
БОЛГАРИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2019 



Контакты: 
      Операторский отдел по Болгарии 

       ДАЙНАКОВА ИРИНА – руководитель отдела; 

       Гулевич Татьяна;  

       Соловей Марина; 

       E-mail:  bulgaria@intercity.by 

       GSM:   + 375 44 502 33 33, + 375 44 501 78 71  

       Office: + 375 17 232 00 04 / 07  

       Минск, пр. Победителей 7а – 19, БЦ «Роял Плаза», 7 этаж  

 

       Визовый отдел: 

       Бельская  Ольга  

       E-mail:  viza@intercity.by 

       GSM:   + 375 29 126 55 35;  оffice: + 375 17 395 20 20 
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Наши достижения и преимущества: 
  

 

  20 ЛЕТ на болгарском направлении; 
  Расширение полетной программы: вылеты из ВСЕХ областных центров; 
  В этом году 155 вылетов на Бургас и Варну; 
  Надежные партнеры: «Тедди Кам», «Морская звезда»;    
  Свой представитель в Болгарии 24/7; 
  Работа отдела с 01.06 24/7; 
  Возвратные рекламные туры; 
  Продажа билетов на чартерные рейсы; 
  Предварительное бронирование; 
  Обязательная отправка примечаний в отели и контроль этого; 
  Изменение фамилии туристов без выставления штрафов и изменение  
цены (кроме курортов Албена и Дюны); 
  Бонусная программа для бизнес-клиентов «Эстафета +1»; 
  Гарантия от невылета (только для пакетов до 5000 руб.) в подарок; 
  Медстраховка в цене пакета. 
 

 

 



Представитель в Болгарии 
  

Светлана Забавская:  +359 893 04 70 45 
(в т.ч. поздравления с д.р. и важными датами)   



    Аэропорт северного  

побережья – ВАРНА 

(вылеты из Минска) 

 

 

 

   Аэропорт  южного  

побережья – БУРГАС 

(вылеты из Минска и 

регионов) 

ВНИМАНИЕ! 

С 01.02 для вылетов из Минска в Болгарию введен аэропортовый  

сбор 5€ со взрослого и 2.5€ ребёнок до 12 лет. Инфант - 40 евро. 



Полетная программа 

Вылеты из Минска (3н.-28н.): 

Минск – Бургас - Минск 01.06-18.09,  

с 01.06 ежедневно, кроме пн 

Минск – Варна - Минск  08.06-14.09  ср, сб 

 

 
     Вылеты из регионов (10н.-11н.): 
 

     Брест – Бургас – Брест             15.06 - 28.08  сб, ср  

     Гродно – Бургас – Гродно        12.06 - 04.09  ср, сб  

     Витебск – Бургас – Витебск    11.06 - 01.09  вт,  пт 

     Гомель – Бургас – Гомель         08.06 - 31.08  сб, ср 

     Могилев – Бургас – Могилев   07.06 - 30.08  пт,  вт 

Можно комбинировать : вылететь из Минска и вернуться в регион или вылететь из региона и вернуться в Минск  



ПРЕИМУЩЕСТВА курортов БОЛГАРИИ: 
 

 

  Доступность по цене; 

  Соотношение цены и качества;  

  Короткие  по времени перелёты;  

  Вылеты от 3 ночей до 28 ночей; 

  Широкие  песчаные  пляжи с пологими  входами  в  море;  

  Мягкая  акклиматизация  для детей; 

  Огромный выбор отелей и апартаментов на любой бюджет; 

  Аквапарки на курортах; 

  Интересная анимационная и экскурсионная программа; 

  Курортные комплексы (Албена, Дюны, Елените), курорты  (Золотые            

Пески, Солнечный берег и др) и курортные городки (Несебр, Созополь); 

  Отсутствие  языкового барьера; 

  Относительно простой визовый режим. 
 

