villas является частью комплекса 
Helena Resort. роскошные виллы имеют отдель-
ный бассейн и предлагают волшебный вид и 
первоклассное обслуживание. Рекомендованы 
для взыскательных клиентов, ценящих уеди-
нение и приватность во время своего отдыха.

Яркий отель с просторными и комфортабель-
ными номерами находится недалеко от цен-
тра, в непосредственной близости от все-
возможных развлечений. Рекомендован для 
семейного отдыха.

http://hotelplaneta.com/
http://www.helenaresort.com/
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Imperial Palace (ex. Victoria Palace) 5 

Год строительства: 2003.
Год реновации: 2020.
Sunny Beach, Bulgaria

+359(882)032656
www.imperialpalacehotel.bg

Расположение
На берегу  в 28 км от аэропорта г. Бургас  в 10 м 
от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(бесплатно для Ультра все включено).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Standard No Balcony (25 кв. м, max 2 чел.);
Park View (26 кв. м, max 4 чел.);
Sea View (26 кв. м, max 4 чел.);
Superior Park Room (26 кв. м, max 4 чел.);
Superior Sea Room (26 кв. м, max 4 чел.);
Studio Sea View (32 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон (кроме номеров Standard No Balcony)  ван-
на/душ  фен  центральный кондиционер  спут-
никовое TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон  утюг 
и гладильная доска (по запросу)  холодильник 
 сейф (платно)  обслуживание номеров  наполь-

ное покрытие – ковролин  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (ежедневно)  смена 
постельного белья.

Питание
Все включено  ультра все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби (10.00–17.00)  бар у бассейна (10.00–20.00) 
 2 кафе   Wi-Fi  обмен валют  прокат автомоби-

лей  парковка  мини-маркет  камера хранения 
багажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно)  пар-
ная (платно)  сауна (платно)  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  тренажерный зал  пляж-
ный волейбол  бильярд (платно)  дартс (платно) 
 мини-гольф (платно)  анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 545 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Victoria Palace 5* расположен в северной части 
Солнечного Берега. Дизайн отеля очень напо-
минает королевскую тематику, что и явля-
ется его изюминкой. Рекомендован для взыска-
тельных клиентов.

http://www.imperialpalacehotel.bg/


142

СО
Л

Н
ЕЧ

Н
Ы

Й
 Б

ЕР
ЕГ

Aquamarine 4

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 35 км от аэро-
порта г. Бургас  в 1 км от центра курорта Сол-
нечный Берег.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (депозит).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (28 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный/ин-
дивидуальный кондиционер  спутниковое TV 
(русский канал)   Wi-Fi (платно)  телефон  утюг 
и гладильная доска (по запросу)  мини-бар 
 уборка номеров (ежедневно)  смена поло-

тенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассейна 
  Wi-Fi (платно)  сейф на ресепшен (платно)  об-

мен валют  прачечная/химчистка (платно)  про-
кат автомобилей  парковка  камера хранения ба-
гажа  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  бильярд (платно)  дартс  мини-
футбол (платно)  йога  дневные и вечерние ани-
мационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 детская кроватка (по запросу, платно)  детские 

стульчики в ресторане  мини-клуб (4–12)  игро-
вая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 105 НОМЕРОВ

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2016.
www.aquamarine.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Aquamarine 4* сочетает в себе спо-
койствие и уют, при этом расположен в пе-
шей досягаемости от развлечений, которые 
предлагает курорт Солнечный Берег. Нахо-
дится в пяти минутах ходьбы от пляжа и пе-
сочных дюн и в 10 минутах от центральной 
части курорта. Рекомендован для семейного 
отдыха с детьми.

http://www.aquamarine.bg/


143

СО
Л

Н
ЕЧ

Н
Ы

Й
 Б

ЕР
ЕГ

Blue Pearl 4

платно, в лобби)  сейф на ресепшен (платно) 
  обмен валют   прачечная/химчистка (плат-

но)  прокат автомобилей  парковка (платно) 
  гараж (платно)   камера хранения багажа 
 массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Пляжный футбол  пляжный волейбол  прокат 
велосипедов (платно)  бильярд (платно)  тре-
нажерный зал  настольный теннис (по запросу, 
платно)  анимационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бас-
сейн   детская кроватка (по запросу)   дет-
ские стульчики в ресторане  мини-клуб (4–12) 
 игровая комната.

ДЕТЯМ

Расположение
На берегу моря  в 23 км от аэропорта г. Бургас 
 в 1,5 км от г. Несебр.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(бесплатно)  пляжные полотенца (по запросу) 
 платформа.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard No Balcony (30 кв. м, max 2 чел.);
Standard (30 кв. м, max 2 чел.);
Apartment (1br) (50 кв. м, max 4 чел.), спальня, гос-
тиная, разделенные дверью;
Apartment (2br) (70 кв. м, max 6 чел.), 2 спальни, 
гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  централь-
ный кондиционер  кабельное TV (русский канал)
 интернет подключение Lan  телефон  утюг и 

гладильная доска (по запросу, платно)  холо-
дильник  халат и тапочки (по запросу)  наполь-
ное покрытие – плитка  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (по запросу)  смена 
постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Ультра все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан (7.30–10.00. 12.30–14.30, 
18.00–21.00)  бар в лобби (10.00–23.00)  бар 
(10.00–23.00)  кафе (10.00–23.00)  Wi-Fi (бес-

В ОТЕЛЕ 98  НОМЕРОВ

Год реновации: 2018.
Sunny Beach 8240, Bulgaria

+359(884)035019
www.bluepearlhotel.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Blue Peal – современный гостиничный комп-
лекс, расположенный на побережье курорта 
Солнечный Берег. Всего в 5 минутах ходьбы от 
инфраструктуры. Рекомендован для семейно-
го отдыха.

http://www.bluepearlhotel.bg/
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Cascadas Family Resort 4

 обмен валют  парковка (платно)  гараж (плат-
но)  камера хранения багажа  массаж (платно) 
 парная  сауна  джакузи  салон красоты  па-

рикмахерская.

Бассейн
10 открытых бассейнов (1 олимпийских размеров).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  футбол  волейбол 
 пляжный футбол  пляжный волейбол  водные 

виды спорта  верховая езда  дневные и вечер-
ние анимационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 3 детские водные горки  детская кроватка (по за-

просу, платно)  детское меню  детские стульчики 
в ресторане  мини-клуб (4–12)  игровая площад-
ка  игровая комната.

ДЕТЯМ

Расположение
В 800 м от пляжа, через дорогу  в 25 км от аэро-
порта г. Бургас  в 4 км от г. Несебр.

Пляж
Общественный  песчаный  пирс  шезлонги, зон-
тики (платно).

Номера для некурящих  возможно проживание с 
домашними животными (по запросу).

Типы номеров
Studio Small (32–40 кв. м, max 2 чел.);
Studio Deluxe Small (32–40 кв. м, max 2 чел.);
1 Bedroom Apartment (54–68 кв. м, max 4 чел.), 
спальня, гостиная, разделенные дверью;
1 Bedroom Apartment De Luxe (54–68 кв. м, max 
4 чел.), спальня, гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный 
кондиционер  спутниковое TV  телефон  Wi-Fi 
 утюг и гладильная доска  холодильник  набор 

для приготовления чая/кофе  кофемашина  ку-
хонный уголок  напольное покрытие – плитка 
 уборка номеров (2 раза в неделю)  смена по-

лотенец (2 раза в неделю)  смена постельного 
белья (1 раз в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан Lotus  ресторан a la carte 
Cascadas  бар у бассейна  кафе  конференц-зал 
 банкет-хол  Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно) 

В ОТЕЛЕ 316 НОМЕРОВ

Год строительства: 2010.
Год реновации: 2017.
Sunny Beach, Chaika street, 149, Bulgaria
+359(893)200300
www.cascadas.eu

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Cascadas Family Apartments расположен в цент-
ральной части курорта, всего в 10 минутах 
ходьбы до пляжа. Рекомендован для любой ка-
тегории туристов.

http://www.cascadas.eu/
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Colosseum 4

Расположение
В 50 м от пляжа  в 37 м от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  пляжные полотенца.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (25–30 кв. м, max 4 чел.)

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный/индивиду-
альный кондиционер  кабельное TV (русский 
канал)   Wi-Fi  телефон  гладильная доска (по 
запросу)  холодильник  обслуживание номе-
ров  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(3 раза в неделю).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассейна 
 конференц-зал   Wi-Fi  сейф на ресепшен  об-

мен валют  прокат автомобилей  парковка  ми-
ни-маркет  магазин сувениров  камера хранения 
багажа  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн

Спорт и развлечения
Тренажерный зал  настольный теннис  дискотека.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  игровая площадка.

Год строительства: 2003.
Год реновации: 2004.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 147 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Colosseum 4* находится в центральной 
части курорта. Рекомендован для семейного и 
молодежного отдыха.
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DIT Majestic Beach Resort 4 

Расположение
В 20 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэро-
порта г. Бургас  в 300 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Economy (23 кв. м, max 2+1);
Park View (23 кв. м, max 2+1);
Sea View (23 кв. м, max 2+1);
Studio (30 кв. м, max 2+2/3);
Apartment (60 кв. м, max 2+2/3), спальня, гостиная, 
разделенные дверью.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный кондици-
онер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  те-
лефон  утюг и гладильная доска (на ресепшен) 
 мини-бар (по запросу, платно)  сейф  набор для 

приготовления чая/кофе  кухонный уголок (не во 
всех номерах)  напольное покрытие – ламинат/
плитка  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(каждые 3 дня).

Питание
Полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–10.00, 12.30–14.30, 
18.00–19.30, 20.00–21.30)  2 ресторана a la carte 

 бар в лобби (24 часа)  бар у бассейна ( 24 часа) 
 бар на пляже (08.00–04.00)  3 конференц-за-

ла   Wi-Fi  интернет-уголок  обмен валют  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка  мини-маркет  камера хранения ба-

гажа  SPA-центр  массаж (платно)  парная  са-
уна  джакузи  салон красоты  парикмахерская 
 библиотека.

