


Дорогие Друзья, коллеги по бизнесу и партнёры! 

Перед Вами наш обновлённый и тщательно дополненный каталог бюро путешествий «ИнтерСити». 
Скоро мы отмечаем двадцатилетие и постарались в этом издании показать, чего мы достигли за эти годы.

Туристическому бюро «ИнтерСити» в марте 2015 года исполняется 20 лет. К своему юбилею мы под-
готовили для Вас приятные сюрпризы: открыли ещё один новый просторный офис в доступном месте, под-
готовили новую удобную версию веб-сайта нашей компании. И самое главное – разработали большое коли-
чество разнообразных программ для каждого из Вас.

В данном каталоге представлена вся наша отельная база по туроператорскому направлению Болга-
рия. Болгария – это страна, которая является нашим основным операторским направлением на протяжении 
уже более 15 лет.

Год за годом мы приглашаем Вас в путешествие по самым популярным курортам Болгарии. Мы рады 
предоставить Вам возможность побывать на любимых курортах Болгарии, ощутить всю красоту подводного 
мира Чёрного моря и посетить знаменитые архитектурные и исторические памятники.

Всегда с нетерпением ожидая встречи с нашими друзьями – теми, кто уже не раз путешествовал с 
«ИнтерСити», каждый сезон мы расширяем географию своих предложений.

Если же Вы впервые планируете отдых, то наша дружная команда профессионалов сделает всё, чтобы 
оправдать Ваши ожидания. 

С уважением, коллектив бюро путешествий «ИнтерСити» 
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условные обозначения в каталоге 

*  условное обозначение категории отеля на основании туроператора (может не совпадать с официальной категоризацией) 

СИСтема пИтанИя в отелях: 
RO – без питания      BB – завтрак      HB – завтрак + ужин      FB – завтрак, обед и ужин      ALL – система питания «всё включено» 

Значок                       –  отель – выбор Интерсити
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Добро поЖаловать в болгариЮ!
Болгария из года в год продолжает 

оставаться одним из самых популярных 
направлений при выборе летнего отды-
ха. Причины такой стабильной популяр-
ности – короткие перелёты, бескрайние 
песчаные пляжи с мелководными вхо-
дами, мягкая акклиматизация, близость 
менталитетов, шикарная кухня, отсут-
ствие языкового барьера в общении и 
гостеприимство болгар. 

 Болгария готова предложить от-
дых на любой вкус. Любителям активного  
отдыха и молодежи прекрасно подой-
дёт самый любимый курорт Болгарии 
«Солнечный Берег» и шумные «Золотые 
Пески», курорт «Албена» давно славится 
своими прекрасными возможностями 
для спокойного семейного отдыха с ма-
ленькими детьми, живописные курорты 
«Св. Константин», «Риевьера» и «Сол-
нечный день» ждут любителей зелени 
и неспешного отдыха, а проживание в 
колоритных морских городках Созополь 
и Несебр доставит массу впечатлений це-
нителям архитектуры и тем, кто настроен 
на отдых в домашней атмосфере. 

Кроме того, Болгария – это сплошная романтика: заливы и дюны, бескрайние песчаные пляжи, безопасное и неглубокое море. Кроме 
отличного пляжного отдыха, здесь можно любоваться живописными реками с белыми водными лилиями, восхищаться горами, с интересом 
наблюдать за миграциями перелётных птиц на маршруте Виа Понтика, наслаждаться изучением архитектурных шедевров из списка Юнеско и 
просто окунуться в колоритную жизнь маленьких городков.

Болгария – это идеальное место для проведения отпуска и каникул в любое время года, и что немаловажно – все это доступно для бюд-
жета каждого туриста!

Добре Дошли в българия !

полезно знать: 
Столица Болгарии – София;
Государственный язык – болгарский;
национальная валюта – болгарский лев;

виза – необходимо предварительное оформление национальной болгарской визы;
время – в летний период совпадает с белорусским;
популярные мобильные операторы в Болгарии: Globul или M-tel;
Интернет домен страны: bg. 
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варна – дельфинарий 
С незапамятных времен Варна была 
крупнейшим портом и торговым 
центром, привлекавшим пестрые 
толпы разноязычных торговцев, чье 
влияние на жизнь города ощуща-
ется и поныне. Обзорный тур по го-
роду покажет Вам памятники эпохи 
Римской и Византийской империй: 
Круглую башню, кафедральный со-
бор Успение Богоматери, старинные 

куранты на площади. Взрослых и детей развлечет шоу-программа Варненского 
дельфинария. 

Балчик – Калиакра 
В программу входит знакомство с 
летней резиденцией румынской ко-
ролевы Марии, расположенной на 
территории в 10 га. Здесь раскинулся 
уникальный по своему разнообра-
зию и размаху, Ботанический сад, с 
более чем 3000 видами флоры, со-
бранной со всего мира. Особым  до-
стоянием  сада  можно  по  праву  на-
звать  одну  из  крупнейших  в  Европе  

коллекцию  кактусов. Дальнейшее путешествие переносится  к живописному 
мысу Калиакра. Кульминация   экскурсии – ужин  в  национальном  стиле  в  со-
провождении   развлекательной  программы. 

несебр 
Один из старейших городов Европы. 
Неповторимую атмосферу создают 
руины античных ворот крепостных 
стен, маленькие, мощенные булыж-
ником улочки, старинные дома с 
деревянными эркерами и внешними 
лестницами. Городок включен в спи-
сок природных и культурных досто-
примечательностей, находящихся 
под защитой ЮНЕСКО. 

София. Рильский монастырь 
Прекрасная возможность познако-
миться со столицей Болгарии. Одно 
из самых монументальных соору-
жений – Храм Александра Невского. 
Помимо архитектурного великоле-
пия самого сооружения, храм приме-
чателен болгарскими средневековы-
ми иконами и росписями. Рильский 
монастырь основан в X веке, на про-
тяжении столетий он зарекомендо-

вал себя ревностным хранителем болгарского духа и языка. На его территории 
сохраняются богатейшие коллекции древних рукописей, грамот и икон. 

посещение Болгарской деревни 
Экскурсия придётся  по  вкусу це-
нителям самобытного фольклора и 
традиционной кухни. Вы посмотрите 
на быт крестьянского села, отведае-
те блюда, приготовленные по старым 
национальным рецептам . Допол-
нением  болгарского  ужина станет 
фольклорная программа, состоящая 
из звучных болгарских песен и за-
жигательных танцев в красочных на-

циональных костюмах. Особенно запоминающийся номер – это нестинарские  
пляски на углях! 

пиратский круиз
Это незабываемое морское путе-
шествие для взрослых и детей вер-
нет Вас к тем дням, когда на море 
«правили бал» пираты. Вы станете 
участниками настоящей пиратской 
схватки и разбойничьих трюков. 
Великолепная кухня, которая будет 
предложена во время круиза, пре-
красное вино, музыка и танцы при-
дутся Вам по вкусу. 

Заповедник Камчия
Камчия – прекрасная альтернатива 
традиционному туристическому от-
дыху с многочисленными походами 
по шумным местам. В программу 
экскурсии входит небольшое путе-
шествие на лодке, затем – на джипах, 
многочисленные знакомства с инте-
ресными людьми, вкусный обед, со
стоящий из самых оригинальных 

болгарских блюд, и, конечно же, тесный контакт с удивительной природой за-
поведника Камчия. 

аладжа монастырь
Монастырь под названием Аладжа 
с полным на то основанием можно 
назвать одним из самых известных 
скальных монастырей не только на 
территории Болгарского Причерно-
морья. Когда-то давно, в XIII-XIV ве-
ках, в нем жили монахи-отшельники. 
Сам монастырь представляет собой 
два яруса, вырубленные в огром-
ной известняковой скале, имеющей 

размер до 40 метров. Также в программу экскурсии входит просмотр группы 
пещер, которые именуются «катакомбы». В них нашли много различных пред-
метов керамики, драгоценных монет, что может свидетельствовать о том, что 
ранее, в дохристианские времена, здесь жили люди. Вместе с Аладжа пещеры 
составляли один монастырский комплекс. 

Стамбул (1 или 2 дня)
Стамбул – это город, в котором время 
остановилось. С точки зрения гео-
графического размещения, это един-
ственный город в мире, который 
находится сразу в двух частях света. 
Он построен на берегах Босфорского 
пролива и сохраняет великое множе-
ство самых священных и драгоцен-
ных реликвий христианского мира.
 Стамбул – это город, который сочета-

ет в себе только самое лучше с двух континентов. 
Голубая Мечеть, султанский дворец Топкапы, храм Святой Софии – это самые 
знаменитые памятники христианской архитектуры, о которых знают во всем 
мире. 
Отдельный разговор о ночной жизни Стамбула. Разнообразные клубы, дискоте-
ки, небольшие ресторанчики – всё это поражает своей оригинальностью и без-
удержным весельем. И, конечно же, Вы получите возможность полюбоваться 
на самый настоящий танец живота в исполнении лучших танцовщиц Востока. 
Хорошее настроение Вам обеспечено. Стамбул может стать идеальным местом 
для романтического путешествия. 

Бургас
Побывать в Бургасе и не посетить 
Морской парк – невозможно. Он за-
нимает семь километров вдоль бере-
говой линии моря. В парке Вы може-
те посмотреть не только памятники 
многим выдающимся личностям, но 
и оригинальные и необычные скуль-
птуры современных авторов. Центр 
города – пешеходные аллеи, вдоль 
которых много кафе, ресторанов, 

магазинов. Обратиться к прошлому Бургаса можно в городском историческом 
музее. Флора, фауна, минералы регионов можно изучить в большом природо-
ведческом музее. 
Экскурсии по Болгарии немыслимы без посещения церквей Св. Кирилла и Ме-
фодия. В Бургасе можно также укрепить здоровье, посетив специальные лечеб-
ные бани рядом с минеральными источниками. О чудодейственных свойствах 
этого синтеза было известно ещё во времена Античного Рима. Также в програм-
му экскурсии входит посещение руин крепости Пиргос, размещенной на берегу 
Мандренского озера. 

Созополь – Ропотамо
Созополь – самая древняя греческая 
колония (6 век до н.э.) на Черномор-
ском побережье. Но Созополь сегод-
ня – это уютный маленький городок 
с узкими улочками, живописными 
домами и уютными кафе. Для люби-
телей старинной эстетики и герои-
ческой романтики – это просто рай. 
Также программа экскурсии включа-
ет путешествие на кораблике по реке 

Ропотамо, где Вы можете полюбоваться на плантацию удивительно красивых 
белых лилий. 

Дегустация вин
От такого предложения мало кто 
откажется. Посещение большого 
винного погреба с последующей 
дегустацией самых лучших и вкус-
ных болгарских вин. Естественно, 
то вино, которое Вам понравилось 
больше всего, Вы можете купить.

Экскурсии

Экскурсии
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солнечныЙ берег

о курорте
Солнечный берег можно по праву назвать самым известным и самым крупным морским курортом Болгарии. Курорт находится в южной 

части черноморского побережья Болгарии, в 36 км севернее Бургаса и в 90 км южнее Варны. Это один из немногих курортов, чьи пляжи имеют 
восточный морской горизонт. Это означает, что день здесь начинается сразу же, как только солнце покажется над водой. А первые лучи солнца, 
как известно, – самые полезные. 

Пляж курорта – это можно сказать, визитная карточка Солнечного берега – солнечный, золотистый, широкий и песчаный, растянулся 
почти на 9 километров. За экологическое состояние пляжной полосы, пляж Солнечного берега награждён «Голубым флагом». Плавный и без-
опасный спуск в море позволяет купаться даже самым маленьким гостям курорта. 

Солнечный берег – это яркое представление размаха и масштабности, в отличие от курортов Северного побережья, которые более ка-
мерны. Здесь, среди песчаных дюн уютно расположилось свыше 250 ресторанов, кафе, баров и более 600 современных отельных комплексов 
различной комфортабельности. 

Большое количество ресторанов, таверн, где отдыхающие могут насладиться не только удивительной кухней, но и фольклорными пред-
ставлениями, бары, ночные клубы, казино, дискотеки, аквапарки, детские парки аттракционов и лунапарки составят полный набор развле-
чений для хорошего настроения. В каждом варианте есть свои преимущества. Несомненно одно – курорт «Солнечный берег» – это очень 
удачный выбор, здесь каждый сможет подобрать отдых на свой вкус. 