 



Закрытые  курортные комплексы: 
 

 

 

АЛБЕНА 

ДЮНЫ 

ЕЛЕНИТЕ 

РИВЬЕРА 

СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ 
 

 

 

  



Курорт  Албена - излюбленное место  для  семейного  отдыха  в 

Болгарии,  особенно  с маленькими  детьми 



             Албена. Характеристика курорта: 

 шикарный песчаный пляж с пологими удобными входами; 

 обширная парковая зона для прогулок - курорт расположен на 

территории национального заповедника «Балтата»; 

 променад между  отелями  и  пляжной  зоной;  

 отличные условия для отдыха с детьми: (мини клубы, детское 

меню в ресторанах, детские анимации и дискотеки, игровые 

площадки, лунапарки, аквазоны в бассейнах); 

 богатый выбор музыкальных и театральных представлений, 

а также фестивалей, конкурсов и международных выставок; 

 отличное питание, с предоставлением диетического и детского 

меню; 

 бесплатная зона Wi-Fi на пляже; 

  бесплатные зонты и лежаки на пляже (кроме отелей Алтея и 

Добруджа); 

  комфортная VIP зона на пляже; 

 бесплатный  трансфер на/с пляжа (для гостей отелей 3-й 

линии) и эскалатор для всех; 

 Аквапарк (01.06.2019 -15.09.2019); 

 2 бесплатных пляжных библиотеки. 

 



             Албена. Характеристика курорта: 

Спорт:  

на курорте богатый выбор спортивных 

дополнительных услуг: конная база, 

теннисные корты (13 открытых и 3 

закрытых), футбольные поля (3 стадиона и 5 

полей), мини гольф, занятия фитнесом, 

уроки йоги, уроки плавания, уроки тенниса 

(теннисная академия), шахматы (шахматная 

академия Анатолия Карпова). 

Пляжные библиотеки:  

более 6000 книг на 15 языках. Одна 

библиотека - возле Герганы, вторая 

возле Калиакры Супериор. 



Гости данных 7-х отелей 3-й линии имеют следующие преимущества:  
  

 Primasol Ralitsa Aqua Club (Ex. Ralitsa Standard) 4*,  

 Villas Primasol Ralitsa Aqua Club 4*,  

 Primasol Ralitsa Superior  (Ex.Ralitsa Sup _main build) 3*,  

 Primasol Ralitsa Superior  Garden (Ex.Ralitsa Sector K) 3*,  

 Primasol Ralitsa Superior  Delux (Ex. Lora) 3*,  

 Vita Park 3*,  

 Villas Vita Park 3*. 

  

Бесплатное посещение аквапарка  

(гости  других отелей - за доп. плату); 

Питание «Все включено +». Это 

значит, что на пляже, в ресторане «Рай» 

гости могут перекусывать и обедать, не 

возвращаясь в свои отели; 

Бесплатный трасфер на пляж и 

обратно через каждые 30 мин. 

 



Эскалатор в Албене 



                    НОНА 3* ALL 

       ЛАГУНА МАРЕ 4* ALL 

               ГЕРГАНА 4* ALL 

 ПРИМАСОЛ РАЛИЦА АКВА КЛУБ  4* ALL + 



                             Сервис Dine Around 
 Dine Around – это 1 обед и 1 ужин в неделю в "a-ля-карт" ресторанах Албены: 

-  Добруджа, ресторан Ciel Bleu- 17 этаж; 

-  Ресторан Калиопа; 

-  Мексиканский ресторан Текс - Мекс;  

-  Итальянский ресторан Ти амо;  

-  Ресторан Поко Локо 
 

 

Только для гостей: 

проживающих в отелях по системе питания All inclusive; 

с периодом пребывания минимум 7 дней; 

отдыхающих в следующих периодах: до 30.06 и после 01.09; 

 проживающих в отелях Калиакра, Гергана, Сенди Бийч, Мура, 

Славуна и Лагуна  Бийч пользуются на протяжении всего сезона; 

бронирование мест осуществляются на рецепции  отеля до 15.00 ч. 

предыдущего дня.  
 

Гости смогут попробовать блюда от лучших шеф поваров  Албены: 

1 салат, 1 закуска, 1 основное блюдо, 1 десерт,  

минеральная вода (бесплатно) 

  



Медицинский центр «Медика Албена»  
 

 

Специализация: 
 

1. Профилактика и лечение опорно-двигательного аппарата, 

периферической нервной системы, функциональных 

заболеваний нервной системы, верхних дыхательных 

путей, гинекологических и некоторых кожных 

заболеваний (псориаз и нейродермит); 

2. Редукция стресса и повышение жизненной энергии; 

3. Детоксикация и стимулирование иммунитета организма; 

4. Кардио и мышечные тренировки; 

5. Эстетические и велнес спа терапии для лица и тела. 

 

Расположение: 2 этажа, общей площадью 2500 кв.м. в отеле  

«Добруджа».   

 

Это самый большой медицинский спа и велнес центр в Болгарии.  
 