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  футбол (платно)  про-
кат велосипедов  бильярд (платно)  дартс  ми-
ни-футбол (платно)  мини-гольф (платно)  трена-
жерный зал  волейбол  теннисный корт (платно) 
 настольный теннис  анимационные программы 
 йога  живая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню  детские стуль-
чики в ресторане  мини-клуб  мини-диско  иг-
ровая площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 734 НОМЕРА

Год строительства: 2005.
Год реновации: 2018.
Sunny Beach, Bulgaria
+359(554)21517
www.majestic-bg.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

DIT Majestic Beach Resort элегантный и совре-
менный комплекс, предлагающий гостям изыс-
канную атмосферу отыха, в которой удачно 
комбинируются домашний уют и гостепри-
имство. Комплекс расположен в элитной и бо-
лее спокойной северной части Солнечного Бе-
рега. Рекоменован для активного семейного и 
молодежного отдыха.

http://www.majestic-bg.com/
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Diamond SB

Расположение
В 350 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэро-
порта г. Бургас  в 35 км от центра г. Бургас.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (платно).

Типы номеров
Economy (17 кв. м, max 2 чел.);
Standard (23 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  кондиционер  TV 
 телефон  Wi-Fi (платно)  утюг и гладильная до-

ска (по запросу)  холодильник  напольное пок-
рытие – паркет/плитка  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (по запросу)  смена 
постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной рес торан (07 .30–10 .00 ,12 .00–
14.00,18.00–20.30)  снэк-бар (11.00–23.00)  бар 
в лобби (12.00–24.00)  конференц-зал   Wi-Fi 
(платно)  сейф на ресепшен (платно)  обмен 
валют  прокат автомобилей  парковка (плат-
но)  мини-маркет  SPA-центр (платно)  массаж 
(платно)  джакузи.

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аэробика  тренажерный зал (платно)  бильярд 
(платно)  электронные игры  анимационные про-
граммы (6 раз в неделю)  вечерние шоу програм-
мы (3 раза в неделю).

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  игровая пло-

щадка  мини-диско (6 раз в неделю).
Год реновации: 2020.
Sunny Beach, Bulgaria

+359(554)22373
hoteldiamondbg.com

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 304 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Diamond расположен в центре курорта 
Солнечный Береге недалеко от различных раз-
влекательных заведений. Рекомендован для ак-
тивного молодежного отдыха.

http://hoteldiamondbg.com/
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Fiesta-M 4

Расположение
В 100 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Бур-
гас  в 500 м от центра курорта Солнечный Берег.

Пляж
Песчаный  пляжные полотенца.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Park View (20 кв. м, max 3 чел.);
Standard Sea View (20 кв. м, max 3 чел.);
Studio Park View (35 кв. м, max 4 чел.);
Studio Sea View (35 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  центральный кон-
диционер  кабельное/спутниковое TV (русский 
канал)   Wi-Fi  телефон  утюг (по запросу)  хо-
лодильник  сейф (платно)  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (ежедневно)  смена 
постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан   Wi-Fi  обмен валют  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Дартс.

Детская кроватка (по запросу, платно).
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 101 НОМЕР

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2017.
+359(885)551729

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Fiesta-M 4* расположен в северной части Сол-
нечного Берега. Главная пешеходная аллея на-
ходится прямо перед отелем, что очень пора-
дует гостей, которые любят пешие прогулки 
до развлекательной части курорта. Рекомен-
дован для отдыха вдвоем.
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Forum 4

Flamingo 4

Расположение
200 м от пляжа, через дорогу  в 40 км от аэро-
порта г. Бургас  в 50 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Park Room (25 кв. м, max 3 чел.);
Studio Park (35 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Park (40 кв. м, max 4 чел.), спальня, гос-
тиная, без двери.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  кондиционер  спут-
никовое TV (русский канал)  Wi-Fi  телефон  ми-
ни-бар (платно)  сейф  напольное покрытие – 
ковролин  уборка номеров (ежедневно)  смена 

полотенец (ежедневно)  смена постельного  белья 
(3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби (09.00–23.00, 
платно)  бар у бассейна (11.00–23.00)  бар на 
пляже (11.00–18.00, Imperial Beach, платно)  Wi-Fi 
 сейф на ресепшен  прачечная/химчистка (плат-

но)  прокат автомобилей  парковка (платно)  ми-
ни-маркет  магазин сувениров  камера хранения 
багажа  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол  пляжный футбол  дартс.

Детская кроватка (по запросу)  игровая площадка.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 52 НОМЕРА

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2012.

Sunny Beach 8240, Bulgaria
+35(924)401011

www.hihotelsgroup.com

Отель Flamingo находится в западной части 
курорта Солнечный Берег всего в 250 метрах 
от пляжа. Рекомендован для романтическо-
го отдыха.

Современный и уютный отель расположен в 
тихой части Солнечного Берега предлагает 
гостям качественный сервис. Рекомендован 
для семейного отдыха.

тенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(3 раза в неделю).

Питание
Софт все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассейна 
 Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  обмен валют 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

билей  парковка (платно)  мини-маркет  каме-
ра хранения багажа  сауна (платно).

Бассейн
Открытый бассейн (с подогревом).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал.

Детский бассейн  детские кроватки  детские стульчи-
ки в ресторане  игровая площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

Расположение
В 250 м от пляжа, через дорогу  в 35 км от аэро-
порта г. Бургас  в 7 км от г. Несебр.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (депозит).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Standard Room (26 кв. м, max 4 чел.)

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 кабельное TV (русский канал)  Wi-Fi (платно) 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запро-

су)  мини-бар (платно)  обслуживание номе-
ров (платно)  напольное покрытие – ковролин 
 уборка номеров (ежедневно)  смена поло-

В ОТЕЛЕ 158 НОМЕРОВ

Год строительства: 2004.
Год реновации: 2020.

Sunny Beach 8240, Bulgaria
+35955424625

www.fl amingo-sunnybeach.biz

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

http://www.hihotelsgroup.com/
http://www.flamingo-sunnybeach.biz/


150

СО
Л

Н
ЕЧ

Н
Ы

Й
 Б

ЕР
ЕГ

СО
Л

Н
ЕЧ

Н
Ы

Й
 Б

ЕР
ЕГ

Palace 3

Grand Hotel Sunny Beach 4

Расположение
В 20 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Бургас 
 в  7 км от центра г. Несебр.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (16 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (30 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Терраса  душ  фен  индивидуальный кондицио-
нер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон 
 утюг (по запросу)  мини-бар  холодильник  сейф 

(бесплатно)  электрический чайник (бесплатно) 
 напольное покрытие – плитка  уборка номе-

ров (ежедневно)  смена полотенец (3 раза в не-
делю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби  бар у бассейна   Wi-Fi  интернет-уголок 
(платно)  обмен валют  прачечная/химчистка 
(платно)  прокат автомобилей  парковка  ми-
ни-маркет.

Бассейн
Открытый бассейн.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 143 НОМЕРА

Год строительства: 1970.
Год реновации: 2012.
Sunny Beach, Bulgaria
+359(885)028450
www.hotelpalace.bg

Расположение
В 20 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Бургас 
 в 500 м от центра курорта Солнечный Берег.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Studio (30 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (35 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Терраса  ванна  душ  фен  центральный конди-
ционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  те-
лефон  утюг (по запросу)  холодильник  сейф 
(бесплатно)  электрический чайник (бесплатно)  
  напольное покрытие – ковролин  уборка номе-
ров (ежедневно)  смена полотенец (3 раза в неде-
лю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на   Wi-Fi  интернет-уголок (платно)  обмен валют 
 прачечная/химчистка (платно)  прокат автомо-

билей  парковка  мини-маркет  массаж (платно) 
 парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  дартс  настольный теннис  днев-
ные и вечерние анимационные программы.

Детская анимация  мини-диско  детский бас-
сейн  детская кроватка (по запросу)  детское 
меню  детские стульчики в ресторане  мини-
клуб (от 3-х лет)  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 200 НОМЕРОВ

Год строительства: 1970.
Год реновации: 2016.
Sunny Beach, Bulgaria 
+359(554)28000
www.grandhotelsunnybeach.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Grand Hotel Sunny Beach 4*, расположенный в 
сердце Солнечного Берега в непосредственной 
близости к барам, ресторанам, дискотекам, 
развлекательным и торговым зонам. Рекомен-
дован для романтического отдыха.

Palace SB 3* находится в северной части курор-
та Солнечный Берег. Рекомендован для спокой-
ного семейного отдыха.

http://www.hotelpalace.bg/
http://www.grandhotelsunnybeach.com/
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Harmony Suites 2 & 3

Harmony Palace Apartment

Расположение
В 500 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Бургас 
 в 1 км от центра курорта Солнечный Берег.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики.

Номера для некурящих  депозит при заселении.

Типы номеров
Studio (30 кв. м, max 2 чел.);
Studio Large (41 кв. м, max 4 чел.);
Studio Pool View (30 кв. м, max 2 чел.);
Apartment (47 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Pool (1 br) (47 кв. м, max 4 чел.);
Apartment 2 Br (87 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондицио-
нер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  утюг и 
гладильная доска  холодильник  сейф  набор для 
приготовления чая/кофе  тапочки  кухонный уголок 
 напольное покрытие – ковролин/ламинат  уборка 

номеров (ежедневно)  смена полотенец (каждый 4-ый 
день)  смена постельного белья (каждый 4-ый день).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион  полный 
пансион.

Инфраструктура
Pесторан a la carte  бар в лобби   Wi-Fi  обмен ва-
лют  прачечная/химчистка (платно)  прокат авто-
мобилей  парковка  массаж (платно)  джакузи.

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аэробика (платно)  волейбол  футбол (платно) 
 тренажерный зал  настольный теннис (платно) 
 анимационные программы (платно).

Детская анимация (платно)  детский бассейн  де-
тская кроватка (по запросу, платно)  детские стуль-
чики в ресторане  игровая площадка  няня (по за-
просу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 235 НОМЕРОВ

Год строительства: 2011.
+359(897)001500

www.harmony-suites.com

Расположение
В 400 м от пляжа  в 25 км от аэропорта г. Бур-
гас  в 300 м от центра курорта Солнечный Берег.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  депозит при заселении.