Ощущения праздника и удовольствия не покинет вас во время всего отдыха и останется в памяти ещё надолго.

www.intercity.by

Солнечный берег

солнечныЙ берег



www.intercity.by
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Расположен в центральной части курортного комплекса, всего в 150 метрах от пляжа. Построен в 2007 году. Отель предлагает услуги и условия размещения класса 
люкс. В отеле находится самый крупный на Солнечном Берегу торговый комплекс-молл  с  99  магазинами .
Отели рядом: Globus 4*, Calimera Club 4*, Chaika Resort 4*, Grand Hotel Sunny Beach 4*.
В отеле: 8 этажей, 3 корпуса, 8 лифтов; 150 двухместных номеров (max 2+1 or 3 ad), 144 апартаментов с одной спальней (max 2+2 или 3 ad), a-la carte ресторан «Ла 
Каприз», бар при бассейне, бистро, пиано-бар, буфет-ресторан, лобби-бар, 2 открытых бассейна, закрытый бассейн (бесплатный), открытое и крытое джакузи, 
фитнес-центр (бесплатно), торговый комплекс-молл с 99 магазинами, конференц-центр на 180 человек, бизнес центр, SPA-центр общей площадью 1200 м2, 7 студий 
массажа, турецкая баня, сауна, парикмахерская и салон красоты; Wi-Fi в общественных зонах  (бесплатно), банкомат, обмен валюты.
В номерах. В стандартном  номере: кондиционер; SAT-ТВ, радио, телефон; мини-бар, сейф (бесплатно), раскл. диван, Wi-Fi, санузел с душем/ванной, фен, халаты, 
балкон. В апартаментах: гостиная с кухонным уголком и спальня.
Для детей: развлекательные программы, детский бассейн, детский сад, няня (по заказу, платно), детская кроватка (бесплатно).
Развлечения и спорт: бассейн, зонты и шезлонги возле бассейнов – бесплатно, настольный теннис (бесплатно), теннисный  корт (платно), интернет-кафе (платно), 
тренажёрный зал (бесплатно), SPA центр (платно).
Пляж: общественный, песчаный. Зонтики, шезлонги (платно).  www.barcelo.com

www.helenaresort.com

Комфортабельный комплекс в стиле архитектуры эпохи болгарского Возрождения, расположен на берегу моря в северной части курорта. 
отели  рядом:  Victoria Palace 5*, Majestic Beach 4*.  
Размещение: состоит из двух гостиниц  Helena Sands 5* и Helena Park 5* плюс комплекс  VІР-виллы.
Helena Park 5*: 69 номеров standart (max. размещение 2 туриста) 146 номеров standart pool view (max. размещение 2+1 или 3 вз.), 18 suit (apartament с одной спаль-
ней). Helena Sands 5*: 152 номера standart (max 2+1 либо 3  взр.), 16 junior suit (max 2+2 или 3 вз.), 14 suit (max 2+2 или 3 вз.).
в номере: кондиционер, спутниковое TV, мини-бар, телефон, сейф (бесплатно), Wi-Fi, санузел с душем/ванной, фен, балкон, доп. кровать (кресло-кровать). 
территория: Hollywood – ресторан, a-la carte ресторан (по предварительной записи), ирландский паб, SAFARI бар, TERRACE-бар, CARIBBEAN-бар, PALM-бар, откры-
тый бассейн, закрытый бассейн; фитнес зал; тенисный корт (платно), настольный теннис, СПА-масаж, солон красоты, джакузи, сауна, парная баня, турецкая баня, 
интернет зал, обмен валюты, прачечная, Wi-Fi в общественных зонах – бесплатно.
Для детей: анимационные программы, детский бассейн,  детская кроватка (бесплатно), детский клуб, детская площадка, аренда детских колясок (по  запросу).
Развлечения и спорт. Бесплатно: бассейн, спортивная площадка (волейбол, мини-футбол). Платно: водные виды спорта, дискотека, большой теннис, SPA центр.  
пляж: песчаный. Собственная зона на пляже. Зонт и 2 шезлонга на номер предоставляется бесплатно.

BARCELO ROYAL BEACH   5* HB ALL ALL PREMIUM

HELENA SANDS  5* HB     HELENA PARK  5* UALL
Complex «Royal Palace Helena Resort»

Солнечный берег
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Отель расположен на Солнечном Берегу Болгарии, в тихом месте, в северной части курорта, отделен от широкого мелкопесчаного пляжа набережной. Построен 
в 2003 году. Состоит из 8-ми этажного здания. 
Изысканный интерьер и безупречное обслуживание оставят самые приятные воспоминания. 
Высококвалифицированные сотрудники отеля гарантируют вам первоклассный сервис 24 часа в сутки. Испытайте свою удачу в казино и побалуйте себя лечебно-
косметическими процедурами в исполнении квалифицированных специалистов азиатского Спа-центра отеля.
В отеле:  SPA, 5 баров, открытый бассейн с подогревом, лобби-бар, магазин, медицинский кабинет, обмен валют, парковка, размещение с животными, 2 ресторана, 
кафе, джакузи, Интернет, конференц-зал, лифт, массаж, spa-центр, парикмахерская, продажа сувениров, салон красоты, торговый центр, тренажерный зал, фитнес-
центр. 
В номере:  балкон, ванная, душ, кондиционер, мини-бар, сейф, телевизор, туалет, фен. 
Развлечения и спорт: фитнес-зал, закрытый бассейн, сауна, массаж, салон красоты, водные виды спорта на пляже, казино.
Для детей:  бассейн детский, детская площадка.
Пляж: песчаный, в 10 м от отеля. 

www.majestic-bg.com

www.victoria-group.net

www.intercity.by

Изящный и очаровательный комплекс, с большой стильной территорией. Построен в 2005 году. Расположен на первой линии в северной части Солнечного Берега.  
До центра курорта около 1,5 км.   
отели рядом:  Viktoria  Palace 5*, Helena Resort 5*.
в отеле:  3 корпуса, 12 этажей, 14 лифтов, всего 342 стандартных номера (max. размещение 2+1 или 3 вз.), 173 номера студио (max 3 взр. или 2+2) и 199 апартамен-
тов (max 3 взр. или 2+2).
в номере. В стандартном номере: центральный кондиционер, минибар, SAT-ТВ, телефон, сейф (платно), ванная комната, фен, интернет (платно), балкон, дополни-
тельное место – кресло-кровать. Номер апартамент: гостиная и спальня.
в отеле:  три ресторана (основной, ресторан A la Carte, Dolce Vita, 6 баров (снек-бар, лобби-бар, бар-терраса, бар-салон, Pool-бар, Beach bar - Veny’s beach), 4 конфе-
ренц зала, Majestic SPA-центр, фитнес-центр, центр красоты, 2 открытых бассейна, детский бассейн, Wi-Fi (платно).
Для детей: детский бассейн, детская кроватка (по  запросу), детская  площадка, детский мини клуб.
Развлечения и спорт. Бесплатно: 2 открытых  бассейна, шезлонги и зонты у бассейна, тренажерный зал, анимационные программы, аквааэробика. Платно: водные 
виды спорта, дискотека, бильярд, мини-гольф, два открытых теннисных корта, услуги салона красоты и SPA центр.
пляж: песчаный. На зонты и шезлонги в арендуемой отелем зоне предоставляется скидка 50%. 

MAJESTIK BEACH RESORT   4* HB

VICTORIA PALACE   5* HB ALL

Солнечный берег
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PLANETA   5* ALL

ALBA   4* ALL

Яркий и стильный отель с просторными и комфортабельными номерами, расположен в центральной части Солнечного берега, в 100 м от пляжа. Открыт в 2006 г. 
отели рядом: Mena palace 4*, Colosseum 4*.
в отеле: 10 этажей, 8 лифтов, номера standart (max 2+2 или 3 взрослых) номера superior room /стандарт SSV (max. 2+3 или 3 взрослых), номера family room (min 4 
или 2+2; max 4+2).
в номерах и апартаментах: кондиционер, холодильник, минибар, сейф (платно), SAT-ТВ, радио, телефон, интернет, санузел с душем/ванной, фен, балкон. Доп. 
место – раскладной диван для двоих детей. Номера family room состоят из гостиной с раскладным диваном и спальни.
территория: ресторан; снакс бар; а-ля-карт ресторан, лобби-бар, бар-анимация, ночной бар, пул бар, услуги SPA-центр, джакузи, фитнес зал, парикмахерская, 
конференц-зал, кабинет врача, обмен валюты, магазин сувениров, открытый и закрытый бассейн, тренажерный зал, теннисный стол, бильярд (платно), сейф, Wi-Fi 
предоставляется в холе и лобби баре (бесплатно), стоянка (платно).
Для детей: детская зона в открытом и закрытом бассейнах, деская кроватка (под запрос), детские стульчики в ресторане, детские анимационные программы.
Развлечения и спорт. Бесплатно: бассейн, шезлонги и зонты у бассейна, тренажерный зал, анимационные программы. Платно: водные виды спорта, дискотека, 
услуги SPA центра. 
пляж: общественный, песчаный. Зонты и шезлонги – платно. www.planetagroup.com

Элегантный и комфортабельный отель «Alba» расположен в самом центре курорта Солнечный Берег (напротив отеля Кубань), в 100 метрах от пляжа. Возле отеля 
«Alba» проходит главная пешеходная и торговая улица с большим количеством ресторанов, клубов, баров, магазинов. Мини аквапарк отеля Кубань (доп. оплата) 
через дорогу от отеля. Рядом остановка туристического мини-поезда, курсирующего по всему курорту. Последняя реновация – 2014 год. 
отели рядом: Kalina Gargen, Kuban.
в отеле: 8 этажей, 4 лифта, 200 номеров с видом на море или курорт (двухместные номера (23 м2), апартаменты с 1 спальней (46 м2), расширенные номера studio). 
К услугам гостей: основной ресторан, Happy Bar&Grill, мексиканский ресторан «Mamacitas», ресторан с Болгарской кухней, Lobby bar, Pool bar, интернет-зал, парик-
махерская, пункт обмена валюты, сейф на рецепции, парковка (доп. плата), детская площадка, Wi-Fi (платно) на всей территории отеля.
в номере: кондиционер, ванна/ душ, фен, телевизор, телефон, мини-бар, сейф (доп. плата), балкон. в апартаментах: гостиная + спальня. 
Развлечения и спорт: бильярд (доп. оплата), тренажёрный зал и массажный кабинет (доп. оплата), развлекательные и анимационные программы.
Для детей: детская игровая площадка, детские водные горки, детский мини клуб и детская аннимация, детские стульчики в ресторане отеля.
пляж: общественный, песчаный, в 100 метрах от отеля через променад. Зонты и лежаки – доп. оплата. 
ориентация по типу отдыха. Отель расположен в самой оживлённой части курорта, подойдёт настоящим любителям активного отдыха.

http://www.alba-hotel.com
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www.marvel.com

Один из популярных отелей Солнечного Берега в своей категории, находится в северной части курорта, в 100 м от пляжа. 
отели рядом: Victoria Palace 5*, Madjestik 4.
в отеле: 323 стандартных номера (max 2+2 или 3 взрослых), 21 апартамент (max 2+2 или 3+1) и несколько studio (max 2+2 или 3+1), ресторан с открытой террасой, 
ресторан в национальном стиле, лобби-бар, два пул-бара, конференц зал на 120 мест, интернет-зал (платно), открытый бассейн и лягушатник, закрытый бассейн, 
сауна, солярий, джакузи, массаж, медпункт, фитнесцентр, настольный теннис, салон красоты, парикмахерская, зал электронных игр, обмен валюты, Wi-Fi в обще-
ственных зонах (бесплатно), каб. интернет (платно). 
в номере: кондиционер, SAT- ТВ, мини-бар, телефон, сейф (платно), фен, балкон, каб. Интернет (платно), санузел с душем / ванной. Дополнительное место для двоих 
детей – раскладной диванчик.
Для детей: детский бассейн (лягушатник), детские стульчики в ресторане, детская кроватка (под запрос – бесплатно), мини клуб, вечерняя развлекательная про-
грамма, два раза в неделю проводятся тематические вечера.
Развлечения и спорт. Бесплатно: бассейн, шезлонги и зонты у бассейна, light анимация, аква аэробика. Платно: водные виды спорта, закрытый бассейн, теннисный 
стол, фитнес зал. 
пляж: песчаный, общественный. Зонтики и шезлонги – платно. 
ориентация по типу отдыха. Отличный сервис, просторные номера, хорошее питание и доступная цена порадуют любого туриста.

HRIZANTEMA   4* ALL

MARVEL   4* ALL

Отель с хорошим сервисом и богатой инфраструктурой, расположен в 200 метрах от пляжа и в 500 метрах от центральной аллеи Солнечного Берега.
отели рядом: Mena Palace 4*, Trakia Plaza 4*.
в отеле: 8 этажей, 420 стандартных номеров (max 2+2 или 3 взрослых) и 15 апартаментов, 2 номера для людей с ограниченными возможностями. Основной ре-
сторан, рыбный ресторан, ресторан-пиццерия, ресторан-гриль, ресторан A La Carte, лобби бар, обмен валют, сейф, открытый бассейн с баром, фитнес, теннисный 
корт, бильярд, салон красоты, парикмахерская, сауна; джакузи, казино. Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно.
в стандартном номере: кондиционер, SAT-ТВ, мини бар, телефон, фен, балкон, санузел с душем.  Доп.место для двоих детей – раскладной диван. 
Развлечения и спорт. Бесплатно: открытый бассейн, шезлонги и зонты у бассейна, настольный теннис, дартс, фитнес. Пользование теннисными кортами (условия 
– под запрос). 
Для детей: детский бассейн, детская кроватка (под запрос), детская площадка.
пляж: песчаный, общественный. Зонты и шезлонги на пляже – платно. 
ориентация по типу отдыха. Подойдёт любой категории туристов, особенно тем, кто ценит хороший уровень обслуживания и питания.

www.hrizantema.eu
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CHAIKA BEACH 4* ARCADIA 4* METROPOL 4* HB ALL