Бальнеология и СПА  

 

 

В АЛБЕНЕ в распоряжении гостей три Спа & Велнесс центра:  

 

Спа центр "МЕДИКА-АЛБЕНА" в отеле «Добруджа» - это имя, 

зарекомендовавшее себя, благодаря традиционным бальнео 

лечебным методам, в сочетании с современными велнесс 

тенденциями и профессиональными косметическими терапиями.   

 

Спа Центр "РАЛИЦА СУПЕРИОР" - это исключительно 

бутиковый СПА центр - место, где Вы можете вновь приобрести 

гармонию, и баланс тела и души, и найти путь к хорошему 

здоровью, красоте и жизни. В дополнении к релаксирующей и 

уютной атмосфере, в СПА Центре «Ралица Супериор» созданы 

отличные условия и богатое разнообразие процедур и программ.   

 

СПА Центр "ELEMENTS" - СПА класа „люкс" в отеле «Фламинго 

Гранд» с закрытым бассейном, сауной, турецкой баней, 

массажными и косметическими кабинетами, релакс зоной. 

 

 

Прекрасный пляж, свежий морской бриз, минеральные воды и лечебная 

грязь, все эти природные факторы, делают АЛБЕНУ поистине уникальнымм 

местом. 

http://www.albena.bg/ru/pages/med-center-albena.html
http://www.albena.bg/ru/pages/med-center-albena.html
http://www.albena.bg/ru/pages/med-center-albena.html
http://www.albena.bg/ru/hotels/hotel-ralitsa-superior-albena.html
http://www.albena.bg/ru/pages/spa-center-ralitsa.html
http://www.albena.bg/ru/pages/elements-spa-albena-resort.html
http://www.albena.bg/ru/hotels/hotel-flamingo-grand.html
http://www.albena.bg/ru/hotels/hotel-flamingo-grand.html


Курорт Албена. Рекомендуемые отели: 

 

Отели 4*: Laguna Garden, Gergana, Kaliakra Superior; 

 

Отели 3*: Sandy Beach, Kaliakra Mare, Orchideya, Nona, Slavuna, 

Primasol  Ralitsa, Vita; 

 

Отель 2*: Oasis. 

 

 



Дюны - это идеальное  сочетание развитого  сервиса и 

не высоких,  по  сравнению  с  остальными  европейскими  странам, 

цен  на  «клубный  семейный  отдых» 



        Дюны. Характеристика курорта: 

 

 

  
 Безупречное  обслуживание ; 

 Внимательный  персонал; 

 Отменные a-la  carte рестораны; 

 Разнообразное  питание на шведском столе; 

 Богатый  выбор спортивных услуг: теннисные корты,  

   занятия  фитнесом, йогой, мини гольф; 

 Бесплатные  зонты  и  шезлонги  на  пляже;  

 Аквапарк (01.06 по 15.09); 

 Ежедневные дневные и вечерние анимации 

в  амфитеатре  курорта; 

 Гости пользуются всей инфраструктурой курорта и 

ресторанами, кроме ресторанов отелей 5*. 

 

Для детей: 

 мини-клуб для 3-х возрастных групп от 3 лет до 15 лет;  

 детские  площадки и  бассейны; 

 детское  меню  в  ресторанах; 

 весёлые  анимации и дискотеки. 



Размещение с 14:00ч, освобождение номеров - до 12:00 ч.;  

 Гости могут воспользоваться услугами «раннее заселение» и «позднее 

освобождение» номеров, при наличии свободных номеров в отеле, за 

дополнительную плату /уточняется на рецепции/; 

Туристы на базе ALL начинают обедом в день заселения и заканчивают 

завтраком в день выселения; 

Изменения в заявках не допускаются. Каждое изменение является 

аннуляцией старой брони и соответственно - новая бронь, которая будет 

потверждаться в зависимости от наличия мест в отеле на период подачи. 

Новая бронь не может иметь скидки если таковой нет во время подачи брони-

изменения; 

В случае раннего отъезда деньги не возвращаются. 

В случае незаезда бронирование автоматически аннулируется, и взимается 

полная стоимость проживания. Туристы не будут размещены, если только не 

будет получена предварительная информация до даты прибытия. 

Полулюкс - это номер Делюкс, похожий на двухместный номер, но более 

просторный, с теми же удобствами, что и DBL; минимальная вместимость - 2 

взрослых. 

Люкс состоит из 2 отдельных комнат: спальни и гостиной, с такими же 

удобствами, как DBL; минимальная вместимость - 2 взрослых. 

Размещение 2 adl + 1 ch + 1 inf в DBL не допускается!  

Кондиционер - в период 15.06-15.09. 