Типы номеров
Studio (35 кв. м, max 2 чел.);
Studio Large (42 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Pool View (1 br) (55 кв. м, max 4 чел.);
Apartment 1 Bedroom (55 кв. м, max 4 чел.);
Apartment 2 Bedroom (80 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
 утюг и гладильная доска  холодильник  сейф 
 набор для приготовления чая/кофе  тапочки 
 кухонный уголок  напольное покрытие – ков-

ролин  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (каждый 4-ый день)  смена постельного 
белья (каждый 4-ый день).

Питание
Без питания  завтрак.

Инфраструктура
Ресторан a la carte  бар в лобби   Wi-Fi  пра-
чечная/химчистка (платно)  прокат автомоби-
лей  парковка  сауна (платно)  джакузи  биб-
лиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Волейбол  тренажерный зал.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу, 
платно)  няня (по запросу, платно).

В ОТЕЛЕ 132 НОМЕРА

Год строительства: 2012.
+359(897)001505

www.harmony-suites.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель отличается утонченной архитек-
турой и элегантным дизайном. Расположен 
в тихом районе. Рекомендован для семейно-
го отдыха.

Harmony Suites напоминает «джунгли» и впе-
чатляет гостей ландшафтным дизайном и 
садом с экзотическими растениями и речкой. 
Для детей захватывающим развлечением бу-
дет домик хоббитов, динозавры и пещеры. 
 Рекомендован для семейного отдыха.

ДЕТЯМ

http://www.harmony-suites.com/
http://www.harmony-suites.com/
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Harmony Suites Dream Island 8 & 9 Apartment

Harmony Suites Monte Carlo 4, 5, 6 Apartment

Расположение
В 600 м от пляжа, через дорогу  в 25 км от аэро-
порта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих  депозит при заселении.

Типы номеров
Studio (32 кв. м, max 2 чел.);
Studio Pool (37 кв. м, max 2 чел.);
Apartment (1 br) (45 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Pool (1 br) (45 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Large (50 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2 Br) (70 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондицио-
нер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  утюг 
и гладильная доска  холодильник  сейф  набор 

для приготовления чая/кофе  кухонный уголок 
 напольное покрытие – ковролин/ламинат  убор-

ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (каж-
дый 4-ый день)  смена постельного белья (каж-
дый 4-ый день).

Питание
Без питания  завтрак.

Инфраструктура
Бар у бассейна   Wi-Fi  прачечная/химчистка (плат-
но)  прокат автомобилей  парковка  джакузи.

Бассейн
2 открытых бассейна (с морской водой).

Спорт и развлечения
Анимационные программы.

Детская анимация (платно)  детский бассейн  де-
тская кроватка (по запросу, платно)  детские стуль-
чики в ресторане  игровая площадка  няня (по 
запросу, платно).

ДЕТЯМ
В ОТЕЛЕ 195 НОМЕРОВ

Год строительства: 2016.
Sunny beach 8240, Bulgaria
+359(899)160516
www.harmony-suites.com

Расположение
В 500 м от пляжа  в 25 км от аэропорта г. Бургас 
 в 1 км от центра курорта Солнечный Берег.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Депозит при заселении.

Типы номеров
Studio (30 кв. м, max 2 чел.);
Apartment (40 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Pool View (40 кв. м, max 4);
Large Apartment (45 кв. м, max 4 чел.);
Large Apartment Pool View (45 кв. м, max 4 чел.);
Apartment 2 Br (50 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi 
 утюг и гладильная доска  холодильник  сейф 

 набор для приготовления чая/кофе  тапочки 
 кухонный уголок  напольное покрытие – ковро-

лин/ламинат  уборка номеров (ежедневно)  сме-
на полотенец (каждый 4-ый день)  смена постель-
ного белья (каждый 4-ый день).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион  полный 
пансион.

Инфраструктура
Бар у бассейна  кафе   Wi-Fi  прачечная/химчист-
ка (платно)  прокат автомобилей  парковка  SPA-
центр (платно)  массаж (платно)  парная (платно) 
 сауна (платно)  джакузи (платно)  салон красо-

ты  парикмахерская  библиотека

Бассейн
2 открытых бассейна (с морской водой)  крытый 
бассейн (с подогревом и морской водой, платно).

Спорт и развлечения
Аэробика (платно)  футбол (платно)  волейбол  тре-
нажерный зал  анимационные программы (платно).

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 детская кроватка (по запросу, платно)  детские 

стульчики в ресторане  игровая площадка  няня 
(по запросу, платно).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 290 НОМЕРОВ

Год строительства: 2015.
Chaika 8240, Bulgaria
+359(897)973599
www.harmony-suites.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Harmony Suites 4, 5, 6 местные называют Монте 
Карло из-за архитектуры, которая придает оте-
лю стильность и свою собственную изюминку на 
курорте. Рекомендован для семейного отдыха.

Апарт-отель преимуществом которого яв-
ляется парк с уютными беседками для от-
дыха. Рекомендован для спокойного семейно-
го отдыха.

http://www.harmony-suites.com/
http://www.harmony-suites.com/
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Club Calimera Imperial Resort 4

Harmony Suites Grand Resort 11&12 Apartment
Расположение
В 800 м от пляжа, через дорогу  в 21 км от аэро-
порта г. Бургас  в 1 км от центра курорта Сол-
нечный Берег.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики.

Депозит при заселении.

Типы номеров
Studio (32 кв. м, max 2 чел.);
Studio Pool (32 кв. м, max 2 чел.);
Apartment (44 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Pool (1 br) (44 кв. м, max 4 чел.), спаль-
ня, гостиная, разделенные дверью;
Apartment Large (1 br) (53 кв. м, max 4 чел.), спаль-
ня, гостиная, разделенные дверью;
Apartment Large Pool (1 br) (53 кв. м, max 4 чел.), 
спальня, гостиная, разделенные дверью;
Apartment (2 Br) (70 кв. м, max 6 чел.), 2 спальни, 
гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный конди-
ционер  кабельное TV  Wi-Fi  утюг и гладиль-
ная доска   холодильник   сейф (бесплатно) 
 кухонный уголок  напольное покрытие – ков-

ролин/ламинат  уборка номеров (ежедневно)
 смена полотенец (каждый 4-ый день)  смена 

постельного белья (каждый 4-ый день).

Питание
Без питания.

Расположение
В 100 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (депозит).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Park View (25 кв. м, max 3 чел.);
De Luxe Park View (30 кв. м, max 3 чел.);
De Luxe Sea View (30 кв. м, max 3 чел.);
Family Room Park (40 кв. м, max 4 чел.);
Studio Park/ Sea View (35 кв. м, max 4 чел.);
Apartment De Luxe (1 br) (40 кв. м, max 4 чел.), 
вид на парк/вид на улицу, спальня, гостиная, раз-
деленные дверью;
Apartment Family Park (2 br) (45 кв. м, max 6 чел.), 
2 спальни, гостиная.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  центральный/инди-
видуальный кондиционер  спутниковое TV (рус-
ский канал)   Wi-Fi  телефон  утюг и гладильная 
доска (по запросу)  сейф  напольное покрытие – 
ковролин/плитка/ламинат  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (ежедневно)  смена 
постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
2 основных ресторана  ресторан a la carte (плат-
но)  2 бара в лобби  бар у бассейна  бар на 
пляже (бесплатно при покупке beach package) 
 снэк-бар  3 конференц-зала   Wi-Fi  обмен 

валют  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка (платно)  магазин су-
вениров  камера хранения багажа  SPA-центр 
(платно)  массаж (платно)  парная, сауна (плат-
но)  джакузи (бесплатно).

Бассейн
2 открытых бассейна  крытый бассейн (с подо-
гревом в мае, сентябре).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  фитнес (бесплатно) 
 пляжный волейбол  пляжный футбол  бильярд 

(платно)  дартс  мини-гольф (платно)  настоль-
ный теннис  дневная и вечерняя анимационные 
программы (6 раз в неделю).

Детская анимация (6 раз в неделю)  мини-диско 
 детский бассейн (splash-зона для игр)  детская 

кроватка (по запросу)  детские стульчики в рес-
торане  мини-клуб  игровая площадка.

В ОТЕЛЕ 496 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

Год реновации: 2017.
Sunny Beach, Bulgaria

+359(554)25760

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель включает в себя 2 здания. Комплекс зани-
мает площадь в 15 000 кв. м. Номера комфорт-
ные и уютные. Рекомендован для любой катего-
рии туристов.

Год строительства: 2018.
Sunny beach, Neighborhood Kamelia 8240, Bulgaria

+359(897)973613
www.harmony-suites.com

Инфраструктура
Wi-Fi  прачечная/химчистка (платно)  прокат ав-
томобилей  парковка (платно).

Бассейн
Открытый бассейн (с морской водой).

Детская кроватка (по запросу, платно)  игровая 
площадка  няня (по запросу, платно).

В ОТЕЛЕ 104 НОМЕРА

ДЕТЯМ

Harmony Suites 11 – уникальный комплекс, пос-
троенный в современном архитектурном 
стиле. Рекомендован для активного семей-
ного отдыха.

http://www.harmony-suites.com/
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Melia Sunny Beach (ex. Iberostar Sunny Beach) 4

Расположение
В 70 м от общественного пляжа, в 150 м от собс-
твенного пляжа  в 35 км от аэропорта г. Бургас 
 в 200 м от центра курорта Солнечный Берег 
 в 200 м от автобусной остановки.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно на собственной части пляжа).

Номера для некурящих  номера для людей с огра-
ниченными физическими возможностями.