EVRIKA BEACH CLUB HOTEL   4* ALL

Расположен в северной части Солнечного Берега, на первой линии. Отель EVRIKA BEACH 4* – один из самых популярных отелей для отдыха с детьми любого воз-
раста. Один из немногих отелей болгарского побережья, имеющих собственный Аквапарк! Обновленный комплекс Evrika Beach предлагает качественный отдых 
по системе «Все включено». 
отели рядом: PALACE 3*, SLAVIANSKIJ 3*. 
в отеле: несколько корпусов; 633 номера, в т.ч. 552 двухместных (вид на парк, бассейн или на море), 18 одноместных и 48 семейных номеров (все с видом на парк), 
15 апартаментов (с видом на море или бассейн). 4 ресторана, 5 баров (BIKINI BEACH – доп. оплата) не входит в All inclusive), бассейн с отделением для детей, парик-
махерская, медпункт, массаж, фитнес, анимация, сейф, обмен валюты. Wi-Fi предоставляется в общественных зонах.
в номере: кондиционер, SAT-ТВ, мини-бар, телефон, балкон, санузел с душем/ ванной, фен.
Развлечения и спорт. Бесплатно: активная дневная анимация и вечерние шоу программы. лежаки и зонты у бассейна, спортивная площадка. Платно: настольный 
теннис, теннисный корт, водные виды спорта. 
Для детей: детский центр, детский уголок в ресторанах, детский лягушатник, детская площадка, мини-аквапарк.
пляж: песчаный. Зонты и шезлонги предоставляются бесплатно. 
ориентация по типу отдыха. Бесплатные лежаки и зонты на пляже, отличное питание, весёлые анимационные программы и наличие аквапарка на территории 
отеля – это гарантия отличного семейного отдыха с детьми.

www.hotel-evrika.com

Complex «Chaika Beach Resort» 

Расположен на первой линии в центре курорта. Состоит из трех гостиниц Chaika Beach 4*, Arkadia 4* и Metropol 4*.
отель Chaika Beach 4*. Расположен на первой береговой линии, на самом пляже. в номере: кондиционер, САТ ТВ, телефон, мини-бар, сейф, санузел, фен. Практи-
чески все номера с видом на море.
отель Metropol 4*. Расположен на второй береговой линии, за корпусом Chaika Beach 4*. в номере: кондиционер, SAT-ТВ, холодильник, телефон, сейф, фен, балкон, 
санузел. Номера с балконом (with balcony) и без балконов (without balcony). 
отель Arkadia 4*. Расположен на второй береговой линии. 
отели рядом: Grand Victoria 4*, Calimera Club.
в отеле: 120 номеров с видом на море (max 2+2 или 3 взр.), 652 номеров с видом на парк (max 2+2 или 3 взр.), 34 номера без балконов (max 2+2 или 3 взр.), 74 
студио. 2 ресторана, 4 бара, 2 открытых бассейна, закрытый бассейн, джакузи, парикмахерская, обмен валюты, СПА. Wi-Fi в общественных зонах бесплатно.
Развлечения и спорт: Бесплатно: бассейн, лежаки и зонты у бассейна, тренажерный зал. Платно: водные виды спорта, дискотека, SPA центр, фитнес, интернет, сейф. 
Для детей: детский бассейн, стульчики для кормления в ресторане, детская кроватка (под запрос).
пляж: песчаный, общественный. Зонтики, шезлонги – платно. www.victoria-group.net
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Отель Bourgas Beach построен прямо на пляже среди песчаных дюн, из отеля открываются прекрасные панорамы на старинный город Несебр и очаровательныку-
рортный посёлок Св. Влас. Последняя реновация в отеле – 2012 год. 
отели рядом: Nessebar Beach, Korona.
в отеле: 19 этажей, 4 лифта, 250 стандартных номеров (около 20 м2). К услугам отдыхающих – основной ресторан (наличие вегетарианского меню), Looby Bar, Pool 
Bar, открытый бассейн с детской секцией, водные горки, детская площадка, салон красоты (доп. оплата), конференц зал для проведения деловых встреч (доп. опла-
та). В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi.
в номере: кондиционер, телевизор, телефон, холодильник, сейф (доп. оплата). 
Развлечения и спорт: открытый бассейн, настольный теннис, шахматы, дартс, волейбол, анимационные программы, массаж (доп. оплата).
Для детей: детская кроватка (доп. оплата), детские стульчики для кормления, детский бассейн, водные горки, детская игровая площадка, детский клуб. 
пляж: через променад от отеля, общественный, песчаный; лежаки и зонты – доп. оплата.
ориентация по типу отдыха: рекомендуем всем категориям туристов, особенно подойдёт для семейного отдыха с детьми.

www.hotelburgas.eu

FIESTA M  4*    FIESTA BEACH  4*  BB HB ALL

www.fiestamhotel.com

Отели Fiesta M 4* и Fiesta Beach 4* расположены в одном здании, но каждый из отелей занимает своё отдельное крыло, имеет свою рецепцию, свой менеджмент и 
отдельный ресторан. Отели построены в 2004 году. Расположены в спокойной северной части Солнечного берега, на первой линии. До центральной части курорта 
(1,5 км.) можно прогуляться пешком или доехать на мини-поезде. Последняя реконструкция в отеле Fiesta Beach 4* - 2009 год.  
отели рядом: Majestic, Royal Palace, Helena Sands.
в отеле: 10 этажей, 200 номеров standart (около 15 м2) в отеле Fiesta Beach 4* и 146 номеров standart (около 15 м2) в отеле Fiesta M 4*. К услугам гостей: основной 
ресторан (у каждого отеля свой), lobby bar (платно), pool bar (платно), сейф на рецепции (доп. оплата), обмен валют, общий открытый бассейн с детской секцией, 
интернет (платно), парковка (в отеле Fiesta Beach 4*). 
в номере: кондиционер, TB, сейф (на рецепции – платно), мини – бар, санузел с душем, фен, балкон / терраса. Доп. место в номере – кресло кровать.
Развлечения и спорт: открытый бассейн с лежаками и зонтами.
Для детей: детская кроватка (под запрос, доп. оплата), детские стульчики в ресторане, детская секция в бассейне. 
пляж: песчаный, через променад от отеля. Лежаки и зонты – доп. оплата. 
ориентация по типу отдыха. Отели Fiesta M 4* и Fiesta Beach 4* – это удачное соотношение цены и качества услуг. Рекомендуем для семейного отдыха.

BOURGAS BEACH   4* ALL
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IBEROSTAR HOTEL SUNNY BEACH   4* ALL

TIARA BEACH   4* ALL

Расположен в южной части курорта. Удаленность от моря: 50 м и 800 м до центра курорта. Современный отель «Tiara Beach» представляет собой 6-этажное здание, 
состоит из 324 номеров, построен в 2003 году. «Tiara Beach» – это комфортабельный отель, который отличается высоким уровнем обслуживания, гостеприимством 
персонала, здесь созданы все условия для хорошего отдыха. 
в отеле: 2 бассейна (открытый и закрытый), детская площадка, детский бассейн, интернет, 4 лифта, массаж ($), обмен валюты, парикмахерская, продажа сувениров, 
сауна ($), сейф на reception, фитнес-центр, бананасейлинг, велосипеды, водные виды спорта, каноэ, мини-гольф, настольный теннис, теннис. 
в номере: балкон/терраса, душ/ванна, кондиционер, мини-бар, спутниковое TV, телевизор, телефон, туалет, фен. 
Развлечения и спорт: бассейн (закрытый), массаж, сауна, фитнес-центр, водные виды спорта на пляже.
Для детей: детская кроватка, детский бассейн, детская площадка.
пляж: песчаный, в 50 м от моря. 
ориентация по типу отдыха: первоклассный сервис, разнообразное питание и удачное расположение отеля прекрасно подойдут любителям комфортного от-
дыха.

Отель построен зимой 2004/2005. Отель расположен в 100 м от пляжа, располагает всем необходимым для шикарного отдыха. Предлагает широкий набор услуг, 
которые соответствуют уровню отеля категории 4*. Отель «Иберостар Санни Бич» – это современный элегантный гостиничный комплекс в Болгарии, с прекрасным 
обслуживанием, множеством услуг и развлечений, прекрасной кухней. 
в отеле: холл с рецепцией, лобби-бар, магазины, комнаты для игр в карты, ресторан с залом для некурящих, конференц-зал, ночной клуб, интернет-клуб, салон 
красоты, обмен валюты, магазин сувениров, открытый бассейн с баром, кафетерий, бар у бассейна, спортивный и оздоровительный центр, открытый бассейн с 
джакузи, кинозал, сейф, детский клуб, прачечная и химчистка, аренда автомобилей. 
в номере: спутниковое ТВ, кондиционер, мини-бар, телефон, санузел с душем/ванной, фен, балкон или терраса. 
Развлечения и спорт: закрытый бассейн, сауна, солярий, турецкая баня, массаж, салон красоты, мед. кабинет работает круглосуточно.
Для детей: детский клуб, детский бассейн.
пляж: песчаный, в 100 м от отеля, лежаки и зонты (платно). 
ориентация по типу отдыха. Это прекрасный выбор для качественного семейного отдыха и отдыха с детьми, это хорошее «домашнее» питание и большой выбор 
услуг для маленьких гостей отеля. www.iberostar.com
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LAGUNA PARK   4* ALL

Отель «Лагуна парк» расположен в центральной части курортного комплекса Солнечный Берег, в 150 метрах от пляжа. Поблизости расположены многочисленные 
магазины и развлекательные заведения.
в отеле: 102 двухместных номера, 10 апартаментов, 8 мезонетов (двухэтажный номер). Сейф, обмен валюты, прачечная и химическая чистка, доступ в интернет, 
детская площадка, автостоянка, магазины, салон красоты, ресторан, дискотека/ночной клуб, лобби-бар, лифт. 
в номере: кондиционер, телефон, спутниковое TV, мини-бар, фен, балкон.
в апартаменте: две совмещенные комнаты с балконом – гостиная и спальня, мягкая мебель, кондиционер, SAT-ТВ, холодильник, телефон, санузел с душем, фен. 
в мезонете: две спальные комнаты, обставленные мягкой мебелью, кондиционер, SAT-ТВ, мини-бар, телефон, санузел с душем, фен. 
Развлечения и спорт: фитнес-зал, закрытый бассейн, открытый бассейн, сауна, джакузи. 
Для детей: детский бассейн, детская площадка, водные горки.
пляж: песчаный, в 150 м от отеля. 
ориентация по типу отдыха: Laguna Park – это прекрасный выбор для качественного семейного отдыха и отдыха с детьми, это хорошее «домашнее» питание и 
большой выбор услуг для маленьких гостей отеля. www.lagunapark-bg.com

CALIMERA CLUB (ROdOPI-TsvETE-FLORA)   4* ALL

Большой и современный комплекс расположен на тихой улице недалеко от центра курорта Солнечный Берег. Комплекс состоит из отелей «Rodopi», «Tsvete» и 
«Flora», окружен красивым садом. Рядом находится много баров и ресторанов.
в комплексе: 4 открытых бассейна с барами, амфитеатр, пивной бар «Цвете», коктейль-бар «Дино», ресторан «Воденицата», фитнес-зал, настольный теннис, дартс, 
мини-гольф, бадминтон, водная гимнастика, водный волейбол, стритбол, футбол, аэробика. 
в отеле «Родопи»: 90 двухместных номеров, 5 одноместных номеров, 30 студио, 3 апартамента и 10 трехместных номеров, ресторан, большой снек-бар (800 мест), 
лобби-бар. в отеле «Цвете»: 190 двухместных номеров и 40 апартаментов, ресторан, лобби-бар с террасами, бар при внутреннем бассейне, ирландский паб 
«Flower» и Дино-бар. в отеле «Флора парк»: 110 двухместных номеров и 40 сьютов, ресторан, лобби-бар, бар при бассейне, итальянская пиццерия.
в номере: кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, радио, балкон, мини-бар, сан. узел с душем. 
Развлечения и спорт: настольный теннис, мини-гольф, дартс, стрельба из лука, шахматы в саду, аэробика, бильярд, бадминтон и фитнесс, массаж – за доп. плату.
Для детей: детские бассейны, большая игровая площадка, детская сцена, горки бесплатно для детей до 16 лет.
пляж: в 150 м от комплекса.
ориетация по типу отдыха: «закрытая» территория отеля, весёлые анимации и наличие водных горок делают этот отель одним из популярных для отдыха с 
детьми. www.calimera.com



www.intercity.by

14

Со
лн

еч
ны

й 
бе

ре
г

MERIDIAN   4* BB HB ALL

Отель Меридиан 4* находится в центре курорта Солнечный берег, в 200 м от песчаного пляжа. Поблизости расположены очаровательные ресторанчики, торговый 
центр, аренда велосипедов, моторолеров и др. До центра курорта всего около 10 минут ходьбы. 
в отеле: бассейн, панорамный ресторан, a la carte ресторан, ресторан-пиццерия, кафе, бар-паб, бар у бассейна, лобби-бар, камера хранения, сейф, прачечная, 
химчистка, магазины, парковка, салон красоты, парикмахерская, прачечная и химчистка, услуги врача, обмен валюты, доступ в скоростной интернет.
в номере: кондиционер, ванная комната с душем и туалет, фен, телефон, телевизор с кабельными каналами, холодильник, 24-часовое обслуживание номеров.
Развлечения и спорт: открытый бассейн, баня, сауна, массаж, фитнес-центр, SPA-процедуры, солярий. 
Для детей: детская площадка, детский бассейн. 
пляж: песчаный, в 200 м от отеля.
ориентация по типу отдыха. Отель предлагает доступный отдых для любой категории туристов. 