Аквапарк открыт в период с 01.06 по 15.09. 

Домашние животные не допускаются. 



 Marina Royal Palace 5*,  ALL       Marina Beach 5*,  ALL 

                       Belleville 4*, ALL                     Pelikan 4*, ALL 



    Holiday Village 4*,   ALL 



Елените – клубный отдых по доступной цене 



Елените. Характеристика курорта: 
 

 

 Аквапарк (вход бесплатно, шезлонги  и зонтики, а также напитки  платно); 

 Шезлонги и зонты на зеленой зоне бесплатны, на пляже – платно; 

 Большая анимационная и спортивная программа для взрослых и детей: 

теннисный корты, поле для стрельбы из лука, мини-гольф, фитнес-зал, 

открытый бассейн с морской водой и яхт-клуб; 

 СПА-центр “Виктория” предлагает 150 различных видов процедур, 

массаж для гостей комплекса;  

 Торговый центр и супермаркеты, а так же большое количество прилавков, 

где торгуют сезонными овощами и фруктами и сувенирных магазинчиков; 

 Детский клуб «Алладин», который находится в специально построенном 

домике, маленькой копии восточного дворца из сказки «1000 и одна ночь»; 

 Детские карусели и качели; 
 Паровозик по курорту. 



              Royal Park 4*,    ALL                       Royal Bay 4*, ALL 

  Andalusia 4* /Atrium 4*, ALL              Holiday Village 4*,  ALL 



Курорты: 
 

 Золотые пески 

Регион Золотых песков  

Святой Константин и Елена 

Солнечный берег 

Святой влас 



Курорт Золотые пески 



Золотые пески. Характеристика курорта: 

 18 км к северо-востоку от Варны; 

  Много зелени, т.к. расположен на территории 

одноимённого национального парка; 

  Экологически чистый курорт, заслуженно 

награждённый «синим флагом»; 

 Множество водных горок, различных аттракционов 

для взрослых и детей, колесо обозрения; 

 Аквапарк; 

 Район с активной ночной жизнью; 

 Рельеф гористый. 
 



Курорт Золотые пески.  

Рекомендуемые отели: 

 

Отели 5*: Melia Grand Hermitage; 

 

Отели 4*: Slavey, Prestige Hotel&Aquapark, Atlas, Holiday Park, 

Astera, Luna, Berlin Golden Beach; 

 

Отели 3*: Gradina, Ljuljak, Golden Horn, Pliska;  

 

Отели 2*: Diana. 

 



    Prestige Hotel&Aquapark 4*, ALL   



Gradina 3*, BB/HB/FB+ 



Святой Влас 



Святой Влас. Характеристика курорта 

 это живописный курорт, с одной стороны окруженный густой 

листвой горного леса, с другой – золотистыми пляжами и лазурным 

морем; 

 спокойная и уютная атмосфера; 

 качественный и чуткий сервис; 

 есть равнинные и возвышенные места;  

 приятно удивят цены в ресторанчиках, кафе, магазинах; 

 удаленность от центра курортно—развлекательного комплекса 

Солнечный берег (4 км),  но добраться не составляет никакого труда 

(на такси или общественном транспорте это займет максимум пять-

десять минут). 



Курорт Св. Влас. Рекомендуемые отели: 

 

Отели 5*: Moonlight;  

 

Отели 4*: Zornitza Sands, Olimp Apart, Premier Fort Beach; 

 

Отели 3*: Larisa 1 и 2, Sorrento Sole Mare, Sant George Palace;  

 

Отели 2*: Royal Palm. 

 

 



     Sorrento Sole Mare 3*, ВO 



Royal Palm 2*, ВO 



Курорт  Солнечный берег 



Курорт  Солнечный берег. Характеристика курорта: 

Один из  самых  крупных  морских  курортов  Болгарии: около  

800  отелей  (2*-5*) и  апарткомплексов; 

 

 Длина пляжа составляет 10 км, а средняя ширина пляжа - 40 м; 

  

 Общая  пляжная зона  для  всего  курорта  Солнечный  берег 

(шезлонги  и зонты  доп. оплата);   

 

 Разнообразие баров, ресторанов и диско клубов;   

 

 Аквапарк (платный); 

 

 Близость к городу Несебр – городу возраста 3 тыс. лет, 

включенного в список Юнеско.   



Курорт  Солнечный берег. Рекомендуемые отели: 

Отели 5*: Planeta Hotel & Aqua Park;  

 

Отели 4*: Hrizantema, Sun Palace, Trakia Plaza, Marvel, Longoza; 

 

Отели 3*: Korona, Azurro, Vechna-R, Trakia, Pollo Resort, Riva.  