Типы номеров
Single (37 кв. м, max 1 чел.), вид на курорт;
Standard Room (37 кв. м, max 3 чел.), вид на курорт;
Standard Room Pool View (37 кв. м, max 3 чел.), 
вид на бассейн;
Standard Sea Side View (37 кв. м, max 3 чел.), час-
тичный вид на море;
Triple Room (37 кв. м, max 3 чел.), , вид на курорт/ 
вид на бассейн;
Junior Suite (46 кв. м, max 5 чел.), вид на курорт;
Family Room (54 кв. м, max 4 чел.), вид на курорт, 
спальня, гостиная, разделенные дверью;
Family Pool View (54 кв. м, max 5 чел.), вид на бас-
сейн, спальня, гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  центральный конди-
ционер  спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запросу) 
 мини-бар (по запросу, платно)  сейф (платно) 
 напольное покрытие – плитка/ковролин  уборка 

номеров (ежедневно)  смена полотенец (по запро-
су)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
3 основных ресторана (07.30–10.00, 12.30–14.30, 
18.00–21.00)  7 баров  кафе  2 конференц-зала 
  Wi-Fi  обмен валют  прачечная/химчистка (плат-

но)  прокат автомобилей  парковка (платно)  ми-
ни-маркет  магазин сувениров  камера хранения 
багажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно)  са-
уна  салон красоты.

Бассейн
3 открытых бассейна (один с подогревом)  кры-
тый бассейн (с подогревом).

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  во-
лейбол  бильярд  боулинг  дартс  тренажер-
ный зал  мини-гольф  настольный теннис  йога 
 анимационные программы.

Детский бассейн  2 водные горки  детская кро-
ватка (по запросу)  детское меню  детские стуль-
чики в ресторане  мини-клуб  мини-диско  иг-
ровая площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

Год строительства: 2005.
Год реновации: 2019.
Sunny Beach Resort, Bulgaria
+359(554)41050
www.melia.com

В ОТЕЛЕ 1013 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Расположенный на берегу Черного моря, Melia 
Sunny Beach располагает всеми удобствами 
и услугами для обеспечения превосходного от-
дыха, что делает этот отель идеальным вы-
бором для знакомства с Болгарией. Рекомендо-
ван для семейного отдыха.

http://www.melia.com/
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iHot@I 4

ДЕТЯМ

Расположение
В 100 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Собственная часть  песчаный  2 шезлонга, зонтик 
на номер (бесплатно)

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (26 кв. м, max 3 чел.);
Large Room (26 кв. м, max 4 чел.), доп. двухъярус-
ная кровать для детей;
Family Room (52 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон 
 утюг и гладильная доска (по запросу)  мини-

бар  сейф  обслуживание номеров  напольное 
покрытие – плитка  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно)  смена постель-

ного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в лоб-
би  бар у бассейна   Wi-Fi  обмен валют  прачечная/
химчистка (платно)  прокат автомобилей  парков-
ка (платная)  камера хранения багажа  SPA-центр 
(платно)  массаж (платно)  парная (платно)  сауна.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука
 бадминтон  футбол  дартс  тренажерный зал 
 настольный теннис  йога  дневная и вечер-

няя анимационные программы  мини-аквапарк.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 водная горка  детская кроватка (по запросу)
 детские стульчики в ресторане  мини-клуб 

(3–6 лет, 7–12 лет)  игровая площадка.

В ОТЕЛЕ 216 НОМЕРОВ

Год реновации: 2017.
Strandzha 1 Str., Sunny Beach, Bulgaria

www.myihotel.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

iHot@l расположен в самой зеленой зоне Солнеч-
ного Берега, в непосредственной близости от 
прогулочной аллеи, аттракционов и торговых 
центров. Это отель нового поколения. Новые 
смарт-технологии и онлайн-платформа по-
могают туристам воспользоваться иннова-
ционными решениями в отеле. Рекомендован 
для семейного отдыха.

http://www.myihotel.com/
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Karolina 4

Расположение
В 200 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэро-
порта г. Бургас  в 2 км от г. Несебр.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(на пляже – платно; у бассейна – бесплатно).

Все номера для некурящих.

Типы номеров 
Standard Room (20 кв. м, max 2 чел.);
Junior Suite (40 кв. м, max 4 чел.);
Studio (40 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (1br) (60 кв. м, max 4 чел.), спальня, 
гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный/ 
центральный кондиционер  кабельное TV (русский 
канал)  телефон  утюг и гладильная доска (по за-
просу)  холодильник (в номерах Studio, Apartment) 
 набор для приготовления чая/кофе (в номерах 

Studio, Apartment)  кухонный уголок (в номерах 
Studio, Apartment)  напольное покрытие – ковро-
лин/плитка  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан   ресторан a la carte 
(11.00– 24.00)  бар в лобби (18.00– 20.30)  бар 
у бассейна (10.00–24.00)  Wi-Fi (бесплатно)  сейф 
на ресепшен (платно)  обмен валют  прачечная/
химчистка (платно)  прокат автомобилей  пар-
ковка (платно)  мини-маркет  магазин сувени-
ров  камера хранения багажа  SPA-центр  мас-
саж (платно)  парная (платно)  сауна (платно) 
 салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения 
Бильярд (платно)  дартс (платно)  тренажерный 
зал (платно)  настольный теннис (платно).

Детская кроватка (по запросу, платно)  детские 
стульчики в ресторане.

В ОТЕЛЕ 137 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2011.
Sunny Beach 8240, Bulgaria
+359(878)352444
www.hotelkarolina.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА
Уютный отель Karolina находится в восточ-
ной части курорта Солнечный Берег. К услугам 
гостей комфортабельные номера, рестораны 
и бары. Рекомендован для семейного и роман-
тического отдыха.

http://www.hotelkarolina.com/
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Kotva 4

Расположение
В 250 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Бургас 
 в 1 км от Несебра, 3 км от центра курорта Сол-

нечный Берег.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями

Типы номеров
Standard (24 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (1 br) (32 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный кондицио-
нер  спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi  те-
лефон  холодильник  напольное покрытие – 
ламинат  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (3 раза в неделю)  смена постельного 
белья (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби  бар у бассейна  конференц-зал   Wi-Fi 
 сейф на ресепшен (платно)  обмен валют  пра-

чечная/химчистка (платно)  прокат автомобилей 
 парковка (платно)  камера хранения багажа 
 массаж (платно)  сауна (платно).

Бассейн
3 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  тренажерный зал (платно)  на-
стольный теннис (платно)  дневные и вечерние 
анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  водная горка 
 детская кроватка (по запросу, платно)  детские 

стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 471 НОМЕР

Год строительства: 1974.
Год реновации: 2018.
Sunny Beach, Bulgaria

www.kotva-bg.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в южной части Солнечно-
го Берега, с отличной территорией и инфра-
структурой. Рекомендован для семейного и мо-
лодежного отдыха.

http://www.kotva-bg.com/
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Trakia Plaza 4

Hrizantema 4

Расположение
В 300 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Бургас 
 в 600 м от центра курорта Солнечный Берег.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (37 кв. м, max 4 чел.);
Family (37 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 кабельное LCD TV (русский канал)   телефон  хо-

лодильник  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (3 раза в неделю)  смена постельного 
белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Бар в лобби  бар у бассейна   Wi-Fi  интернет-
уголок (платно)  сейф на ресепшен (платно)  об-
мен валют  парковка (платно)  камера хранения 
багажа  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  дартс  настольный теннис 
 дискотека  дневные и вечерние анимацион-

ные программы.

Детский бассейн  2 водные горки  детская кро-
ватка (по запросу, платно)  детские стульчики в 
ресторане  игровая площадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 174 НОМЕРА

Год строительства: 2003.
Sunny Beach, Bulgaria
+359(554)25405
www.sbhh.eu

Расположение
В 450 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Бургас 
 в 750 м от центра курорта Солнечный Берег.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)

Номера для людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Типы номеров
Economy Room (27 кв. м, max 4 чел.), на первом этаже;
Standard Room (27 кв. м, max 2+2);
Large Room (30 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер  ка-
бельное TV (русский канал)  телефон  холодильник 
 напольное покрытие – ковролин  уборка номе-

ров (ежедневно)  смена полотенец (3 раза в неде-
лю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  тематичес-
кий ресторан  бар в лобби  бар у бассейна   Wi-Fi 
 сейф на ресепшен (платно)  обмен валют   про-

кат автомобилей  парковка  мини-маркет  мага-
зин сувениров  камера хранения багажа  массаж 
(платно)  сауна (платно)  джакузи (бесплатно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  дартс  тренажерный зал  тен-
нисный корт (платно)  дневные и вечерние ани-
мационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу, платно)  мини-клуб (от 4-х лет) 
 игровая площадка.

Год строительства: 2005.
Год реновации: 2015.
www.sbhh.eu

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 420 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Hrizantema 4* имеет идеальное расположение, на 
территории есть казино площадью 1000 кв.м., 
которое является самым большим казино в Бол-
гарии. Отель сочетает в себе оригинальную 
архитектуру и уютное оформление. Рекомен-
дован для активного отдыха всей семьей и, ко-
нечно, любителей азартного времяпровождения.

Trakia Plaza 4* находится между центральной 
и южной частями Солнечного Берега. Рекомен-
дован для семейного и молодежного отдыха.

http://www.sbhh.eu/
http://www.sbhh.eu/
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Bourgas Beach SB 4

Palazzo

Расположение
На берегу моря  в 34 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Общественный  песчаный

Типы номеров
Park View (18 кв. м, max 3 чел.);
Sea View (18 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  индивидуальный/цент-
ральный кондиционер  TV  телефон  сейф 
(бесплатно)  напольное покрытие – ковролин 
 уборка номеров (ежедневно)  смена поло-

тенец (2 раза в неделю)  смена постельного 
белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура 
Основной ресторан  бар  Wi-Fi (бесплатно)  пар-
ковка (платно)  массаж (платно)  сауна.

Бассейн 
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения 
Водные горки  анимационные программы.

Детский бассейн  игровая площадка  мини-диско.

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 37 км от аэропорта 
г. Бургас  в 2 км от центра курорта Солнечный Берег.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard (60 кв. м, max 4 чел.), спальня, гостиная, 
разделенные дверью.