www.meridian-tours.com

Гостиничный комплекс Nobel уютно расположился в южной части КК «Солнечный Берег» среди песчаных дюн, охраняемых ЮНЕСКО. Поблизости находится древ-
ний город Несебр.
в отеле: 5 этажей, 148 номеров: 128 стандартных номеров (около 30 м2; max 3 персоны); 16 studio с двуспальной кроватью (около 40 м2; max. 2 взр.+2 детей / 3 взр.); 
4 апартамента (гостиная и спальня, разделенные дверью; около 50 м2; max. 2 взр.+2 детей / 3 взр.); На территории отеля расположен открытый бассейн с детской 
секцией, а также крытый бассейн с подогревом. В распоряжении гостей тренажерный зал, салон красоты, спа-центр, магазин, главный ресторан, A la Carte ресторан 
«Сербский гриль», бар у бассейна, лобби бар. Для деловых встреч есть конференц-зал. Wi-Fi (платно, на всей территории отеля).
в номере: ванна/душ, фен, центральный кондиционер, спутниковое ТВ, телефон (платно), балкон, интернет (платно, Wi-Fi), ковровое покрытие, холодильник.
Развлечения и спорт: настольный теннис (платно), бильярд (платно), Spa-центр (платно).
Для детей: детский бассейн, детская площадка, высокие стулья в ресторане, детские кроватки (по запросу, бесплатно).
пляж: Песчаный, в 200 м от отеля (от пляжа отель отделяют песчаные дюны), пляжные зонты и шезлонги – доп. оплата, пляжные полотенца не предоставляются.
ориентация по типу отдыха: отель можно рекомендовать любой категории туристов, особенно подойдёт для более спокойного семейного отдыха.

www. nobel.directlinkbg.com 

NOBEL   4* HB
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LION   4* HB

Отель был открыт в начале июля 2005 года. Комплекс предлагает спокойное и комфортное проживание в прекрасной атмосфере. Этот стильный современный      
отель расположен в северной части Солнечного Берега, в 350 метрах от пляжа, вблизи уютных ресторанчиков, баров и всевозможных развлечений.
в отеле: 225 стандартных номеров (25 м2), 24 фэмили рум, 8 двухкомнатных апартаментов, лифт, 2 ресторана, лобби-бар и бар у бассейна, сейф на рецепции, обмен 
валют, стоянка (платно). парикмахерская, Wi-Fi в общественных зонах. 
в номере: спутниковое ТВ, мини-бар, телефон, фен, санузел (душ/ванна), халаты, кондиционер, балкон, пол – ковролин либо плитка, дополнительное место – рас-
кладно кресло. Фэмили рум – одна комната, дополнительное место – расладной диван. 
в апартаменте: 2 смежные комнаты, 2 телевизора, 2 мини-бара, 2 санузла, общий балкон.
Развлечения и спорт: открытый бассейн, бильярд (платно).
Для детей: детская площадка, детская кроватка (бесплатно), детский уголок в ресторанах.
пляж: песчаный, 350 м от отеля.
ориетация по типу отдыха: семейный, молодежный отдых.

KIPARISITE   4* BB HB 

Если Вы мечтаете об отдыхе, который сочетает спокойное проживание в тихом отеле и все возможные развлечения на курорте, то четырехзвездочный отель Кипа-
рисите на Солнечном берегу одно из самых подходящих для Вас мест. Отель находится в северо-восточной части Солнечного берега, в 300 м. от пляжа. Рядом есть 
автобусная остановка, откуда удобно проехать в центр Солнечного берега, а также в соседний город Несебр.
в отеле: 80 номеров, в т.ч. 5 аппартаментов, ресторан, лобби-бар и бар у бассейна, сейф, стоянка, обмен валюты, интернет – бесплатно. 
в номере: спутниковое ТВ, холодильник, фен, санузел с душевой кабиной, кондиционер, балкон, пол – ковролин либо плитка.
Развлечения и спорт: открытый бассейн, сауна, фитнес, рядом теннисный корт.
Для детей: детский бассейн, детская площадка, детская кроватка.
пляж: песчаный, 300 м от отеля.
ориетация по типу отдыха: семейный отдых, молодежный отдых.
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TRAKIA PLAZA (APARTAMEnTs)   4* ALL 

Расположен на территории комплекса «Тракия» рядом с Тракия Плаза 4* и Тракия 3*. Находится в 200 м от моря. У отеля общая территория с отелем Тракия Плаза 
4*. Туристы питаются в основном ресторане Тракия Плаза «Чучура». 
в отеле: 99 односпальных аппартаментов, 13 двухспальных аппартаментов.
в апартаменте: ванная комната, туалет, кондиционер, телевизор, телефон и холодильник, гостиная и спальня (тип А), гостиная и 2 спальни (тип B).
территория комплекса: ресторан, 2 бара, бар при бассейне, большой открытый бассейн, водные горки, магазин, обмен валют, джакузи, сейф (на рецепции – плат-
но), Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно, бильярд платный.
Для детей: детский бассейн, водные горки, детская площадка, детская кроватка (под запрос).
Развлечения и спорт. Бесплатно: бассейн и лежаки и зонты у бассейна. 
пляж: песчаный. Зонтики, шезлонги – платно. 
ориентация по типу отдыха: отличные условия для отдыха с детьми и уютные 2-х / 3-х комнатные апартаменты прекрасно подойдут для отдыха больших семей.

www.trakiaplaza.eu

Отель Тракия плаза 4* расположен в центральной части курорта в 200 метрах от песчаного пляжа . Входит в complex « Trakia ». Построен в 2003 году. Из года в год 
предлагает своим гостям отличный сервис и хорошее «домашнее» питание .
отели рядом : Hrizantema4*, Trakia 3*, Baikal 3*.
в отеле: бар, бассейн, магазин (продукты), магазин (сувениры), обмен валюты, мини-гольф, теннис, ресторан «Chouchoura», который предлагает питание по систе-
ме All Inclusive. Он рассчитан на 400 мест в хорошо сохраненном зеленом саду и на 80 мест в 2 залах, выполненных в традиционном болгарском стиле. 
в номере: две кровати, диван, ванная комната/туалет, балкон, спутниковое телевидение, центральная система кондиционирования, холодильник, телефон.
Развлечения и спорт: открытый бассейн, детский бассейн, теннисный корт, интернет-кафе, компьютерные игры, развлекательные программы, бильярд, волейбол 
пляжный, теннис настольный. 
Для детей: детская площадка, детский бассейн, детский клуб.
пляж: песчаный, в 250 м от отеля. 
ориентация по типу отдыха. Самый популярный отель Солнечного берега при выборе доступного и качественного семейного отдыха.

www.trakiaplaza.eu

TRAKIA PLAZA (MAIn BUILdInG)   4* ALL
Complex «Trakia»
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TRAKIA   3* ALL 

Отель расположен в 200 метрах от песчаного пляжа Солнечного берега на общей территории с отелями Trakia Plaza 4*, Trakia Plaza 4* (apartaments). Предлагает 
прекрасный сервис и доступный отдых в приятной домашней атмосфере. Последняя реновация в 2009 год. 
отели рядом : Meridian 4*, Trakia plaza 4*, Baikal3*.
в отеле: ресторан, 2 барa, открытый бассейн, парикмахерская, магазин, обменный пункт, спортивный центр, теннисные корты, мини-гольф. 
в номере: ванная комната, телевизор, телефон, мини-бар, кондиционер, балкон.
Развлечения и спорт: мини-гольф, теннис.
Для детей: детский бассейн, детские водные горки.
пляж: песчаный, в 250 м от отеля. 
ориентация по типу отдыха: Отель предлагает недорогой и качественный отдых любой категории туристов. 

www.trakiaplaza.eu

LONGOZA   4* ALL

Уютный отель расположился в спокойной южной части Солнечного берега, по соседству со знаменитыми песчаными дюнами, всего в 250 м от пляжа и 10 минутах 
езды от г. Несебр. Последняя реконструкция в отеле – 2012 год. 
отели рядом: Tiara Bech 4*, Kavkaz Golden Dun 4*.
в отеле: 133 стандартных номера (17 м2), 28 студио, 6 апартаментов, 2 ресторана (основной и a la carte), лобби-бар и бар у бассейна, сейф на рецепции (платно), 
обмен валют, стоянка, Wi-Fi в общественных зонах. 
в номере: спутниковое ТВ, мини-бар, телефон, фен, санузел (душ), кондиционер (центральный), балкон, пол – паркет либо плитка. 
Развлечения и спорт: открытый и закрытый бассейны, водная горка, фитнес-зал, интернет зал, настольный теннис и бильярд (платно), площадка для волейбола и 
баскетбола, массаж.
Для детей: детская площадка, бассейн с детской секцией.
пляж: песчаный, 100 м от отеля. 
ориентация по типу отдыха: это прекрасный выбор для качественного семейного отдыха, а также для тех кто планирует совмещать пляжный отдых с частыми 
городскими прогулками по старинному г. Несебр.



www.intercity.by

18

Со
лн

еч
ны

й 
бе

ре
г

KORONA   4* BB HB

Отель «Корона», построенный в 2003 году, расположен в центральной части курорта Солнечный Берег среди множества магазинов, ресторанов, баров и развле-
кательных заведений. 
отели рядом: Azuro, Tiara Beach, Continental.
в отеле: 5 этажей, 200 двухместных стандартных номеров (около 25 м2; max. 2+1/3). К услугам гостей отеля: основной ресторан, lobby bar (платно), Pool bar (платно), 
сейф на рецепции (доп. оплата), обмен валют, услуги SPA центра (массаж, парикмахерская, солярий, сауна – доп. оплата).
в номере: кондиционер, TV, телефон, мини бар, сейф (доп. оплата на рецепции), интернет (платно), балкон или терраса. Доп. место - кресло кровать.
Развлечения и спорт: открытый бассейн с бесплатными лежаками и зонтами, бильярд (платно). 
Для детей: детская кроватка (под запрос, платно), детские стулья для кормления в ресторане, детская секция в отеле, игровые автоматы (платно).
пляж: песчаный, муниципальный в 100 метрах от отеля, через променад.
ориентация по типу отдыха: современные, просторные номера, удачное расположение отеля и доступная цена прекрасно подойдут для активного отдыха. 

Отель расположен в оживлённой центральной части курорта, на первой береговой линии и предлагает к размещению удобные номера, большинство из которых 
имеют морской вид. 
отели рядом: Astoria 4*, Barcelo Royal Beach 5*
в отеле: 14 этажей, 200 стандартных номеров (около 20 м2; max 2 взр.+2 детей или 3 взр.); однокомнатные studio (около 30 м2; max размещение 3 взр.+1 реб. или 2 
взр.+2 детей); апартаменты с 1-ой спальней (спальня и гостиная, разделенные дверью; около 50 м2; max 3 взр.+2 детей или 2 взр.+3 детей). К услугам гостей: основ-
ной ресторан, Lobby bar (платно), Pool bar (платно), открытый бассейн с лежаками и зонтами, сейф на рецепции (платно), салон красоты, массаж (платно).
в номере: санузел с душем, фен, кондиционер, TV, сейф (платно), мини бар, балкон либо терраса. Доп. спальное место – раскл. кресло.
Для детей: детская кроватка (под. запрос, платно), детские стульчики в ресторане, детская секция в бассейне. 
Развлечения и спорт: открытый бассейн с бесплатными лежаками и зонтами, бильярд (платно).
пляж: через променад от отеля, песчаный. Для отдыхающих по системе ALL+ два лежака и зонт на пляже – бесплатно, для остальных – доп. оплата.
ориентация по типу отдыха: удачное расположение отеля и бюджетная цена делают этот отель одним из популярных при выборе доступного семейного и мо-
лодёжного отдыха. grandhotelsunnybeach.com

GRAND HOTEL SUNNY BEACH   4* ALL  ALL+
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IZOLA PARADISE   4* ALL

Один из самых популярных отелей Солнечного берега уютно расположился в тихом и спокойном месте в центральной части Солнечного Берега, в 500 м от пляжа. 
Недалеко от отеля  –  торговый комплекс Пальма, автовокзал и аквапарк. Отель построен в 2004 году. Косметический ремонт – 2012.
отели рядом: Bahami Residence, Chateau Valon, Veris.
в отеле: 6 этажей, 6 лифтов, 220 номеров standard и large (расширенный) номеров, 10 apartaments (гостиная + спальня). К услугам гостей отеля: основной ресторан, 
lobby bar, pool bar, открытый бассейн с детской секцией, сейф на рецепции (доп. оплата), интернет кафе (платно), массаж (платно), сауна (платно), бильярд (платно), 
магазин, парковка (под.запрос).
в номере: кондиционер, телевизор, телефон, холодильник, балкон, санузел, ванная, фен. 
Для детей: детская кроватка (платно, под запрос), детские стульчики в ресторане, детская игровая комната, детская площадка, детская секция в бассейне. 
Развлечения и спорт: фитнес центр, услуги SPA центра (доп. оплата) открытый бассейн, бальнеологический центр, сауна.
пляж: муниципальный песчаный в 400-500 метрах от отеля. Шезлонги, зонтики – доп. оплата.
ориентация по типу отдыха: просторные номера, уютная территория отеля, отличный сервис и доступная цена порадуют любого туриста. Особенно рекоменду-
ем для семейного отдыха. www.izolaparadise.com

www.imperialgroup.bg

IMPERIAL   4* ALL

«Imperial» – современная гостиница, построена в 2005 г. Находится в 150 метрах от пляжа рядом с дюнами Солнечного Берега, в южной части курорта, в 1,5 км от 
старого города Несебр. Империал состоит из 215 двухместных номеров и 9 апартаментов.
в отеле: 2 ресторана, лобби-бар, открытый бассейн с детским отделением, баром, джакузи, крытый бассейн, детская площадка, массаж, фитнес-зал, сауна, интер-
нет-комната, парикмахерская, салон красоты, обмен валюты, сейф (платно). 
в номере: SAT-TV, телефон, холодильник, кондиционер, фен, санузел с душем, балкон.
Для детей: высокие стулья в залах «Ленгото» или «Версалис», детските кроватки, детский бассейн, игровая площадка.
Развлечения и спорт: два раза в неделю болгарская, фольклорная программа/ варьете программа, дартс, настольный теннис около снек-бара, массаж, джакузи, 
парная, бани, сауна, мини-гольф. 
пляж: песчаный в 150 метрах от отеля. 
ориентация по типу отдыха: это прекрасный выбор для качественного семейного отдыха, а также для тех кто планирует совмещать пляжный отдых с частыми 
городскими прогулками по старинному г. Несебр.