 

 



   VECHNA- R 3*, BO/BB/HB  



               Trakia 3*,  ALL 



         Trakia Plaza 4*,  ALL  



         Trakia Plaza Apart 4*,  ALL  



Longoza 4*, ALL   



Hrizantema 4*,  ALL   



Hrizantema 4*,  ALL   



    Planeta Hotel & Aquapark 5*, ALL    



Курортные городки: 
 

Балчик 

Бяла 

Обзор 

Несебр 

Равда 

Поморье 

Созополь 

Приморско 

Китен 

 



Это курорт с комфортабельными отелями , просторными пляжами, спокойным 

морем, свежим горным воздухом и красивыми окрестностями. 

 

Отдых в Обзоре идеально подойдёт для семейного отдыха с маленькими детьми, 

поскольку в 4-5* отелях Обзора есть всё необходимое для комфортного детского 

отдыха (детские кроватки, детское меню, стульчики в ресторане, детские 

анимации, детские клубы и площадки для игр), для детей постарше в отеле Sol 

Luna Bay 4* открыт современный Аквапарк. 

Небольшой городок 

Обзор расположен между 

Варной (60км) и Бургасом 

(60км), в одном из самых 

живописных уголков 

Северного Черноморского 

побережья, на берегу залива. 

 

Главный плюс Обзора - 

тишина и уют.   

 



Курорт Обзора – это тишина и уют 



Обзор. Рекомендуемые отели:  

 

 

Отели 4*: Marina Sands Obzor Beach, Sol Luna Bay Resort, 

Obzor Beach Resort, Sunrise Suite Resort; 

 

Отели 3*: Galeria, Paraiso Beach;  

 

Отели 2*: Favourite, Bordo hause. 

 

 



Sol Luna Bay Resort 4*, ALL 



Paraiso Beach 3*, ALL 



Несебр — жемчужина Болгарии: шедевр 

архитектуры, сохранившийся до наших времен. 

Город расположен на скалистом полуострове 850 м 

длиной и 300 шириной в 37 км севернее Бургаса. 

 

Несебр — один из древнейших городов Европы. 

Доказано, что его история исчисляется как 

минимум тремя тысячелетиями.  

 

Несебр включен в список мирового культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

 

Старый Несебр — это пример чуда. Несколько 

веков назад он ушел под воду, на месте остался 

лишь клочок земли 850 на 300 метров, где собраны 

все 40 городских храмов. «Подводный Несебр» 

хорошо виден  сверху в хорошую погоду. 

https://tonkosti.ru/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81


      Несебр 



Несебр 



В современном Несебре 

находятся комфортные и 

уютные частные отели и 

коттеджи.  

Инфраструктура этой 

части более развита, здесь 

располагаются 

многочисленные кафе, 

рестораны, бистро, 

магазины, рынки, дискотеки 

и т.д.  

До аквапарка и луна-парка 

отправляются бесплатные 

автобусы.  



Несебр. Рекомендуемые отели:  

 

Отели 5*: Sol Nessebar Palace; 

 

Отели 4*: Vigo Panorama, MPM Arsena, Sol Marina Palace; 

 

Отели 3*: Orphey, Vigo Beach, Kamenets, Bijou;  

 

Отели 2*: Nelly-Pandora, Stella. 

 

 



SOL MARINA PALACE 4*, ALL 



Orphey 3*, BB/HB 



Nelly-Pandora 2*,BO 



Курортный городок Созополь 

Созополь - городок в 30 километрах южнее 

Бургаса, расположился на двух больших бухтах с 

километровыми пляжами, со скалистыми 

выступами и песчаными пляжами. 

 

Старый Созополь сохранил свой балканский 

колорит.  Это привлекательный город для ценителей 

старинной архитектуры и романтичной атмосферы - 

старинные дома с деревянными эркерами, 

маленькие живописные переулки, частные 

гостиницы, большое разнообразие ресторанов, 

таверн, кафе, баров. 

 

Два песчаных пляжа, один в закрытой бухте, 

второй тянется к югу от города. 



Созополь 



Созополь. Рекомендуемые отели:  
 

 

Отели 4*: Apolonia Resort, Selena; 

 

Отели 3*: Horizont, Chuchulev, Coral -Thracian, Sozopol Dreams;  

 

Отели 2*: villa Elena, villa Rishli, villa Morska Zvezda. 