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV  Wi-Fi (платно)  телефон 
 утюг (по запросу)  холодильник  сейф (платно) 
 напольное покрытие – плитка  уборка номеров 

(ежедневно)  смена полотенец (ежедневно)  сме-
на постельного белья (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар  Wi-Fi (платно)  обмен 
валют  прачечная/химчистка (платно)  прокат ав-
томобилей  парковка  камера хранения багажа 
 массаж (платно).

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аэробика  бильярд (платно)  дартс  дневная 
анимационная программа  живая музыка.

Детская анимация  мини-диско  детский бассейн 
 детская кроватка (по запросу)  детские стульчи-

ки в ресторане.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 120 НОМЕРОВ

Год реновации: 2017.
Sunny Beach, Nessebar area, Bulgaria

+359(554)53120
https://palazzohotel.eu/bg/

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 258 НОМЕРОВ

Год реновации: 2014.
Sunny Beach 8240, Bulgaria

+359(554)22358
www.hotelburgas.eu

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в южной части курорта 
Солнечный Берег. Рекомендован для семейно-
го отдыха.

Удобное расположение, непосредственно на бе-
регу Черного моря, является гордостью отеля. 
Рекомендован для молодежного отдыха.

https://palazzohotel.eu/bg/
http://www.hotelburgas.eu/
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Viand 4

Mercury 4

Расположение
На берегу моря  в 34 км от аэропорта г. Бургас

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Park View (24 кв. м, max 4 чел.);
Sea View (24 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный 
кондиционер  кабельное TV (русский канал) 
  Wi-Fi  телефон  утюг (по запросу)  холодиль-

ник  сейф (платно)  напольное покрытие – ков-
ролин  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби   Wi-Fi  обмен 
валют  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка  мини-маркет  камера 
хранения багажа  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  дартс  воркаут  дневные и вечерние 
анимационные программы .

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу)  детские стульчики в рестора-
не  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 115 НОМЕРОВ

Год строительства: 2008.
Год реновации: 2017.
Sunny Beach, Bulgaria
+359(055)426100
www.hotelviand.com

Расположение
В 180 м от пляжа  в 34 км от аэропорта г. Бургас 
 в 6 км от центра г. Несебр.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (26 кв. м, max 4 чел.);
Executive (26 кв. м, max 3 чел.);
1-Bedroom Apartment Executive (55 кв. м, max 
3 чел.), спальня, гостиная.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  кабельное TV (русский канал)  сте-
реосистема  радио   Wi-Fi  телефон  утюг (по за-
просу)  холодильник  набор для приготовления 

чая/кофе (не во всех номерах)  напольное пок-
рытие – ковролин  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (ежедневно)  смена постель-

ного белья (3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  снэк-бар 
 скай-бар  конференц-зал   Wi-Fi  сейф на ре-

сепшен (платно)  обмен валют  прачечная/хим-
чистка (платно)  прокат автомобилей  парковка 
 мини-маркет  магазин сувениров  камера хра-

нения багажа  массаж (платно)  салон красоты 
 парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  бильярд (платно)  дартс  тренажер-
ный зал  настольный теннис  дискотека  дневные 
и вечерние анимационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  водная горка 
 детская кроватка (по запросу)  детские стульчи-

ки в ресторане  мини-клуб (2–14)  игровая пло-
щадка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 125 НОМЕРОВ

Год строительства: 2000.
Год реновации: 2017.
Sunny Beach, Bulgaria
+359(055)424412
https://hotelmercury.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в центре комплекса, на 
тихой улице, известной как Аллея искусств. 
 Рекомендован для семейного отдыха.

Отель с отличными для своих гостей располо-
жением и инфраструктурой. Рекомендован для 
семейного и романтического отдыха.

http://www.hotelviand.com/
https://hotelmercury.bg/
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Tarsis 4

Расположение
В 700 м от пляжа, через дорогу  в 27 км от аэро-
порта г. Бургас  в 2 км от центра г. Несебр.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  трансфер 
до пляжа (бесплатно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard (24 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (1 br) (60 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2 br) (90 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон  ванна/душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запро-

су)  холодильник  сейф (платно)  халат и та-
почки  кухонный уголок (в номерах категории 
Apartment)  напольное покрытие – ковролин/
ламинат  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (3 раза в неделю)  смена постельного 
белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  рес-
торан азиатской кухни Тепаняки (платно)  бар 
в лобби  бар у бассейна  конференц-зал   Wi-Fi 
 обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  мини-мар-

кет  магазин сувениров  камера хранения ба-

гажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно)  са-
уна (платно)  джакузи (платно)  салон красоты 
 парикмахерская.

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  стрельба из лука  про-
кат велосипедов  дартс  школа дайвинга (платно) 
 настольный теннис (платно)  дискотека  дневные 

и вечерние анимационные программы.

Детская анимация  мини-диско (2–12)  детский 
бассейн  детская кроватка (по запросу, платно) 
 детское меню  мини-клуб  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 300 НОМЕРОВ

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2019.

Sunny Beach West, Bulgaria
+359(886)700780

http://hoteltarsis.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Рекомендован для семейного отдыха.

http://hoteltarsis.com/
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RIU Helios Paradise 4

но)  напольное покрытие – ковролин  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза 
в неделю/по запросу)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Все включено (24 часа).

Инфраструктура
Основной ресторан с террасой  3 тематичес-
ких ресторана  ресторан a la carte  4 бара
 2 конференц-зала  Wi-Fi  обмен валют  пра-

чечная/химчистка (платно)  прокат автомоби-
лей  парковка (платно)  мини-маркет (800 м) 
 SPA-центр (платно)  массаж (платно)  пар-

ная (платно)  сауна (платно)  салон красоты
 парикмахерская.

Бассейн
5 открытых бассейнов (один с джакузи)  крытый 
бассейн с джакузи.

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол  бильярд (платно)  трена-
жерный зал  мультифункциональное поле  днев-
ные и вечерние анимационные программы  жи-
вая музыка.

Детская анимация  детский бассейн  бассейн 
для малышей  детская водная горка  детская 
кроватка (по запросу)  детские стульчики в 
ресторане  мини-клуб (4–7, 8–12)  игровая 
площадка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

В ОТЕЛЕ 597 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

Расположение
В 100 м от пляжа протяженностью 500 м  в 30 км 
от аэропорта г. Бургас  в 2 км от курорта Сол-
нечный Берег

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно, коли-
чество ограничено).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (36 кв. м, max 3 чел.);
Standard Sea View (36 кв. м, max 3 чел.);
Superior Room (40 кв. м, max 4 чел.);
Superior Sea View (40 кв. м, max 4 чел.);
Family Room (50 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2 br) (66 кв. м, max 6 чел.), 2 спальни.

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  центральный кон-
диционер  спутниковое/кабельное TV  Wi-Fi
 телефон  холодильник (бесплатно)  сейф (плат-

Год строительства: 2015.
Sunny Beach 8240, Bulgaria
+359(550)77300

Современный Hotel Riu Helios Paradise располага-
ет просторными номерами. К услугам гостей 
развитая инфрастурктура, которая обеспе-
чивает комфортный отдых.  Рекомендован 
для любой категории туристов.
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Smartline Meridian 4

Расположение
В 250 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэро-
порта г. Бургас  в 3 км от центра г. Несебр.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (22 кв. м, max 3 чел.);
Large Room (26 кв. м, max 4 чел.);
Lux Room (20–26 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  центральный конди-
ционер  спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi 
(платно)  телефон (платно)  мини-бар  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (ежеднев-
но)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
2 основных ресторана  бар в лобби  бар у бассей-
на  конференц-зал   Wi-Fi  сейф на ресепшен (плат-
но)  обмен валют  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка (платно)  мини-

маркет  магазин сувениров  камера хранения ба-
гажа  SPA-центр (платно)  массаж (платно)  пар-
ная (платно)  сауна (платно)  джакузи (платно) 
 салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аэробика  аквааэробика  прокат велосипедов 
 бильярд (платно)  тренажерный зал (платно) 
 настольный теннис  дневные и вечерние ани-

мационные программы.

Детская анимация  детский бассейн  детская 
кроватка (по запросу, платно)  игровая площад-
ка  игровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 266 НОМЕРОВ

Год строительства: 2005.
Год реновации: 2017.
Sunny Beach, Bulgaria

www.meridian-tours.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Smartline Meridian 4* находится в южной части 
Солнечного Берега. Рекомендован для активно-
го семейного и молодежного отдыха.

http://www.meridian-tours.com/
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Bohemi 3 

Расположение
В 400 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэро-
порта г. Бургас  в 700 м от центра курорта Сол-
нечный Берег.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Economy (19 кв. м, max 3 чел.);
Standard Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (2 br) (40 кв. м, max 5 чел.).

В номерах
Балкон (не во всех номерах)  душ  фен  конди-
ционер  TV  Wi-Fi  телефон  утюг (не во всех 
номерах)  холодильник  напольное покрытие – 
плитка/ковролин  уборка номеров (ежедневно) 
 смена полотенец (2 раза в неделю)  смена по-

стельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар  Wi-Fi  сейф на  ресепшен 
(платно)  парковка  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Детская секция в бассейне  детская кроватка 
(по запросу)  игровая площадка.

Год строительства: 2008.
Год реновации: 2018.
Sunny Beach, Bulgaria
+359(893)506316
www.bohemi.eu

ДЕТЯМ
В ОТЕЛЕ 85 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Популярный отель, расположенный в цент-
ральной части курорта, недалеко от пля-
жа. Прекрасное соотношение цена–качество. 
 Рекомендован для молодежного отдыха.

http://www.bohemi.eu/
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Calypso 3

Chaika Beach Resort 3

Расположение
В 350 м от пляжа, через дорогу  в 35 км от аэро-
порта г. Бургас  в 2 км от центра г. Несебр.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room (22 кв. м, max 3 чел.);
Large Room (26 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (1 br) (30 кв. м, max 4 чел.);

В номерах
Балкон  душ  фен  центральный кондиционер 
 спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi (платно) 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запросу) 
 мини-холодильник  сейф (платно)  напольное 

покрытие – ковролин  уборка номеров (ежеднев-
но)  смена полотенец (каждые 3 дня)  смена 
постельного белья (каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан   бар у бассейна   кафе 
  Wi-Fi (платно)  обмен валют  прокат автомоби-

лей  парковка (платно)  мини-маркет  магазин 
сувениров  камера хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал   вечерние анимационные про-
граммы (2 раза в неделю, с 01.06 по 10.09).