Dbl large
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www.hotel-astoria.bg

ASTORIA   4* ALL

Один из популярных отелей Солнечного берега, расположен в центральной части комплекса, на первой линии. 
отели рядом: Grand Sunny Beach 4*, Barcelo Royal Beach 5*.
в отеле: 174 двухместных номера и 9 апартаментов, ресторан, лобби бар, бийч-бар, гриль-бар, фитнес, сауна, открытый бассейн с детской секцией,обмен валют, 
сейф (на рецепции платно), Wi-Fi в зоне рецепции (бесплатно).
в стандартном номере: 2 основные кровати, ТВ, кондиционер, холодильник, санузел, балкон.
Для детей: детская секция в бассейне, дет. кроватка (под запрос).
Развлечения и спорт. Бесплатно: пользование бассейном, лежаки и зонты у бассейна.
пляж: песчаный. 2 лежака и 1 зонт на номер на пляже бесплатно. 
ориентация по типу отдыха: идеальный выбор для любителей пляжного отдыха. Astoria порадует отличным расположением и бесплатными зонтами и лежаками 
на пляже.

KOTVA   4* BB HB 

Отель Kotva 4* расположен в южной части курорта Солнечный Берег, в 3 км от центра курорта, в 250 м от моря и в 1,5 км от старого города Несебр. Последняя 
реконструкция в отеле – 2012 год.
отели рядом: Zefir, Amfora, Imperial.
в отеле: отель представляет собой два 4-этажных корпуса с лифтом. Всего 450 стандартных номеров (около 23м2; max. 2+2 / 3 взр.) и 150 апартаментов (max. 
2+2/3+1). К услугам гостей: Основной ресторан, A-la-carte ресторан, lobby bar, открытый бассейн с детской секцией, водные горки, Wi-Fi (в холле отеля, бесплатно), 
сейф на рецепции (доп. оплата), сауна и массаж (доп. оплата), бильярд (доп. оплата).
в номере: кондиционер, TV, телефон. мини-бар (доп. оплата), интернет (платно), балкон / терраса.
Развлечения и спорт: фитнес (платно), бильярд (платно), массаж и сауна (доп. оплата), открытый бассейн с бесплатными лежаками и зонтами.
Для детей: детская кроватка (под. запрос, платно) детские стульчики в ресторане, лягушатник, водные горки, игровая площадка, игровые автоматы (доп. оплата).
ориентация по типу отдыха: мини аквапарк в стиле Пиратского клуба, уютные современные номера и отличное расположение отеля прекрасно подойдут для 
семейного отдыха с детьми.

http://www.kotva-bg.com
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SUN PALACE   4* ALL

Современный отель, расположенный в самом центре курорта и всего в 150 м от песчаного пляжа, предлагает недорогой вариант отдыха по системе «Все включе-
но».
в отеле: 5 этажей, 245 стандартных номеров (около 22 м2; max 3 взр. / 2 взр.+2 детей), несколько studio (однокомнатные, более просторные номера, около 26 м2; 
max 3 персоны), 10 suites (около 40 м2; гостиная+1 спальня, часть из которых с межкомнатной дверью. К услугам гостей отеля: бар у бассейна, лобби-бар, ресторан, 
салон красоты (платно), магазин, обмен валюты, Wi-Fi (платно на всей территории отеля), бассейн, около 100 м2; зонты и шезлонги у бассейна – бесплатно, прачеч-
ная (платно).
в номере: ванна/душ, холодильник, кондиционер, телефон, фен, ТВ, балкон, сейф на Reception (платно).
Для детей: мини-дискотека, детский бассейн, детский мини-клуб, высокие стулья в ресторане, анимация для детей, детская площадка, детские кроватки (по за-
просу).
Развлечения и спорт: фитнес-центр, SPA-центр (платно), бильярд (платно), дартс, развлекательные и анимационные программы для детей и взрослых, сауна и 
турецкая баня (платно), настольный теннис, крытый бассейн, около 50 м2.
пляж: песчаный (в 200 м от отеля, через дорогу); зонты, шезлонги, пляжные полотенца – платно.

STRANDJA   4* ALL

Клуб отель Strandja 4* находится в северной части курорта, 150 м от пляжа. Отель с хорошим сочетанием цены и качества, большой своей территорией, комплек-
сом многоуровневых бассейнов и отличным СПА-центром. Отель полностью реконструирован в 2007 году. 
отели рядом: Regina, GLarus, Balkan.
в отеле: 247 стандартных номеров (max. 2+1/3 взр.) и 13 однокомнатных апартаментов (max. 2+2/3). К услугам гостей: основной ресторан с террасой, лобби-бар, 
кафе-кондитерская, закрытый бассейн, открытый бассейн, бар у бассейна, детский бассейн, детская площадка, сейф на рецепции (платно), паркинг (под запрос), 
ночной клуб, парикмахерская конференц-зал, обмен валюты, магазин, услуги СПА-центра (доп. оплата), бильярд (платно), дартс, интернет, анимация. 
в номере: кондиционер, TV, холодильник, телефон, санузел с душем, фен, балкон, доп. место - кресло-кровать.
Для детей: детская кроватка (под запрос, доп. оплата), детские стульчики для кормления, анимация, игровая площадка. 
Развлечения и спорт: открытый и крытый бассейны с бесплатными лежаками и зонтами, дартс, бочча, настольный теннис, аэробика, анимационнные программы, 
услуги SPA центра (доп. оплата).
пляж: в 150 метрах от отеля, через променад; общественный песчаный; зонты, шезлонги – платно. 
ориентация по типу отдыха: доступная цена и удачное расположение отеля на курорте порадуют и молодёжь, и семейные пары с детьми. 
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DIAMAND   4* HB ALL

Отель Diamand 4* находится в самом центре курорта Солнечный берег. Рядом с отелем расположен центральный рынок, большое количество ресторанчиков и 
кафе, остановка автобусов.
отели рядом: Kuban, Mercury, Paloma.
в отеле: 298 двухместных номеров, 2 апартамента, основной ресторан, бар, обмен валют, прокат автомобилей, сейф на рецепции (платно), салон красоты, камера 
хранения, беспроводной доступ в зонах общественного пользования (доп. оплата).
в номере: санузел с душем, балкон, телевизор, мини бар (доп. оплата).
Для детей: детская секция в бассейне, детские кроватки (под запрос, доп. оплата).
пляж: общественный, песчаный в 250 метрах от отеля.
ориентация по типу отдыха: активный отдых для молодёжи. Обращаем Ваше внимание на то, что отель расположен в самой оживленной зоне курорта и не по-
дойдет для спокойного, размеренного отдыха. 

OASIS   4* BB HB

Современный и уютный отель Oasis 4* находится в центральной части курорта, на расстоянии 100 метров от пляжа, на одной из центральных и оживленных аллей 
курорта. Отель построен в 2002. Последняя реконструкция – 2006. 
отели рядом: Perla, Barcelo Royal Beach.
в отеле: 9 этажей, 62 номера standart (около 25 м2, max. размещение 2+1/3) 80 номеров apartament (около 70 м2, max 2+2/3). К услугам гостей отеля: основной 
ресторан,a-la-carte ресторан, lobby bar, открытый бассейн с детской секцией, Pool bar, сейф на рецепции (платно), SPA центр (доп. оплата), интернет кафе (платно), 
услуги химчистки и прачечной (доп. оплата).
в номере: кондиционер, ТВ, интернет (платно), мини бар (платно), санузел с душем, фен, балкон / терраса. Доп. кровать – кресло кровать.
Развлечения и спорт: открытый бассейн с бесплатными лезаками и зонтами, бильяр платно), фитнес (платно), интернет кафе (платно). 
Для детей: детская кроватка (платно, запрос), детская секция в бассейне, услуги няни (доп. оплата).
пляж: в 100 метрах через променад от отеля. Песчаный. Лежаки и зонты – доп. оплата. 
ориентация по типу отдыха: прекрасно подойдёт любой категории туристов, тем кто ищет отдых в центре активной жизни курорта. 
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www.hotelslavyanski.com

SLAVYANSKI   3* BB HB

Расположен в северной части комплекса Солнечный берег, на первой линии.
отели рядом: Palace 3*, Belvue 4*.
в отеле: 12 этажей, 110 стандартных номеров и 110 супериор номеров, 18 апартаментов, ресторан, лобби бар, обмен валют, сейф на рецепции (платно), открытый 
бассейн с баром, интернет зал, конференц зал, массаж, салон красоты, парковка.
в номере: 2 основные кровати, холодильник, кондиционер, ТВ, телефон, санузел с душем и феном, балкон.
Для детей: детский бассейн, электронные игры, детская кроватка (под запрос), детская площадка.
пляж: песчаный. Зонты и шезлонги – платно. 
ориентация по типу отдыха: идеальный вариант для недорогого пляжного отдыха.

COLOSSEUM   4* нв ALL 

Современный отель Colosseum расположен в центральной части комплекса Солнечный берег в 50 от пляжа. Открыт в 2004 году. Рядом находятся развлекательные 
комплексы «Бар-Варьете» и «Казино». Отели Colosseum 4* и апарт. отель Colosseum 3* образуют общий комплекс «Colosseum Complex». 
отели рядом: Viand, Blue Pearl.
в отеле: 7 этажей, 3 лифта, 146 стандартных номеров (max. размещение 2+1/3 взр.). Открытый бассейн с детской секцией, основной ресторан, lobby bar, pool bar, 
сейф на рецепции (доп. оплата), конференц-зал, массажный кабинет (платно), фитнес-центр, сауна (платно), парикмахерская, магазин, обмен валют.
в номере: кондиционер, санузел с душем, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, балкон.
Для детей: baby cot (доп. оплата), детские стульчики в ресторане, детская секция в бассейне.
Развлечения и спорт: открытый бассейн с бесплатными лежаками и зонтами, фитнес и сауна (доп. оплата).
пляж: песчаный, общественный, в 50 метрах через променад от отеля. Лежаки и зонты – доп. оплата. 
ориентация по типу отдыха: отель отличается доступной ценой и удачным расположением, подойдёт для активного отдыха. 
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SUN SET   3* ALL

Отель расположен в северной части курорта, в 100 м от пляжа, вдали от шумного центра, тем самым обеспечивая спокойствие и тишину отдыхающим. Рядом с     
отелем находится супермаркет и автобусная остановка. 
в отеле: 72 двухместных номера и 6 апартаментов. Ресторан на 200 мест, лобби-бар, бар при бассейне, бассейн, фитнес зал, пункт обмена валют. 
в номере: кондиционер, ТВ, телефон, сейф, мини-бар, санузел с душем, фен.
Для детей: детский бассейн, детская кроватка, детская площадка.
пляж: в 100 м от отеля, песчаный. Лежаки и зонты – доп. оплата. 
ориентация по типу отдыха. Небольшой и по-домашнему уютный отель подойдет для спокойного семейного отдыха.

www.hotelbaikalbg.com

BAIKAL   3* ALL

Отель удачно расположен в тихом и спокойном месте Солнечного берега в 200 метрах от песчаного пляжа и в 500 метрах от центра курорта.
отели рядом: Trakia, Trakia Plaza, Hrizantema, Meridian. 
в отеле: 3-7 этажей, 280 стандартных номеров (max. размещение 2+1/3) и 20 апартаментов (max. размещение 4+2/5). К услугам гостей отеля: основной ресторан, 
lobby bar (платно), pool bar (платно), сейф на рецепции (платно), открытый бассейн, фитнес (платно), сауна (платно), массаж (платно), услуги салона красоты, ин-
тернет (платно), парковка (доп. оплата), магазин.
в номере: кондиционер, TV, телефон (платно), мини бар (платно), санузел с душем, фен, балкон либо терраса. Доп. спальное место – раскладное кресло. 
Для детей: детская кроватка (под запрос), детская площадка, мини клуб, детская секция в бассейне. 
Развлечения и спорт: открытый бассейн с бесплатными лежаками и зонтами, сауна (доп. оплата), мини гольф (платно), услуги массажа (платно).
пляж: песчаный, в 200 метрах от отеля. Лежаки и зонты – платно.
ориентация по типу отдыха: прекрасно подойдёт туристам, выбирающим хороший недорогой отель с уютной территорией, поближе к пляжу. 
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PALACE   3* BB HB FB 

Реновированный отель удачно расположен на набережной в престижной северной части курорта рядом с 4-х и 5-ти звездочными отелями.
Вблизи – магазины, ночные клубы, дискотеки и другие развлечения. Открыт в 1970 г., отреновирован в 2010.
в отеле: конференц-зал, лобби-бар, бар у бассейна, салон красоты, обмен валюты, прокат автомобилей, открытый бассейн, бассейн с детским отделением, ресто-
ран, сейф (платно). 
в номере: балкон, душ, радио, телевизор, телефон, туалет, холодильник, кондиционер.
Развлечения и спорт: теннис, массаж. 
Для детей: детская площадка, бассейн с детским отделением.
пляж: песчаный, через променад от отеля.  лежаки и зонты – доп. оплата. 
ориентация по типу отдыха: отель с хорошим сервисом и отличным обслуживанием порадует любого туриста. 