 

 



Apolonia Resort 4*, BB/HB  



Эксклюзив 2019: вилла Elena 
(Созополь) 

- Полная реновация всех номеров к сезону 2019! 

- 80 м до пляжа Хармани в новой части города,  

   и 10 минут ходьбы до центрального пляжа;  

- 3 минуты ходьбы до сквера с оборудованной 

детской площадкой;  

- в 100 метрах находиться пешеходно-рыночная 

улица; 

- 15-20 минут ходьбы до старого города; 

-  4 DBL, 2 студио, 4 апартамента; 

-  ТВ-sat, кондиционер, холодильник,  эл/чайник, 

микроволновка;  в арр + миникухня с плитой; 

- Wi-Fi бесплатно ; 

- уютный дворик. 

 

 

 



 

Визовые формальности : 
 

 для поездки в Болгарию открывается болгарская  

национальная  виза (личная  подача не  нужна); 
 

  разрешается  въезд  в  Республику  Болгария  по 

мультишенген  визам ; 
 

  стоимость  оформления  болгарской  визы :  

-  65  евро для туристов  в  возрасте  от 12 лет и старше;  

-    5 евро для туристов  в  возрасте  от 0 до 11,99  лет ; 
 

 относительно простой  пакет  документов (паспорт, 2 

фото, анкета, а справки  с  места  работы  о  зарплате  не  

нужны).  

 
 
 

 



 

 

 
 

КУРОРТ  ОТЕЛЬ  
% увеличения цены после 28.02.2019 

* 

Албена 

Boryna 3*,  Amelia Superior 3*,  

hotel + villa Primasol Ralitsa Aqua Club 4*,  

Malibu 4*,  Laguna garden/mare 4*,  

Kaliakra Super 4*,  Kaliakra Standard 4*,  

Gergana 4*, Flamingo 4*,  Arabella Beach 4*,  Kaliakra Mare 3*,  

Mura 3*,  Nona 3*,  Primasol Ralitsa Superior 3*,  

Sandy Beach 3*,  Slavuna 3*,  hotel + villa Vita Park 3*, 

10% 

Золотые Пески 

Elena 4* 20% 

Melia Grand Hermitage 5* 15%  

Luna 4*,  

Prestige Hotel & Aquapark 4*,  Golden Line 4*, 

Grifid Hotel Bolero / Encanto Beach / Metropol / Vistamar 

10%  

COOEE Mimosa Sunshine Hotel 4*,  Gradina 3*,  Ljuljak 3* 5%  

Обзор 
HVD Club Hotel Miramar Deluxe 4*, 

HVD Club Hotel Miramar 4* 
10%  

Солнечный берег 

Blue Pearl 4*, Europe Hotel & Casino 4*,  

DIT Evrika Beach Club Hotel 4*,  Grand Hotel Sunny Beach 4*,  

Marvel 4*,   

MPM Astoria 4*, MPM Kalina Garden 4*,  

Nobel 4*,  Tiara Beach 4*,  

Aktinia 3*,  Palace 3*,  

10% 

Несебр  
MPM Arsena 4*,  Sol Marina Palace 4*,  

Sunrise Club Apart 3* 
10% 

Заканчивается ранее бронирование до 28.02.2019! 

На эти отели больше скидок не будет! 
*все акции учтены в цене подбора 

              



 
                     2 шезлонги + зонт на номер бесплатно,  

                         но лимитировано: 

 

 

 
 

РЕГИОН ЧАЙКА   

Argisht Palace 4*    free  

Bona Vita 2*          free 

  

СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ   

Palace 5*    free  

Marina 4* free 

  

СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА   

Astor Garden 5* free 

Dolphin 4* free 

Lebed  4* free 

Azalia 4* free 

  

ШКОРПИЛОВЦЫ   

Long Beach Resort free 

  

ОБЗОР   

Sol Luna Bay Resort 4*  free 

Sunrise Blue Magic Resort 4*  free 

Sunrise All Suites Resort 4* free 

Paraiso Beach 3*+  free 

Coop 2*  free 

Obzor City 3* free 

  

АЛБЕНА free * 

*Исключение - Отели 
ДОБРУДЖА, АЛТЕЯ.     