Детская анимация (с 01.06 по 10.09)  детский бас-
сейн  детская кроватка (по запросу)  детские 
стульчики в ресторане  игровая площадка  иг-
ровая комната.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 108 НОМЕРОВ

Год строительства: 2010.
Год реновации: 2017.

Sunny Beach 8240, Bulgaria
+359(554)22616
www.calypso.bg

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Calypso 3* находится в южной части ку-
рорта Солнечный Берег. Стильный, сочный, сов-
ременный, с удобным расположением – отлич-
ный выбор для любителей комфорта и уюта. 
Рекомендован для семейного и молодежного 
отдыха.

Расположение
В 10 м от пляжа, через дорогу  в 28 км от аэро-
порта г. Бургас  в 950 м от центра курорта Сол-
нечный Берег.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
No Balcony (22–28 кв. м, max 3 чел.);
Economy Room (22–28 кв. м, max 3 чел.);
Park View (22–28 кв. м, max 4 чел.);
Sea View (22–28 кв. м, max 4 чел.);
Studio Park (38–45 кв. м, max 4 чел.);
Studio Sea ( 38–45 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Park View (50–55 кв. м, max 4чел.);
Maisonette Sea View (100 кв. м, max 2 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  централь-
ный кондиционер  кабельное TV (русский канал) 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запросу) 
 сейф (бесплатно)  напольное покрытие – плит-

ка/ковролин  уборка номеров (ежедневно)  сме-
на полотенец (через день)  смена постельного 
белья (2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бас-
сейна  ирландский бар  Wi-Fi (в лобби)  об-

мен валют   прачечная/химчистка (рядом с оте-
лем, платно)  прокат автомобилей  парковка 
(платно, при наличии)  камера хранения багажа 
 SPA-центр (платно)  массаж (платно)  парная 

(платно)  сауна (платно)  салон красоты  па-
рикмахерская.

Бассейн
2 открытых бассейна.

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов (рядом с отелем)  школа 
дайвинга (рядом с отелем, платно)  теннисный 
корт (рядом с отелем)  анимационные про-
граммы.

Детская кроватка (по запросу)  детское меню
 детские стульчики в ресторане  игровая пло-

щадка  мини-клуб (4–12 лет).

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 840 НОМЕРОВ

Год строительства: 2000.
Год реновации: 2016.

Sunny Beach Resort 8240, Bulgaria
www.victoriagroup.bg/chaika-beach-resort

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Комплекс предлагает гостям прекрасный вид 
на море, открывающийся из большинства но-
меров. Отель числится в списке самых больших 
комплексов на болгарском побережье Черного 
моря и разделен на три части: Чайка, Арка-
дия и Метропол. Гостей ждут разнообразие 
условий для отдыха и развлечения. Рекомендо-
ван для семейного, молодежного и романти-
ческого отдыха.

http://www.calypso.bg/
http://www.victoriagroup.bg/chaika-beach-resort
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Continental 2

Continental 3

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 35 км от аэро-
порта г. Бургас  в 1,4 км от центра курорта Сол-
нечный Берег.

Пляж
Песчаный.

Типы номеров
Standard Room (17 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  напольное покрытие – 
ковролин  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (1 раз в неделю)  смена постельного 
 белья (1 раз в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассей-
на  2 конференц-зала   Wi-Fi  сейф на ресепшен 
(платно)  обмен валют  парковка  мини-маркет 
 магазин сувениров  камера хранения багажа 
 парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Баскетбол (платно)  волейбол (платно)  прокат 
велосипедов (платно)  бильярд (платно)  тен-
нисный корт (платно).

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню (по запросу)  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 100 НОМЕРОВ

Год строительства: 1970.
Год реновации: 2008.
Sunny Beach 8240, Bulgaria
+359(554)22751
www.parkhotelcontinental.com

Расположение
В 300 м от пляжа, через дорогу  в 35 км от аэро-
порта г. Бургас  в 1,4 км от центра курорта Сол-
нечный Берег.

Пляж
Песчаный.

Типы номеров
Standard Room (20 кв. м, max 3 чел.);
Lux Room (24 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  центральный конди-
ционер  спутниковое TV  телефон  холодиль-
ник  напольное покрытие – ковролин  уборка 
номеров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза 
в неделю)  смена постельного белья (2 раза в 
неделю).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассейна 
 2 конференц-зала   Wi-Fi  сейф на ресепшен (плат-

но)  обмен валют  парковка  мини-маркет  мага-
зин сувениров  камера хранения багажа  парик-
махерская.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Баскетбол (платно)  волейбол (платно)  прокат 
велосипедов (платно)  бильярд (платно)  тен-
нисный корт (платно).

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню (по запросу)  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 220 НОМЕРОВ

Год строительства: 1970.
Год реновации: 2008.
Sunny Beach 8240, Bulgaria
+359(554)22751
www.parkhotelcontinental.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Continental 3* находится в южной час-
ти Солнечного Берега, в прекрасном парке и 
всего в 300 метрах от пляжа. Обширный внут-
ренний двор с бассейном и открытым летним 
баром, граничащие с сосновым лесом, создают 
прекрасные условия для полноценного отдыха. 
Отель предлагает все условия, которые гаран-
тируют Ваше спокойствие, комфорт и развле-
чение. Аттракционный мини поезд, который 
останавливается перед отелем, отвезет Вас 
ненадолго до центра комплекса.

Отель Continental 2* находится в южной час-
ти Солнечного Берега, в окружении деревьев. 
Большой внутренний двор с бассейном и от-
крытым летним баром, граничащий с сосно-
вым лесом, создают прекрасные условия для 
спокойного отдыха. Аттракционный мини-по-
езд, который останавливается перед отелем, 
за небольшую плату с ветерком доставит до 
центра курорта. Рекомендован для экономич-
ного семейного отдыха.

http://www.parkhotelcontinental.com/
http://www.parkhotelcontinental.com/
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Delfi n 3

Dawn Park Apartments

Расположение
В 70 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Бургас 
 в 2 км от центра г. Несебр.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Типы номеров
Standard Room (25 кв. м, max 3 чел.);
Triple (32 кв. м,  max 4 чел.).

В номерах
Балкон  душ  индивидуальный кондиционер 
 спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi (плат-

но)  телефон  мини-холодильник  обслужи-
вание номеров  напольное покрытие – плитка 
уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-
нец (2 раза в неделю)  смена постельного бе-
лья (1 раз в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар в 
лобби  бар у бассейна   Wi-Fi (платно)  сейф на 
ресепшен (платно)  обмен валют  мини-маркет 
 магазин сувениров  камера хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Бильярд (платно)  тренажерный зал (платно).

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане.

Расположение
В 800 м от пляжа, через дорогу  в 38 км от аэропорта 
г. Бургас  в 1 км от центра курорта Солнечный Берег.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Deluxe Room (20 кв. м, max 2 чел.);
Studio (38 кв. м, max 3 чел.);
Apartment (1 br) (58 кв. м, max 2+1);
Apartment Large (1 br) (69 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон/терраса (не во всех номерах)  душ  фен (по 
запросу, на ресепшен)  индивидуальный кондицио-
нер  спутниковое TV (русский канал)   Wi-Fi (платно) 
 телефон  утюг и гладильная доска (по запросу)  хо-

лодильник  набор для приготовления чая/кофе  ку-
хонный уголок  напольное покрытие – паркет  убор-
ка номеров (ежедневно)  смена полотенец (каждые 
5 дней)  смена постельного белья (каждые 5 дней).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Ресторан a la carte   Wi-Fi (платно)  сейф на ре-
сепшен (платно)  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка  мини-маркет 
 магазин сувениров  камера хранения багажа 
 SPA-центр  массаж (платно)  парная  сауна 
 джакузи  салон красоты  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн  крытый бассейн.

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов  бильярд  теннисный корт 
 настольный теннис.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню  детские стульчики в ресторане 
 мини-клуб (от 3-х лет)  игровая площадка  игро-

вая комната  няня (по запросу, платно).

Год строительства: 1983.
Год реновации: 2017.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 132 НОМЕРА

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 60 НОМЕРОВ

Год строительства: 2008.
Год реновации: 2017.

158 Chaika, Sunny Beach, Bulgaria

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Dawn Park находится в одном из самых приятных 
и тихих кварталов Солнечного Берега – Чайка. 
Самое большое преимущество – вид на тихую, 
зеленую и спокойную часть Солнечного Берега. 
Рекомендован для спокойного семейного и ро-
мантического отдыха.

Отель Delfi n 3* расположен на первой линии в 
южной части курорта Солнечный Берег, неда-
леко от Cacao Beach. Рекомендован для моло-
дежного отдыха.
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Gold Pearl 3

Kalofer 3

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Элегантный и уютный отель Gold Pearl распо-
ложен в северной части курорта Солнечный 
Берег. Самым большим своим преимуществом 
считается  большой зеленый парк. Рекомендо-
ван для семейного отдыха.

Kalofer расположен в северной части Солнечного 
Берега. Привлекательный дизайн, современные 
и удобные номера являются гарантией прият-
ного и спокойного отдыха. Рекомендован для лю-
бой категорий туристов.

Год строительства: 2005.
Год реновации: 2018.
Sunny Beach 8240, Bulgaria
+359(884)035019
www.goldpearlhotel.bg

Расположение
В 50 м от пляжа  в 23 км от аэропорта г. Бургас 
 в 5 км от г. Несебр.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (по запросу).

Все номера для некурящих.