BREZE BEACH   3* BB HB

Расположен на набережной курортного комплекса Солнечный Берег. Открывающаяся из окон отеля великолепная панорама Старого Несебра и отличное об-
служивание добавят удовольствия от пребывания в отеле. Рядом находится много ресторанов, баров, дискотек и других развлечений. Год постройки отеля 2009.
Отель предлагает к проживанию эксклюзивные двухместные номера с видом на море и апартаменты с видом на парк. Каждый номер удобно и современно ме-
блирован.
в отеле: бар, ресторан, лобби-бар, интернет, факс, магазин, сувенирный магазин, парковка, удобства для инвалидов, камера хранения, лифт, обмен валют, прачеч-
ная и гладильная, сейф, химчистка. 
в номере: ванная/душ, туалетные принадлежности, фен, балкон/терраса, ТВ-спутниковое, интернет, кондиционер, мини-бар, телефон.
Развлечения и спорт: бассейн открытый, прокат велосипедов. 
Для детей: детский бассейн, игровая комната, игровая площадка. 
пляж: песчаный, в 10 м от отеля.
ориентация по типу отдыха: молодежный, пляжный отдых. brizbeach.com
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AZURRO   3* BB HB ALL

Отличный экономичный отель категории «цена-качество», расположен в южной части Солнечного берега, всего в 150 метрах от пляжа. Вокруг масса баров, ресто-
ранов, магазинов и ночных увеселительных заведений, в шаговой доступности от отеля расположен популярный диско-клуб курорта Lazur.
отели рядом: Korona, Baikal, Nessebar beach.
в отеле: 4 этажа, 2 корпуса, в основном 200 номеров standard (около 20 кв. м., max/ 2+1/3), в дополнительном 28 номеров standard. К услугам гостей: основной 
ресторан, a-la-carte ресторан, Lobby bar (доп. оплата), Pool bar (доп. оплата), сейф на рецепции (платно), массаж (доп. оплата).
в номере: кондиционер, TV, телефон (платно), холодильник, сейф (платно), санузел с душем, балкон либо терраса. Доп. спальное место – раскладное кресло – кро-
вать.
Для детей: детская кроватка (под запрос), детские стульчики в ресторане, игровая площадка, детская секция в бассейне. 
Развлечения и спорт: открытый бассейн с бесплатными лежаками и зонтами, фитнес, массаж (платно).
пляж: песчаный, в 150 метрах от отеля через променад. Лежаки и зонты (доп. оплата).
ориентация по типу отдыха: отель Azzuro - это идеальный вариант для любого туриста при выборе недорогого качественного отдыха. 

www.azuro.com

LIRA   3* ALL

Отель расположен в западной части курорта Солнечный Берег, в тихом и спокойном месте, рядом с гостиницей «Фламинго». 
в отеле: 40 стандартных номеров, 4 аппатамента, ресторан, бар, сейф на рецепции, парковка, Wi-Fi в общественных зонах.
в номере: телевизор, холодильник, санузел с душем, кондиционер, пол – ковролин. 
Развлечения и спорт: открытый бассейн, настольный теннис.
Для детей: детский бассейн, детская площадка, детская кроватка, в ресторане детские стульчики.
пляж: песчаный, 480 м от отеля. 
ориентация по типу отдыха: отлично подойдет для недорогого отдыха всем категориям туристов. 
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SELENA II (ех. HELEnA II 3*)   3* ALL

Отель расположен в северной части курорта, в 150 м от пляжа, вдали от шумного центра, тем самым обеспечивая спокойствие и тишину отдыхающим. Рядом                  
с отелем находится супермаркет и автобусная остановка.
в отеле: 48 двухместных номеров и 4 апартамента. Ресторан, бар, бассейн, парковка на 20 мест (платно).
в номере: кондиционер, ТВ, холодильник, телефон; санузел с душем, балкон.
Для детей: детская кроватка, детская площадка, бассейн с секцией для детей.
пляж: песчаный, в 150 м. Зонтики, шезлонги – платно. 
ориентация по типу отдыха: Небольшой и по-домашнему уютный отель подойдет для спокойного семейного отдыха.

www.hotelhelena2.com

TIA MARIA   3* BB HB 

Отель Тиа Мария находится в южной части района Солнечный берег, в 5 минутах ходьбы от центра курорта, на второй береговой линии от Чёрного моря. Совре-
менный уютный отель, построенн в 2006 г (частично обновлён в 2012 г.).
отели рядом: Hrizantema, Kamelia Garden, Royal Sun.
в отеле: 7 этажей, 2 лифта, 155 двухместных стандартных номеров (около 20 м2), сейф на рецепции (доп. оплата), камера хранения, обмен валют, прачечная (доп. 
оплата), основной ресторан, lobby bar, открытый бассейн с бесплатными лежаками и зонтами, rent-a-car (платно), неохраняемая парковка (доп. оплата), бесплатный 
доступ в интернет в общественных местах. 
в номере: кондиционер воздуха, ванная комната с душем, телефон, телевизор, холодильни, room service (доп. оплата), интернет (платно).
Для детей: baby cot (доп. оплата), детские стульчики в ресторане, детская секция в бассейне, услуги няни (доп. оплата).
Развлечения и спорт: пользование открытым бассейном, сауна и джакузи (доп. оплата), бильярд (доп. оплата).
пляж: общественный песчаный пляж в 400 метрах от отеля, зонты и лежаки – платно.
ориентация по типу отдыха: отлично подойдет для недорогого отдыха всем категориям туристов. www.tiamaria.hit.bg
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Уютный небольшой отель расположен в северной части курорта Солнечный Берег. 
отели рядом: Bora Bora*, Kiparisite 4*.
в отеле: 3 корпуса, 52 номера, Standart и несколько апартаментов. 
на территории: открытый бассейн, ресторан, бар у бассейна, сейф (платно), камера хранения багажа, прачечная, химчистка, интернет, Wi-Fi. 
в номерах: кондиционер, кабельное телевидение, ванная комната, телефон, холодильник, Wi-Fi. 
Развлечения и спорт. Бесплатно: бассейн, зонтики и шезлонги у бассейна. Платно: водные виды спорта. 
Для детей: детский бассейн, детская кроватка (под запрос). 
пляж: общественный, песчаный. Зонтики и шезлонги – платно. www.sunriseclub-bg.com

SUNRISE CLUB   3* RO BB HB

REGINA   3* BB HB ALL 

Уютный отель с зелёной и ухоженной территорией расположен в центральной части курорта. Расстояние к пляжу - 100 метров, до центра – 500м. Последняя ре-
новация в отеле – 2002 год.
отели рядом: Glarus, Strandzha, Yassen Apart.
в отеле: 3 этажа, 124 двухместных номера (около 28 м2), (max. размещение 2+2/3). К услугам гостей отеля: основной ресторан, Lobby Bar (платно), Pool Bar (платно), 
неохраняемая парковка (платно), интернет платно), магазины, услуги прачечной (доп. оплата), Rent-a-car, обмен валют, сейф на рецепции (платно). 
в номере: санузел с душем, кондиционер, TV, телефон, холодильник, интернет (платно), балкон или терраса. Доп. спальное место – раскл. кресло – кровать.
Для детей: детская кроватка (под запрос, платно), детские стульчики в ресторане, игровая детская площадка, детская секция в бассейне. 
Развлечения и спорт: открытый бассейн, фитнес (доп. оплата), бильярд (доп. оплата), массаж (платно), сауна (платно). 
пляж: в 100 метрах через променад от отеля, песчаный. Лежаки и зонты – платно. 
ориантация по типу отдыха: отель Regina – это идеальный вариант для любого туриста при выборе недорогого качественного отдыха. 
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POLYUSI   3* BB HB

Уютный современный отель POLYUSI 3* расположен в самом центре курорта Солнечный Берег, в 5 минутах от береговой линии.. Рядом с отелем находится множе-
ство баров, ресторанов, кафе и магазинчиков. Последняя реновация отеля -2007 год.
отели рядом: Calimera club, Perla, Karlovo.
в отеле: 6 этажей, 2 лифта, 65 стандартных двухместных номера (около 20 кв.м.) и 65 апартаментов. К услугам гостей отеля: основной ресторан, Lobby bar, Pool bar 
барбекю (доп. оплата), открытый бассейн, массаж, сауна (платно), коктейль-бар, ресторан, спа-центр, парикмахерская, пункт обмена валют, ночной клуб, бильярд 
(платно), сейф на рецепции (платно), интернет кафе (доп. оплата).
в номере: спутниковое TV, кондиционер, мини-бар, телефон, wc (душ), балкон.
Для детей: детская кроватка (под запрос, платно), детская секция в бассейне, детские стульчики в ресторане.
пляж: общественный, песчаный в 250 метрах от пляжа. Лежаки и зонты – доп. оплата. 
ориентация по типу отдыха: прекрасно подойдёт для семейного отдыха, а также для молодежи. 

www.hotel-liani.com

LIANI   3* BB ALL

Отель «Liani» находится в центральной части курортного комплекса Солнечный Берег, в 500 метрах от центрального пляжа, рядом (150 -200 м) расположены дис-
котека «Маниа», автовокзал, почта, торговая аллея, автобусная остановка. Отель открыт в 2008 году. 
отели рядом: La Piazza, Boomerang, Paloma. 
в отеле: 5-этажное здание имеет 26 двухместных номеров, 3 трехместных номера, 2 одноместных и 1 апартамент. К услугам гостей: основной ресторан, pool бар, 
открытый бассейн, бильярд (доп.оплата).
в номере: кондиционер, телевизор, спутниковое телевидение, телефон, мини-бар.
Для детей: детский бассейн, детские кроватки, детские стульчики для кормления, детская игровая площадка, услуги няни (доп. оплата).
пляж: общественный песчаный в 500 метрах от отеля; лежаки и зонты – за доп. плату.
ориентация по типу отдыха: отдых семьёй, молодёжный отдых.
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OREL   2*+ ALL 

Расположен в центральной части курортного комплекса, на первой линии.
отели рядом: Astoria 4*, Globus 4*, Grand Sunny Beach 4*. 
в отеле: 12 этажей, 130 двухместных номеров, 14 одноместных, ресторан, лобби бар, фитнес, сауна, открытый бассейн с баром, обмен волют, сейф (на рецепции – 
платно) Wi-Fi в районе рецепции.
в номере: 2 основные кровати, ТВ, кондиционер, санузел, балкон.
Для детей: детская секция в бассейне, детская кроватка (под запрос). 
Развлечения и спорт. Бесплатно: пользование бассейном, лежаки и зонты у бассейна.
пляж: Песчаный, 2 шезлонга и 1 зонт на номер на пляже предоставляется бесплатно. 
ориентация по типу отдыха. Идеальный выбор для пляжного отдыха. www.hotel-astoria.bg

www.hotel-kalofer.com

KALOFER   3* BB HB

По-домашнему уютный отель, расположен недалеко от центра Солнечного берега в северной части курорта. Расстояние к пляжу – 200 метров. 
отели рядом: Calimera Club, Oasis, Polyusi.
в отеле: 7 этажей, 62 двухместных номера (20 м2). К услугам отдыхающих основной ресторан с вегетариантским меню, барбекю, снек бар, неохраняемая парковка, 
сейф (доп. оплата).
в номере: душ, кондиционер, TV, телефон, мини бар (платно), интернет (платно), балкон.
Для детей: детские стульчики в ресторане, детская секция в бассейне, детский бассейн с мини горкой.
Развлечения и спорт: открытый бассейн с бесплатными лежаками и зонтами, бильярд (платно), настольный теннис (платно), массаж (платно), сауна (платно).
пляж: общественный, песчаный в 200 метрах от отеля. Зонты и лежаки – доп. оплата. 
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размещение в апартотелях – APARTHOUSE
Сегодня отдых в современных апартотелях пользуется большим спросом среди туристов посещающих Болгарию. 

существует ряД особенностеЙ при бронировании такого размещения: 

Во-первых, апарткомплексы не имеют официальной категоризации, звёздность является ориентировочной, так как присваивается на 
усмотрение операторских компаний для облегчения продаж. Чтобы избежать возможных недоразумений при продажах такого типа размеще-
ния следует учитывать, что звёздность апартотеля не может быть на 100% приравнена к отелю с такой же официальной категорией, так как в 
апартотелях уровень обслуживания зачастую чуть ниже чем в отелях. 

Этот вид отдыха подходит большим семьям либо компаниям в качестве экономичного (бюджетного) варианта размещения. Бронируя 
проживание в апартотелях туристам не нужно оплачивать пребывание каждого члена семьи отдельно, как в отеле, цена за проживание состо-
ит из общей стоимости аренды всего апартамента, что позволяет значительно сэкономить при выборе тура. Доступные цены на размещение 
в апарткомплексах, в отличии от отельного проживания, позволяют забронировать отдых на море на более длительные сроки. Проживание в 
апартотелях – это удачный выбор для тех, кто по доступной цене собирается пробыть на море минимум 2 недели, а в идеале 3 недели и более 
(до 90 дней).

При бронировании апартотелей на Солнечном берегу следует учитывать их удалённое расстояние к пляжу – около 80% апартотелей 
относится к новому строительству, которое затронуло 3-ю линию курорта Солнечный берег. 

Бронируя размещение в апартотеле на время отдыха туристы получают в свое пользование благоустроенную меблированную квартиру 
(1-3 комнаты) с оборудованным кухонным блоком. Обращаем внимание, что уборка в номерах проводится по графику апарткомплекса и не 
полностью соответствует отельным нормам, так как в таких комплексах уборка номера производится не чаще 1-2 раз в неделю (в апартотелях 
2-3*), 3-4 раза в неделю в апартотелях 4-5*. 