БАЛЧИК   

Lighthouse Golf & SPA 5* free 

КРАНЕВО   

Veramar Beach 4* (новый отель)                                             free 

ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ   

Astera 4*  free 

Atlas 4*  
есть скидка на 
пляже Астеры 

Berlin Golden Beach 4*           free 

Berlin Green Park 4* free 

Grifid Hotel Arabella 4*  free 

Grifid Hotel Bolero 4*  free 

Grifid Hotel Encanto Beach 4*  free 

Grifid Hotel Vistamar 4*  free 

Grifid Hotel Foresta 3*  free 

Kaliakra Palace 4*    free 

Morsko Oko Garden 4*  free 

Park Hotel Golden Beach 4*  

free только на 
питании "ALL on 
the beach" 

Palm Beach 4*  free 

СВ. ВЛАС   
Zornitza Sands SPA 5*       free 

  
СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ   
Royal Palace Helena Sands 5* free 
Royal Palace Helena Park 5*  free 

MPM Astoria 4* free 
Bellevue 4* free 
Blue Pearl 4* free 
iHot@l 4* free 

Marvel 4* free 
Nobel 4* free 
Zornitsa 3* free 
MPM Orel 3* free 

Club Calimera Imperial Resort 
4* 

Пляжный пакет - 1 зонтик + 2 
лежака + прохладительные 
напитки и пиво на частном 
пляже - 18 LV.  Forum 4* 
  

НЕСЕБР/РАВДА   

MPM Arsena 4*  free 
Elvira 2*      free 

  
ПОМОРЬЕ   

Sunset Resort 5* free только на "ALL" 
  

ЕЛЕНИТЕ (все отели) 

NEW! Бесплатные шезлонги и 
зонтики на зоне с травой. На 
песке шезлонги и зонты - 
платно. 

  
ДЮНЫ (все отели) free 

СОЗОПОЛЬ   

Green Life Beach Resort 3* 
free, кроме высокого периода 
01.07-22.08  

АРКУТИНО   
St. Thomas 5*  free 

mailto:iHot@l 4*
mailto:iHot@l 4*
mailto:iHot@l 4*


Только до 28.02 включительно! 
 

Супер предложение для семей: 2+2 = 2!!! 
 

В акции участвуют отели Солнечного берега: 

Fiesta M 4*, studio 

Hrizantema 4*, DBL st  

Azurro 3*, DBL st 

Best Western Plus Premier Inn 4*, DBL delux 

Mida 5 App, DBL large 

Diamond 4*, DBL st 

ДЕТСКОЕ СПО! 



Fiesta M 4*  
Отель отличается удобным расположением в тихом месте, в непосредственной близости от моря. 
  

 

 

 

Для детей: бассейн, площадка. 

Развлечения и спорт: открытый бассейн с лежаками и зонтами. 

               

   Hrizantema 4* 
   Отель  удачно расположен в центре курорта, в 200 м от моря. С красивой, ухоженной территорией. 

 

  

   

  

Для детей: бассейн, площадка, мини клуб 

Развлечения и спорт: открытый бассейн с лежаками и зонтами, фитнес зал, настольный теннис, 

анимация. 

https://intercity.by/tours/hotel/bolgariya/solnechnyy-bereg/fiesta-m/


   

Для детей: бассейн, площадка 

Развлечения и спорт: открытый бассейн, бильярд, сауна и баня, анимация. 

Best Western Plus Premier Inn 4*, DBL deluxe 

Отель высокого класса. Находится в самом центре курорта со своим мини аквапарком. 

 
  

  

  

Для детей: бассейн, водные горки, площадка 

Развлечения и спорт: мини аквапарк, открытый бассейн с лежаками и зонтами, 

фитнес зал, настольный теннис, бильярд. 

Diamond 4*, DBL st 

Отель расположен в самом центре курорта Солнечный берег. Рядом с отелем - центральный рынок,  

большое количество ресторанчиков и кафе. 

 

  

  



Апартотель “Mida 5”, DBL large 
Апартотель “Mida 5” является Частью отеля Mida Aparthotel 3*. Расположен в  350м от пляжа и близко к 

аквапарку.  

 

  

  

Для детей: бассейн, площадка, центр (доп плата) 

Развлечения и спорт: открытый бассейн. 

 

 

Azurro 3* , DBL st 
Отель Azurro 3* имеет удобное расположение – в 150 м от моря, рядом с отелем развита 

инфраструктура. Оптимальное соотношение цена - качество.  

 

  

  

  

Для детей: бассейн, площадка 

Развлечения и спорт: открытый бассейн с лежаками и зонтами, фитнес зал. 



СПО: «Дети – это Выгодно!» * 
*Для семей от 4-х чел, билет на ребенка (2-12 лет) БЕСПЛАТНО!   
2 + 2 = 3 - четвёртый билет бесплатно! 