Типы номеров
Standard No Balcony (24 кв. м, max 2 чел.);
Standard (24 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (1br) (50 кв. м, max 4 чел.), спальня, 
гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон/терраса (не во всех номерах)  ванна/
душ  фен  центральный кондиционер  кабель-
ное TV (русский канал)  Wi-Fi  телефон  утюг 
и гладильная доска (по запросу, платно)  ми-

ни-бар (платно)  холодильник (платно)  халат 
и тапочки (по запросу)  напольное покрытие – 
плитка  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (по запросу)  смена постельного белья 
(2 раза в неделю).

Питание
Завтрак  полупансион  полный пансион.

Инфраструктура
Основной ресторан (07.30–10.00)   ресторан 
a la carte (11.00–22.00)  бар у бассейна (10.00–
22.00)  кафе (10.00–22.00)  Wi-Fi  сейф на ре-
сепшен (платно)  прачечная/химчистка (платно) 
 прокат автомобилей  парковка (платно)  каме-

ра хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов (по запросу, платно)  трена-
жерный зал (платно)  настольный теннис.

Детская кроватка (по запросу).

В ОТЕЛЕ 22 НОМЕРА

ДЕТЯМ

Год реновации: 2019.
Sunny beach, Bulgaria
+359(888)738453
www.diatourbg.com

Расположение
В 500 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г.Бургас 
 в 500 км от центра курорта Солнечный ерег  в 

20 м от автобусной остановки.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard Room No Balcony (20 кв. м, max 4 чел.);
Standard Room (20 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (1 br) (36 кв. м, max 5 чел.), спальня, 
гостиная, разделенные дверью.

В номерах
Балкон (кроме номеров Standard Room No 
Balcony)  душ  фен  центральный кондицио-
нер  кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi (плат-

но)  мини-бар  напольное покрытие – ковролин 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (каждые 3 дня)  смена постельного белья 
(1 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби (10.00–16.00) 
 бар у бассейна (11.00–22.00)  3 конференц-за-

ла   Wi-Fi (платно)  сейф на ресепшен (платно) 
 обмен валют  прокат автомобилей  парковка 

(платно)  мини-маркет  камера хранения бага-
жа  массаж (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу, 
платно)  детские стульчики в ресторане.

В ОТЕЛЕ 155 НОМЕРОВ

ДЕТЯМ

http://www.goldpearlhotel.bg/
http://www.diatourbg.com/
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Venera & Anastasia Palace

Nessebar Beach 3

Расположение
В 400 м от пляжа  25 км от аэропорта г. Бургас 
 в 1,5 км от центра курорта Солнечный Берег.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики у 
бассейна (бесплатно).

Типы номеров
Studio (30 кв. м, max 2 чел.);
Apartment (1 br) (50 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2 br) (70 кв. м, max 5 чел.);
Maisonette (80 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондиционер 
 спутниковое TV  Wi-Fi (платно)  холодильник 
 кухонный уголок  напольное покрытие – плит-

ка/паркет  уборка номеров (ежедневно)  смена 
полотенец (каждые 4 дня)  смена постельного бе-
лья (каждые 4 дня).

Питание
Без питания  завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Ресторан  Wi-Fi (платно)  парковка  массаж (плат-
но)  парная  сауна.

Бассейн
Открытый бассейн.

Детский бассейн  игровая площадка.
ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 20 НОМЕРОВ

Год строительства: 2014.
Sunny Beach 8240, Bulgaria

+359(879)508344
www.primehotels.bg/bg/hotels/venera-anastasia/

accommodation

Расположение
В 50 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Бургас  в 
35 км от центра г. Бургас.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (платно).

Типы номеров
Standard Room (19 кв. м, max 3 чел.);
Standard Park View (19 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон  душ  фен  кондиционер  TV  наполь-
ное покрытие – ковролин  уборка номеров (еже-
дневно)  смена полотенец (каждые 3 дня)  смена 
постельного белья (1 раз в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основное ресторан  ресторан a la carte  бар 
в лобби  бар у бассейна   Wi-Fi  сейф на ре-
сепшен (платно)  обмен валют  массаж (плат-
но)  джакузи.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Аквааэробика  бильярд  волейбол  настоль-
ный теннис  анимационная программа  игро-
вые автоматы.

Детская анимация  детский бассейн  детская кро-
ватка (по запросу, платно)  игровая площадка.

Год строительства: 1968.
Год реновации: 2002.

Sunny Beach 8240, Bugaria
+359(554)22755

www.nesebarbeach.eu

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 368 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Nessebar Beach предлагает комфортной отдых 
в приятной атмосфере. Рекомендован для спо-
койного семейного отдыха.

Дизайнерский отель Venera & Anastasia Palace 
расположен в тихом и спокойном районе, в 400 
метрах от моря. Рекомендован для спокойного, 
качественного отдыха.

http://www.primehotels.bg/bg/hotels/venera-anastasia/
http://www.nesebarbeach.eu/
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Regina 3

Расположение
В 50 м от пляжа  в 35 км от аэропорта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard (26 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (1 br) (40 кв. м, max 5 чел.).

В номерах
Балкон  ванна (в номерах категории Apartment) 
 душ  фен (по запросу, платно)  индивидуаль-

ный кондиционер  кабельное TV (русский канал) 
  Wi-Fi (платно)  телефон  утюг (платно)  гладиль-

ная доска (по запросу)  мини-бар  холодильник 
 джакузи (не во всех номерах)  кухонный уголок (в 

номерах категории Apartment)  напольное покры-
тие – плитка  уборка номеров (ежедневно)  сме-
на полотенец (каждые 3 дня)  смена постельного 
белья (каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассейна 
  Wi-Fi (платно)  сейф на ресепшен (платно)  об-

мен валют  прачечная/химчистка (платно)  про-
кат автомобилей  парковка  мини-маркет  ма-
газин сувениров  массаж (платно)  сауна  салон 
красоты  парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Пляжный волейбол  тренажерный зал  мини-
гольф (рядом с отелем)  настольный теннис (ря-
дом с отелем)  дискотека (рядом с отелем).

Детский бассейн  детская кроватка (по запро-
су, платно)  детские стульчики в ресторане 
 игровая площадка (платно)  игровая комна-

та (платно).

Год строительства: 1982.
Год реновации: 2004.
Sunny Beach 8240, Bulgaria

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 144 НОМЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Regina 3* расположен в центральной части 
Солнечного Берега. Рекомендован для семейно-
го и молодежного отдыха.
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St. Valentine 3

Расположение
В 250 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэро-
порта г. Бургас.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Economy Room (20 кв. м, max 2 чел.);
Standard Room (25 кв. м, max 4 чел.);
Studio (35 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен  индивидуальный кон-
диционер  спутниковое TV (русский канал)  утюг и 
гладильная доска (по запросу)  холодильник  сейф 
 уборка номеров и смена полотенец (ежедневно) 
 смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби   Wi-Fi  сейф на 
ресепшен  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка  мини-маркет.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Вечерние анимационные программы.

Детская кроватка (по запросу)  детское меню 
(платно)  детские стульчики в ресторане  игро-
вая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 27 НОМЕРОВ

Год строительства: 2009.
Год реновации: 2017.

Sunny Beach West Chayka distr
+359(889)333326

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в северной части курорта. 
Рекомендован для семейного отдыха.
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Vechna R 3

Расположение
В 150 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэро-
порта г. Бургас  в 2 км от центра курорта Сол-
нечный Берег.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)  пляжные 
полотенца (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Studio (35 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (1 br) (60 кв. м, max 4 чел.);
Maisonette (90 кв. м, max 5 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен (на ресепшен, бесплат-
но)  индивидуальный кондиционер  кабельное 
TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон  утюг и гла-
дильная доска (по запросу)  холодильник  на-
бор для приготовления чая/кофе  кухонный уго-
лок  обслуживание номеров.

Питание
Без питания  завтрак  полупансион

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби   Wi-Fi  ин-
тернет-уголок  сейф на ресепшен (платно)  об-
мен валют  прачечная/химчистка (платно)  про-
кат автомобилей  парковка (бесплатно)  гараж 
(бесплатно)  мини-маркет  камера хранения 
багажа  джакузи.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Прокат велосипедов  бильярд (платно)  дартс 
 настольный теннис (бесплатно).

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детское меню (платно)  детские стульчики в рес-

торане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 69 НОМЕРОВ

Год строительства: 2006.
Год реновации: 2016.
12 Fregata, Sunny Beach, Bulgaria
www.hotelvechnar.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Vechna R 3* расположен в непосредственной 
близости от Cacao Beach, Bedroom и др. Реко-
мендован для молодежного отдыха.

http://www.hotelvechnar.com/
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Trakia 3

Nimfa-Rusalka 2

Расположение
В 400 м от пляжа, через дорогу  в 30 км от аэро-
порта г. Бургас  в 3,6 км от центра г. Несебр.

Пляж
Песчаный.

Типы номеров
Standard Room (18 кв. м, max 3 чел.);
Triple (18 кв. м, max 3 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен (по запросу, на ресеп-
шен)  индивидуальный кондиционер  кабельное 
TV (русский канал)  телефон  утюг (запросу)  на-
польное покрытие – ковролин/плитка  уборка но-
меров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза в не-
делю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
 Wi-Fi   (бесплатно)  интернет-уголок (платно) 
 сейф на ресепшен  обмен валют  прачечная 

(платно)  парковка (платно)  мини-маркет  мага-
зин сувениров  массаж (платно)  джакузи (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Детский бассейн  2 водные горки  детская кро-
ватка (по запросу, платно)  детские стульчики в 
ресторане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 185 НОМЕРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Trakia это оазис спокойствия, заботы, 
комфорта и приятной атмосферы, в сочета-
нии с отличным обслуживанием, профессио-
нально обученным персоналом. Рекомендован 
для молодежного и романтического отдых.

Небольшой отель расположен в 130 метрах 
от лучшего пляжа на курорте – пляж Какао. 
Рекомендован для экономичного отдыха любой 
категории туристов.

Год строительства: 1970.
Год реновации: 2000.

Sunny Beach Resort 8240, Bulgaria
www.hoteltrakia.info

Год строительства: 1973.
Год реновации: каждый год частичная.