Выбирая апартотель также следует помнить, что все апартаменты и студио в одном апарткомплексе принадлежат разным владельцам, 
соответственно интерьер номеров отличается цветовым решением и дизайнерским исполнением. Базовая комплектация кухонного блока 
(при его наличии в номере) должна включать плиту либо варочную панель для приготовления пищи, минимальный набор кухонной посуды 
для готовки (сковорода, кастрюля, чайник) и минимальный набор столовой посуды (тарелки, чашки, стаканы, вилки, ложки), наличие иных 
дополнительных бонусов в виде стиральной машины, тостеров, микроволновок и т. д. не гарантируется договорным соглашением, их брони-
рование возможно на уровне пожелания и не относится к гарантированной услуге. 

Апартотель Polo Resort расположен в южной части Солнечного Берега, в 15 минутах от центра курорта, в 550 метрах от пляжа и популярного клуба Cacao Beach. 
Апартотель построен в 2008 году. 
отели рядом: Prestige city 
в отеле: 5 этажей, 5 лифтов, 75 апартаментов (около 40м2). К услугам отдыхающих: открытый бассейн с бесплатными лежаками и зонтами, основной ресторан, pool 
bar, a-la-carte ресторан, SPA центр, медицинский кабинет (платно), сейф на рецепции (доп. оплата).
в номере: спутниковое телевидение, кондиционер, телефон, доступ в Интернет (платно), балкон или терраса, ванная комната с феном. Комплекс состоит из номеров 
studio (одно помещение с кухонным уголком) и номеров apartament (гостиная с кухонным уголком + спальня).
Для детей: детский бассейн, детская площадка, детская кроватка (под запрос).
Развлечения и спорт: открытый плавательный бассейн, сауна (платно), солярий (платно), массажный кабинет, бильярд (платно), фитнес (платно).
пляж: песчаный, в 550 метрах. Лежаки и зонты – платно.
ориентация по типу отдыха: прекрасно подойдёт для размещения больших семей, а также молодёжных компаний.

POLO RESORT-1   3* RO ALL
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APARTHOTEL ExELSIOR   3* BO BB

Уютный и современный апарткомплекс расположен в центральной части Солнечного берега, в 100 метрах через променад от песчаного пляжа. Расстояние до 
центра курорта 600 м. Отель построен в 2007 году. 
отели рядом: Glarus, Grand Victoria, Briz Beach, Calimera Club, Regina
в апартотеле: Этажи – 7, 40 номеров Studio (max 2+1/3 взр.), 93 номера apartament 1 Bedroom (max 2+2/3 взр.) и 15 apartament 2 Bedroom (max 4+2/5 взр.). К 
услугам отдыхающих: основной ресторан в соседнем отеле Regina, Lobby Bar (платно), Pool Bar (платно), сейф на рецепции (доп. плата), интернет (платно), бар у 
бассейна, прачечная (платно) охраняемая парковка (платно), открытый бассейн с детской секцией. 
в номерах: Номера Studio – однакомнатный номер с кухонной зоной, кондиционер, TV, санузел с душем, фен, телефон, интернет (платно), балкон или терраса. Доп. 
место – кресло кровать / мини диванчик. Номера типа apartament состоят из гостиной с кухонным уголком и 1 или 2 спален, разделённые дверью. Доп. место – 
раскладной диван.
Развлечения и спорт: открытый бассейн с бесплатными лежаками и зонтами, сауна (платно), салон красоты (доп. оплата).
Для детей: детская кроватка (под запрос, платно), игровая площадка, детская секция в бассейне, детские стульчики в ресторане.
пляж: песчаный, в 100 метрах от отеля через променад. Лежаки и зонты – доп. оплата. 
ориентация по типу отдыха: отличное расположение апартотеля, наличие кухонных уголков в номерах, удобные типы размещения для больших семей и компа-
ний делают этот апартотель одним из самых популярных в своей категории.

Стильный и современный комплекс расположен в центральной части Солнечного берега (к центру около 300 метров). 
отели рядом: Izola Paradise, Veris, Bahami hotel.
в апартотеле: 6 этажей, лифт, общее количество номеров – 50; студио (max. размещение 2+1 или 3 взр.; номер около 25 м2), апартаменты (max. 4+1 или 5 взр.; 
номер около 55 м2). К услугам отдыхающих: основной ресторан, химчистка и прачечная (доп. оплата), охраняемая парковка (доп. оплата).
в номере: кондиционер, TV, интернет (платно), кухонный уголок, санузел с душем, фен, балкон. Номера studio – однокомнатный номер, номера appart – гостиная 
+ спальня.
 Для детей: детская игровая площадка, лягушатник. 
пляж: песчаный в 400 метрах от отеля. Лежаки и зонты – доп. оплата. 
ориентация по типу отдыха: подойдет туристам для семейного отдыха, а также тем кто предпочитает совмещать самостоятельное приготовление пищи с по-
ходами по уютным болгарским кафе. 

www.bahamihotel.com

BAHAMI RESIDENCE APART HOTEL   3* RO BB

Солнечный берег



33

Ел
ен

ит
е

www.intercity.by

о курорте
Курортный поселок Елените расположен в южной части морского побережья Болгарии, в живописном месте, между горами Стара 

Планина и морем. Его гостей порадуют современные, комфортабельные отели, неторопливость отдыхающих и золотистый песчаный пляж. 
Сегодня курорт Елените в большей степени ориентирован на любителей спокойного и комфортного времяпрепровождения. Здесь есть все 
условия для тихого отдыха всей семьей. Морской песчаный пляж растянулся на 800 метров и обращен на юг, много зелени, очень ухоженная 
зелёная парковая зона. Кроме природных красот курорт порадует большим количеством развлечений. Для детей есть оригинальный детский 
клуб «Алладин» – своеобразная уменьшенная копия восточного дворца, созданного по мотивам сказок «1000 и одной ночи», здесь ежедневно 
с 10.00 до 17.00 работает группа аниматоров. Есть аквапарк «Атлантида» (пользование водными горками бесплатно для всех отдыхающих). 
Кроме этого, в отелях курорта предусмотрены детские бассейны, различные игровые площадки и детские дискотеки, а также интернет-клубы 
и залы компьютерных игр. В местном амфитеатре «Бродвей» с 18.00 до 23.00 проводятся вечерние шоу с зажигательными танцами и яркими 
костюмами. К дневным развлечениям относится волейбол, аэробика, футбол и другие мероприятия. Для романтичных натур курорт «Елените» 
предлагает возможность обучению верховой езде, а также можно организовать незабываемые конные и пешие прогулки в горы. Гурманов 
порадует богатый выбор ресторанов, кондитерских и тематических баров.

 Здесь делается все необходимое, чтобы отдых в Елените понравился и детям, и их родителям.

Елените

елените

елените All inclusive (Royal Park, Royal Castle, Royal Bay, villas Elenite) 
2 лежака и зонт на номер бесплатно по всему курорту!
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Отель расположен у южного подножия 
горы Стара Планина, на берегу моря. 
Отель «Роял Парк» является частью 
клубного комплекса Елените, в кото-
рый входят также отели «Роял Бей», 
«Андалусия», «Атриум» и виллы. Весь 
комплекс работает по системе «все 
включено». Идеально подходит для 
семейного отдыха с детьми. Отель име-
ет уникальную архитектуру, которая 
совмещает в себе комфорт и элегант-
ность.
в отеле: лифт, лобби-бар, ресторан, ма-
газин, парикмахерский салон, откры-
тый бассейн, окруженный террасcой, 
фитнес-зал, сауна, серфинг, стрельба 
из лука, пляжный волейбол, мини-ак-
вапарк, мини-гольф, настольный тен-
нис, бильярд, прогулки на лошадях, 
электромобили, водные виды спорта 
на пляже. 

питание: в отеле «Роял Парк» организовано питание по системе «все включено»: завтрак, обед и ужин на шведском столе, закуски (11-17 часов), кофе/чай/ моро-
женое и печенья (11-22 часов), алкогольные и безалкогольные напитки местного производства (10.30- 24 часов).
платно: 5 теннисных кортов (с прожекторным освещением), школа тенниса, школа серфинга, бананы, массаж, сейф на рецепции, фитнес-зал, парикмахерский 
салон.
Для детей: детская площадка, детский бассейн, детский сад, услуги ухода за детьми, аквапарк курорта. 
пляж: собственный песчаный пляж в 40 м. Лежаки и солнцезащитные зонты на пляже и у бассейна бесплатно.
ориентация по типу отдыха: пляжный отдых, семейный.                                        

Расположен в 200 м от центра курорта 
Елените прямо на берегу. Отель пред-
ставляет собой восьмиэтажное здание 
и состоит из 165 номеров. 
в отеле: лифт, лобби-бар, ресторан, 
магазин, фитнес-зал, парикмахерский 
салон, открытый бассейн, окруженный 
террасой, фитнес-зал, сауна, серфинг, 
стрельба из лука, пляжный волейбол, 
мини-аквапарк, мини-гольф, настоль-
ный теннис, бильярд, прогулки на ло-
шадях, электромобили, водные виды 
спорта на пляже.
в номере: балкон/терраса, душ/ванна, 
кондиционер, мини-бар, спутниковое 
TV, телевизор, телефон, туалет.
питание: в отеле «Роял Бэй» организо-
вано питание по системе «все включе-
но»: завтрак, обед и ужин на шведском 
столе, закуски (11-17 часов), кофе/чай/ 
мороженое и печенья (11-22 часов), ал-

когольные и безалкогольные напитки местного производства (10.30-24 часов).
платно: 5 теннисных кортов (с прожекторным освещением), школа тенниса, школа серфинга, бананы, массаж, сейф на рецепции, фитнес-зал, парикмахерский 
салон.
Для детей: детская площадка, детский бассейн, детский сад, услуги ухода за детьми, аквапарк курорта. 
пляж: собственный песчаный пляж в 40 м, лежаки и солнцезащитные зонты на пляже и у бассейна бесплатно.
ориентация по типу отдыха: пляжный отдых, семейный.           

Отели «Андалусия» и «Атриум» постро-
ены в 2007 году, являются продолже-
нием архитектурного стиля и органи-
чески сочетаются с фешенебельными 
отелями «Роял Парк» и «Роял Бей».
в отеле: лифт, лобби-бар, ресторан, ма-
газин, парикмахерский салон, откры-
тый бассейн, окруженный террасой, 
фитнес-зал, сауна, серфинг, стрельба 
из лука, пляжный волейбол, мини-аква-
парк, мини-гольф, настольный теннис, 
бильярд, прогулки на лошадях, элек-
тромобили, водные виды спорта на 
пляже, 5 теннисных кортов (с прожек-
торным освещением), школа тенниса, 
школа серфинга, бананы, массаж, сейф 
на рецепции. 
в номере: спутниковое ТВ, кондицио-
нер, мини-холодильник, телефон, бал-
кон или терраса. 
питание: в отелях «Андалусия» и 

«Атриум» организовано питание по системе «все включено»: завтрак, обед и ужин на шведском столе, закуски (11-17 часов), кофе/чай/мороженое и печенья (11-22 
часов), алкогольные и безалкогольные напитки местного производства (10.30- 24.00).
Для детей: детская площадка, детский бассейн, детский сад, услуги ухода за детьми, аквапарк курорта.
пляж: собственный песчаный пляж в 40 м, лежаки и солнцезащитные зонты на пляже и у бассейна бесплатно.
ориентация по типу отдыха: пляжный отдых.

ROYAL PARK   4* ALL

ROYAL BAY   4* ALL

ANDALUCIA / ATRIUM   4* ALL

www.royalpark-bg.net

 www.royalbay-bg.net

www.andalusiabeach-bg.net      www.atriumbeach-bg.net
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www.villaselenite-bg.net

www.royalcastle-bg.net

Holiday Village – популярный комплекс, 
состоящий из отдельных вилл, распо-
ложенных на большой парковой тер-
ритории в центре курорта Елените. 
Общая инфраструктура. Holiday Village 
включает одно- и двухэтажные виллы, 
соединенные лестницами и дорожка-
ми и рассчитанные на 500 номеров.
в отеле: reception, охраняемая пар-
ковка автомобилей, круглосуточное 
медицинское обслуживание, обмен 
валют, интернет-уголок. 
в номере: вид на море, кондиционер, 
TV SAT, телефон, мини-холодильник, 
душ, балкон или террасса. Большин-
ство располагают дополнительной 
двухъярусной кроватью для размеще-
ния 2 детей до 12 лет. 
питание: в виллах организовано пи-
тание по системе «все включено»: за-
втрак, обед и ужин на шведском столе, 
закуски (11-17 часов), кофе/ чай/ мороженое и печенья (11-22 часов), алкогольные и безалкогольные напитки местного производства (10.30- 24.00).
Развлечения и спорт: ночной клуб, открытый плавательный бассейн, Sport & Spa Center, состоящий из современного тренажерного зала, турецкой бани, массажного 
кабинета и джакузи, виндсерфинг, парусный спорт, гребля, каноэ, водные велосипеды, теннисный корт, дартс, стрельба из пневматического пистолета, аэробика, 
пляжный волейбол, водное поло, водная гимнастика. 
Для детей: детская площадка, детский бассейн, мини-клуб, услуги ухода за детьми, аквапарк курорта.
пляж: песчаный в 100-500 м от отеля, лежаки и солнцезащитные зонты на пляже и у бассейна бесплатно. 
ориентация по типу отдыха: пляжный отдых. 