2 + 3 = 4  - пятый билет бесплатно! 
 

Только до 28.02 включительно! 
 

ДАТЫ СПО: 
 

Минск-Бургас-Минск 

ИЮЛЬ: 4, 6, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 30.07 

АВГУСТ: 9, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27 и 28.08 

 

Минск-Варна-Минск 

ИЮНЬ: 12.06 

ИЮЛЬ: 13, 20, 24, 27, 31.07 

Август: 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31.08 

 

НОЧИ СПО: 7-12 ночей. 



Уникальность Болгарии: 

Древнейшая и самобытная культура (святилища бронзового века (XIII в. д.н.э.); 
 

Удивительная природа (горы Родопи, Рильские озера, пещеры: Деветашка, Проходна, 

Сыева Дупка и др.; Крушинские водопады, Чудные мосты; под защитой Юнеско: 

парки Пирин и Центральный Балкан, заповедники Сребырна и Царичина); долина роз 

и лавандовые поля; 
 

Памятники всемирного наследия Юнеско (Мадарский всадник, Боянская церковь, 

Ивановские скальные церкви, Казанлыкская и Свештарская гробницы, старый Несебр, 

Рильский монастырь) и места силы; 
 

Православные святыни (монастыри Рильский, Роженский, Сокольский и др. церкви 

Св.Софии в Софии, Успенский собор в Варне, Успения св.Богородицы в Несебре и 

др.); 
 

Болгарская кухня (баница, боб чорба, таратор,  гювеч, сарми, чушки палени и др.); 
 

Черноморское побережье (север: Албена, Золотые Пески, Св. Константин и Елена, 

Обзор и др.; юг: Солнечный берег, Дюны, Елените, Св.Влас и др.); 
 

Горнолыжный отдых (Банско, Боровец, Пампорово и др.); 
 

Оздоровительные и лечебные курорты (Велинград, Сандански, Хисаря, Девин и др.). 
 

 

 



 Информационные туры: 
 

       02.06 - 09.06.19 №1 «УДИВИТЕЛЬНАЯ БОЛГАРИЯ»: 
 

МАРШРУТ: Минск – Бургас – Пловдив – София  – Рильский монастырь – Рупите - Мельник 

– Бургас  – Минск; 
 

СТОИМОСТЬ тура:  

агентства,  отправившие в Болгарию в 2018г.  50 взр. и более – 225 евро/чел.; 

                                                                                  менее 50 взр. – 255 евро/чел.; 

ВНИМАНИЕ! КОРПОРАТИВНЫЕ и МОЛОДЕЖНЫЕ ГРУППЫ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ!       
 

В ЦЕНЕ: авиа Минск-Бургас-Минск, проживание 7н. по программе ½ TWIN, питание по 

программе: 3-х разовое / ALL питание по программе, 2 дня (06-07.06) - 2-х разовое питание, 

медстраховка.  
 

ЗА ДОП. ПЛАТУ:  2 обеда 06.06 и 07.06, входные билеты в музей Рильского монастыря. 
 

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА  

рекламного тура при продаже пакетных туров в Болгарию с вылетом из  Минска:  

 

ТУРЫ  БЕСПЛАТНО: при бронировании  60 чел. старше 2 лет; 

                           50%: при бронировании  40 чел. старше 2 лет. 

ВНИМАНИЕ! КОРПОРАТИВНЫЕ и МОЛОДЕЖНЫЕ ГРУППЫ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ!       
 

  



 Информационные туры: 
 

       02.06 - 09.06.19 №2 «БОЛГАРСКАЯ РИВЬЕРА»: 
 

МАРШРУТ: Минск – Бургас - Варна – Бургас – Минск 
 

СТОИМОСТЬ тура: 220 евро/чел.; 

                                                                               

В ЦЕНЕ: авиа Минск-Бургас-Минск, проживание 7н. по программе ½ TWIN, 3-х 

разовое / ALL питание по программе, входные билеты в Ботанический сад и 

резиденцию, медстраховка. 
 

 

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА  

рекламного тура при продаже пакетных туров в Болгарию с вылетом из Минска:  
 

ТУРЫ  БЕСПЛАТНО: при бронировании  60 чел. старше 2 лет; 

                                50%: при бронировании  40 чел. старше 2 лет. 

 

ВНИМАНИЕ! КОРПОРАТИВНЫЕ и МОЛОДЕЖНЫЕ ГРУППЫ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ!       
 

  

 

 



 

Благодарю за внимание! 

 

 

 
 