Sunny Beach, 8240, Bulgaria
+359(554)22818

www.hotelkaliakra.com

Расположение
В 150 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Бургас 
 в 1 км от г. Несебр.

Пляж
Общественный  песчаный  шезлонги, зонтики 
(платно)  пляжные полотенца (платно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Economy Room (18 кв. м, max 4 чел.);
Standard Room (18 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  фен (платно)  инди-
видуаль ный кондиционер (только в Standard 
Room)  кабельное TV  Wi-Fi  телефон  утюг 
и гладильная доска (по запросу, платно)  хо-
лодильник  напольное покрытие – ковролин 
 уборка номеров (ежедневно)  смена полоте-

нец (каждые 3 дня)  смена постельного белья 
(каждый 5 день).

Питание
Завтрак  полупансион.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар 
в лобби (08.00–24.00)  бар у бассейна (10.00–
18.00)   Wi-Fi (платно)   сейф на ресепшен 
(платно)  обмен валют  прачечная/химчистка 
(платно)  прокат автомобилей  парковка  мини-

маркет  магазин сувениров  камера хранения 
багажа  библиотека.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Живая музыка (по вечерам, в ресторане).

Детская кроватка (по запросу)  детские стульчи-
ки в ресторане.

В ОТЕЛЕ 162 НОМЕРА

ДЕТЯМ

http://www.hoteltrakia.info/
http://www.hotelkaliakra.com/
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Riviera Blue Complex 2

Sapphire 2

Sunny Beach, Bulgaria

Расположение
В 300 м от пляжа  в 30 км от аэропорта г. Бур-
гас  в 500 м от центра курорта Солнечный Берег.

Пляж
Песчаный.

Номера для некурящих.

Типы номеров
Standard (30 кв. м, max 2 чел.);
Apartment Lux (50 кв. м, max 4 чел.);
Apartment Lux (2 br) (70 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  ванна/душ  фен  кондици-
онер  спутниковое TV (русский канал)   те-
лефон  утюг и гладильная доска (по запросу) 
 мини-бар  холодильник  сейф  набор для 

приготовления чая/кофе  кухонный уголок  об-
служивание номеров  уборка номеров, смена 

полотенец (ежедневно)  смена постельного бе-
лья (каждые 3 дня).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  бар у бассейна 
  Wi-Fi  интернет-уголок  сейф на ресепшен  об-

мен валют  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  парковка  мини-маркет  магазин 
сувениров  камера хранения багажа  SPA-центр 
 массаж (платно)  парная  сауна  джакузи  салон 

красоты  парикмахерская  библиотека (платно).

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Тренажерный зал.

Детский бассейн  водная горка  детское меню 
 детские стульчики в ресторане.

ДЕТЯМ
В ОТЕЛЕ 170 НОМЕРОВ

Расположение
В 200 м от пляжа, через дорогу  в 20 км от аэро-
порта г. Бургас, 3 км от г. Несебр.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (платно)

Номера для некурящих  номера для людей с ог-
раниченными физическими возможностями  воз-
можно проживание с домашними животными (по 
запросу, платно).

Типы номеров
Standard Room (45 кв. м, max 2+1);
Apartment (1 br) (60–80 кв. м, max 4 чел.);
Apartment (2 br) (80–140 кв. м, max 6 чел.).

В номерах
Балкон/терраса  душ  индивидуальный кондицио-
нер  кабельное TV (русский канал)  утюг (по запро-
су)  холодильник  набор для приготовления чая/

кофе  напольное покрытие – плитка  уборка но-
меров (ежедневно)  смена полотенец (2 раза в не-
делю)  смена постельного белья (2 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар у бас-
сейна  кафе   Wi-Fi  сейф на ресепшен (платно)  об-
мен валют  прачечная/химчистка (платно)  прокат 
автомобилей  мини-маркет  камера хранения багажа.

Бассейн
Открытый бассейн.

Спорт и развлечения
Волейбол  дартс.

Детский бассейн  детская кроватка (по запросу) 
 детские стульчики в ресторане  игровая площадка.

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 38 НОМЕРОВ

Год строительства: 2007.
Год реновации: 2017.
Sunny Beach, Bulgaria
+359(893)327077

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель Sapphire 2* находится в центре курор-
та, вблизи разнообразия возможностей для ак-
тивной ночной жизни. Рекомендован для моло-
дежного отдыха.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Отель расположен в центре курорта. Это 
один из новых отелей Солнечного Берега, сов-
ременно обставленный и предлагающий от-
личные условия для отдыха. Он находится в не-
посредственной близости ко всем заведениям, 
ресторанам, ночным клубам и магазинам, рас-
положенным в центре курорта. Рекомендован 
для молодежного отдыха.
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СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

9

Palace 5*

Marina 4*

СОЛНЕЧНЫЙ 
ДЕНЬ

Курорт Солнечный День находится в 9 км от го-
рода Варна. Неповторимые условия для отдыха 
обеспечены самой природой: маленький тихий за-
лив, пляжная полоса длиной в 1 км и шириной до 
80 м, спокойное море с пологим песчаным дном, 
роскошный естественный парк с редкими видами 
деревьев и источники с уникальной по составу ле-
чебной минеральной водой.

Пляжи на этом курорте предлагают изобилие 
спортивных развлечений: водные мотоциклы и 
лыжи, виндсерфинг, катера, катамараны. При жела-
нии можно заняться яхтингом и рыбалкой.

Климат в районе Солнечного Дня исключи-
тельно благоприятен для летних каникул в Бол-
гарии и близок к известным средиземноморским 
курортам – средние месячные температуры воз-
духа летом может варьироваться от 23 до 28°С, 
а количество солнечных часов с мая по сентябрь 
достигает 1700.

Солнечный День является превосходным местом 
для комфортного отдыха и отвечает самым высо-
ким запросам, поэтому пребывание здесь достав-
ляет немало удовольствия всем любителям кра-
сивого загара и живописных морских пейзажей.
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Marina 4

Palace 5
хранения багажа  SPA-центр (платно)  массаж, 
парная, сауна, джакузи (платно)  салон красоты 
 парикмахерская.

Бассейн
Открытый бассейн (с теплой минеральной водой 
до 31.05 и от 15.09)  крытый бассейн (с минераль-
ной водой).

Спорт и развлечения
Тренажерный зал (бесплатно)  теннисный корт 
(платно)  настольный теннис (бесплатно).

Детская анимация  детская секция в бассейне и ми-
ни-клуб (в Marina 4*)  игровая площадка.

Расположение
На берегу моря  в 15 км от аэропорта г. Варна 
 в центре курорта Солнечный День.

Пляж
Собственный  песчаный  шезлонги, зонтики (бес-
платно)  пляжные полотенца (депозит).

Типы номеров
Park View (18 кв. м, max 3 чел.), вид на сад;
Sea View (18 кв. м, max 3 чел.), вид на море;
Family Room Sea (30 кв. м, max 4 чел.), вид на море, 
спальня, гостиная, разделенные низкой стеной.

В номерах
Балкон  душ  фен  кондиционер  TV  Wi-Fi (бес-
платно)  телефон  холодильник  мини-бар (плат-
но)  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (ежедневно)  смена постельного  белья 
(3 раза в неделю).

Питание
Все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  бар в лобби  3 конференц-
зала  Wi-Fi (бесплатно)  сейф на ресепшен (плат-
но)  прачечная/химчистка (платно)  обмен валют 
 парковка (платно)  мини-маркет.

Бассейн
Открытый бассейн (с теплой минеральной водой, 
до 31.05 и от 15.09).

Спорт и развлечения
Теннисный корт (платно, на территории комплек-
са)  настольный теннис (бесплатно)  анимацион-
ные программы.

Детская анимация  детская секция в бассей-
не  дет ская кроватка (по запросу)  игровая 
площадка.

ДЕТЯМ

ДЕТЯМ

В ОТЕЛЕ 187 НОМЕРОВ

Год строительства: 1967.
Год реновации: 2019.
Sunny Day, Bulgaria
Tel.: +359(523)61971

Расположение
На берегу моря  в 15 км от аэропорта г. Варна.

Пляж
Песчаный  шезлонги, зонтики (бесплатно)  пляж-
ные полотенца (бесплатно).

Номера для некурящих.

Типы номеров
Park View (29 кв. м, max 3 чел.);
Sea View (29 кв. м, max 3 чел.);
Suite Park View (47 кв. м, max 4 чел.);
Suite Sea View (47 кв. м, max 4 чел.).

В номерах
Терраса  ванна  фен  центральный кондиционер 
 кабельное TV (русский канал)   Wi-Fi  телефон 
 утюг (платно)  мини-бар (платно)  обслужива-

ние номеров  напольное покрытие – ковро-
лин  уборка номеров (ежедневно)  смена по-
лотенец (ежедневно)  смена постельного белья 
(каждые 2 дня).

Питание
Полупансион  все включено.

Инфраструктура
Основной ресторан  ресторан a la carte  бар 
в лобби  бар на пляже  2 конференц-зала   Wi-Fi 
 интернет-уголок (платно)  сейф на ресепшен 

(платно)  обмен валют  прачечная/химчистка 
(платно)  прокат автомобилей  парковка (плат-
но)  мини-маркет  магазин сувениров  камера 

В ОТЕЛЕ 135 НОМЕРОВ

Год строительства: 1979.
Год реновации: 2019.
St.Constantine resort, Bulgaria
www.sunnydaybg.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРОПЕРАТОРА

Расположенный на пляже, отель Palace 5* пред-
лагает своим гостям высокий уровень серви-
са и услуг. Мягкий морской климат, чистый 
воздух, естественный парк и минеральные 
источники создают благоприятные условия 
отдыха с бальнеолечением. Отель предлага-
ет 3 полностью оборудованных зала с вмес-
тимостью от 20 до 203 мест, подходящие 
для проведения бизнес семинаров и деловых 
встреч, официальных ужинов и коктейлей. Ре-
комендован для взыскательных клиентов и де-
ловых мероприятий.

Современный отель впечатляет своим пано-
рамным видом на Черное море. Рекомендован 
для семейного и оздоровительного отдыха.

http://www.sunnydaybg.com/