Отель «Royal Castle» 5* – жемчужина 
популярного болгарского курорта 
Елените. Величественный и живопис-
ный отель предлагает своим постояль-
цам только лучшее. Отель находится в 
200 метрах от берега моря. Специаль-
но для гостей отеля «Royal Castle» 5* на 
пляже отведена отдельная ВИП-зона, 
где расположены шезлонги, зонты 
(бесплатно).
в отеле: основной ресторан, а ла 
карт ресторан, лобби-бар, бар у бас-
сейна, отдельная ВИП зона на пляже 
длиной 1 км для гостей «Роял Кастл», 
конференц-зал, магазины, закрытый и 
открытый бассейны (зонты и шезлонги 
бесплатно), обмен валюты, автопар-
ковка, стирка и химчистка. 
в номере: цифровое ТВ, платное TV, те-
лефон, холодильник, сейф (бесплатно), 
центральная система кондициониро-
вания, санузел с ванной, фен, терраса/ балкон, бесплатный Wi-Fi, в студио и апартаменте – парная баня.
Развлечения и спорт: фитнес, мини-гольф, теннисные корты, настольный теннис, дартс, пляжный волейбол, водное поло, водные виды спорта (катамараны, виндсер-
финг, серфинг), СПА-центр (массаж, парная баня, сауна), салон красоты, медицинский кабинет, аквапарк, анимация, игровые автоматы.
Для детей: детский бассейн, детская площадка, детский мини-клуб для детей от 4 до 12 лет (9.00-17.00), детские стульчики в ресторане, детская дискотека. 
пляж: песчаный, в 200 м от отеля, транспорт до пляжа. 

Полностью обновленный в 2010-2011 
отель находится в 40 км от Бургаса и 
в 7 км от Солнечного берега. Отель 
прямо на пляже в непосредственной 
близости от Еlenite holiday village. Про-
живающие в отеле не пользуются услу-
гами комплекса «Елените». В близости 
от отеля – супермаркет «Зора». 
в отеле: основной ресторан, 4 бара: 
бар у бассейна, коктейль бар (работа-
ет 24/7), лобби бар и бар в СПА цен-
тре; ночной клаб; SPA центр, фитнес, 
массаж, салон красоты, обмен валюты, 
мини-маркет, медицинские услуги, 
детская игровая комната, интернет 
клуб, коференц-зал, бильярд, теннис-
ный корт, пляжный волейбол и футбол, 
рум-сервис 24/7, анимация.
Развлечения и спорт: волейбол, фут-
бол, бильярд, теннисный корт, дис-
котека, сауна, парная баня, турецкая 
баня, салон красоты, спа центр, массаж.
Для детей: детский сад, детская кроватка, детская игровая площадка, анимации. 
пляж. Лежаки и зонты на пляже – бесплатно!

ROYAL CASTLE   5* HB

ZORNITSA SANDS   4* HB FB

ELENITE HOLIDAY VILLAGE   4* ALL
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Дюны

2 лежака и зонт на номер бесплатно по всему курорту!

Курортный поселок Дюны расположен на берегу залива в 40 км от международного аэропорта города Бургас и всего в 8 км от городка 
Созополь. Курорт находится в северной части горного массива Странджа на заповедной территории. Дюны порадуют Вас широкой пляжной 
полосой (около 100 м), спокойным морем с кристально чистой бирюзовой водой. Цветущие сады, густые леса, мягкий песок и песчаные дюны 
создают атмосферу спокойствия и уюта.

Комплекс состоит из 4 отелей – Марина Роял Палас, Бельвиль, Марина Бич, Пеликан и комплекса вилл, в которых Вы будете приятно 
удивлены безупречным обслуживанием и вниманием персонала, широким спектром услуг и разнообразным питанием.

На курорте очень хорошо развита анимация, как детская, так и взрослая. Родители смогут оставить своих детей под присмотром про-
фессиональных аниматоров, насладится отдыхом и заняться собственной красотой – здесь к Вашим услугам SPA-салоны, парикмахерские, 
массаж и многое другое. Для детей на курорте создан настоящий рай: есть детские бассейны, площадки, детские дискотеки, мини-клубы с 
разнообразными программами.

Курорт Дюны работает по системе «all inclusive» – Вам предложат хорошее и разнообразное питание, а также множество развлечений и 
услуг, которые входят в стоимость (теннисные корты, стрельба из лука, пляжный футбол и волейбол, джакузи, сауна и многое другое). 

Свою порцию приятных впечатлений получат как любители комфорта, так и ценители живописной природы. Около курорта расположен 
знаменитый природный заповедник Ропотамо, находящийся близ устья одноименной реки. А чуть южнее расположился болотистый заповед-
ник – Аркутино, где можно созерцать, как цветут желтые розы и белоснежные лилии, гнездятся цапли и утки, 
обустраивают свой быт выдры.
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Стильный отель дарит атмосферу ком-
форта и представляет собой оазис 
спокойствия и удовольствия. Отель 
построен в 2004 году, расположен на 
самом берегу, в окружении зелёного 
уютного парка. 
в отеле: 2 корпуса, 7 этажей, 7 лиф-
тов, 214 номеров (макс. 2+1/3 чел., 
26-28 m²), 43 апартамента типа Junior 
Suite (макс. 2+2/3+1 чел., 32-36 m²), 54 
апартамента (макс. 2+2/3+1 чел., 38-40 
m²). К услугам гостей: основной и 2 a la 
carte ресторана - «Миланезе» и «Меха-
на», lobby bar, day bar, night bar (доп. 
оплата), бар у бассейна, открытый и 
закрытый бассейны, фитнес (платно), 
амфитеатр, услуги SPA центра, обмен 
валюты, интернет (платно), магазины, 
прачечная (доп. плата). 
в номере:  центральный кондиционер, 
TV, мини-бар, телефон, сейф (за доп. 
плату), интернет-связь (за доп. плату), санузел с душем/ванной, фен, балкон. Дополнительное место – кресло-кровать. 
Для детей:  детский уголок в ресторанах, детская кроватка (под запрос), детский стульчик для кормления, мини- и молодежный клуб для трех групп возраста (от 3 до 
15 лет 6 раз в неделю), мини-дискотека/детская дискотека, детские бассейны, игровая площадка. 
Развлечения и спорт: 10 теннисных кортов на курорте, аква-аэробика, уроки танцев, фитнес-зал, сауна (платно), джакузи, паровая баня; 6 раз в неделю равлекатель-
ные программы в амфитеатре на 1600 чел. 
пляж: в 50 метрах от отеля. Лежаки и зонты предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: семейный отдых для взыскательных туристов.

Уютный отель с отличным сервисом и 
широким выбором дополнительных 
услуг открыл свои двери в 2003 году. 
Расположен в окружении уютного зе-
лёного парка, в 300 метрах от пляжа. 
в отеле: 6 этажей, 4 лифта, 188 номе-
ров (макс. 2+1/3 чел., 23 m²), 13 апарта-
ментов с 1-ой спальней (макс. 2+2/3+1 
чел., 40-42 m²). К услугам гостей: основ-
ной и 2 a la carte ресторана – «Милане-
зе» и «Механа», lobby bar, day bar,, бар 
у бассейна (Holiday Village), лобби-бар, 
открытый бассейн, фитнес (платно), 
амфитеатр на курорте, услуги SPA цен-
тра, обмен валюты, интернет (платно), 
магазины, прачечная (доп. плата). 
в номере: центральный кондиционер, 
TV, мини-бар, телефон, сейф (за доп. 
плату), санузел с душем/ванной, фен, 
балкон. Дополнительное место – крес-
ло кровать. 
Для детей: детский уголок в ресторанах, детская кроватка (под запрос), детский стульчик для кормления, мини- и молодежный клуб для трех групп возраста (от 3 до 
15 лет 6 раз в неделю), мини-дискотека/детская дискотека, детские бассейны, игровая площадка. 
Развлечения и спорт: 10 теннисных кортов на курорте, аква-аэробика, уроки танцев, фитнес-зал, сауна (платно), джакузи, паровая баня; 6 раз в неделю равлекатель-
ные программы в амфитеатре на 1600 чел. 
пляж: в 50 метрах от отеля. Лежаки и зонты предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: семейный отдых для взыскательных туристов. 

Отель входит в комплекс Duni Royal 
Resort. Это современный отель, по-
строенный в 2007 году. Расположен 
на самом берегу моря, на территории 
превосходного зеленого парка. Гости 
отеля могут пользоваться всеми удоб-
ствами и возможностями комплекса.
в отеле: 6 этажей, 5 лифтов, 179 но-
меров (макс. размещение 2+1/3 чел., 
24-26 m²), 63 апартамента типа Junior 
Suite (макс. 2+2/3+1 чел., около 30-35 
m²), 19 апартаментов (макс. 2+2/3+1 
чел., 38-40 m²). К услугам гостей отеля: 
основной и 2 a la carte ресторана – 
«Миланезе» и «Механа», lobby bar, day 
bar, бар у бассейна, открытый бассейн, 
фитнес (платно), услуги SPA центра, 
обмен валюты, интернет (платно), ма-
газины, прачечная (доп. плата). 
в номере: центральный кондиционер, 
TV, мини-бар, телефон, сейф (за доп. 
плату), санузел с душем/ванной, фен, балкон. Дополнительное место – кресло кровать. 
Для детей: детский уголок в ресторанах, детская кроватка (под запрос), детский стульчик для кормления, мини- и молодежный клуб для трех групп возраста (от 3 до 
15 лет 6 раз в неделю), мини-дискотека/детская дискотека, детские бассейны, игровая площадка. 
Развлечения и спорт: 10 теннисных кортов на курорте, аква-аэробика, уроки танцев, фитнес-зал, сауна (платно), джакузи, паровая баня; 6 раз в неделю равлекатель-
ные программы в амфитеатре на 1600 чел. 
пляж: в 50 метрах от отеля. Лежаки и зонты предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: семейный отдых для взыскательных туристов. 

BELLEVILLE   4+* ALL

MARINA BEACH   4* ALL

MARINA ROYAL PALACE  5* ALL

Дюны

www.duni.bg

www.duni.bg

www.duni.bg
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Отельный комплекс Holiday Village рас-
положен на территории реликтового 
парка курорта Дюны и предоставляет 
своим гостям элегантные и комфорта-
бельные номера в отдельно стоящих 
двухэтажных коттеджах, выполненных 
в традиционном болгарском архитек-
турном стиле. Отель реконструирован 
в 2010 году. 
в отеле: 166 номеров (макс. 2+1/3 чел., 
26 m²), 128 апартаментов Suite с 1-ой 
спальней (макс. 2+2/3+1 чел., 36 m²). К 
услугам гостей отеля: основной ресто-
ран, 2 a-la-carte ресторана – «Милане-
зе» и «Механа», lobby bar, day bar, бар 
у бассейна (Holiday Village), открытый 
бассейн, фитнес (платно), амфитеатр 
на курорте, услуги SPA центра (платно), 
обмен валюты, интернет (платно), мага-
зины, прачечная (доп. плата). 
в номере: центральный кондиционер, 

TV, мини-бар, телефон, сейф (за доп. плату), санузел с душем/ванной, фен, балкон. Дополнительное место – кресло кровать. 
Для детей: детский уголок в ресторанах, детская кроватка (под запрос), детский стульчик для кормления, мини- и молодежный клуб для трех групп возраста (от 3 
до 15 лет 6 раз в неделю), мини-дискотека/детская дискотека, детские бассейны, игровая площадка. 
Развлечения и спорт: 10 теннисных кортов на курорте, аква-аэробика, уроки танцев, фитнес-зал, сауна (платно), джакузи, паровая баня; 6 раз в неделю равлекатель-
ные программы в амфитеатре на 1600 чел. 
пляж: в 300 метрах от отеля. Лежаки и зонты предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: семейный отдых для взыскательных туристов. 

Изящный отель входит в состав ком-
плекса Duni Royal Resort. Гости отеля 
могут пользоваться всеми удобствами 
и возможностями курорта. Отель рас-
положен в 300 метрах от пляжа. в цен-
тральной части, на территории пре-
восходного зеленого парка, на холме, 
откуда открывается живописный вид 
на весь залив. Построен в стиле болгар-
ского возрождения. Прошёл полную 
реновацию в 2008 году. 
в отеле: 3 корпуса, 6 этажей, 2 лиф-
та, 189 номеров (макс. 2+1/3 чел., 23 
m²), 40 апартаментов типа Junior Suite 
(макс. 2+2/3+1 чел., 26-36 m²), 9 апар-
таментов (макс. 2+2/3+1 чел., 33-38 m²). 
К услугам гостей отеля: основной и 2 a 
la carte ресторана – «Миланезе» и «Ме-
хана», lobby bar, day bar, бар у бассей-
на (Holiday Village), открытый бассейн, 
фитнес (платно), курорте, услуги SPA 

центра (платно), обмен валюты, интернет (платно), охраняемая парковка (доп. оплата), магазины, прачечная (доп. плата). 
в номере: центральный кондиционер, TV, мини-бар, телефон, сейф (за доп. плату), санузел с душем/ванной, фен, балкон.
Дополнительное место – кресло кровать.
Для детей: детский уголок в ресторанах, детская кроватка ( под запрос ), детский стульчик для кормления, мини- и молодежный клуб для трех групп возраста (от 3 
до 15 лет 6 раз в неделю), мини-дискотека/детская дискотека, детские бассейны, игровая площадка. 
Развлечения и спорт: 10 теннисных кортов на курорте, аква-аэробика, уроки танцев, фитнес-зал, сауна (платно), джакузи, паровая баня; 6 раз в неделю равлекатель-
ные программы в амфитеатре на 1600 чел. 
пляж: в 50 метрах от отеля. Лежаки и зонты предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: семейный отдых для взыскательных туристов. 

HOLIDAY VILLAGE 4* ALL

PELICAN 4* ALL

Дюны

www.duni.bg

www.duni.bg

Отличного отдыха  
в Болгарии!
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обзор и бяла

о курорте
Небольшой городок Обзор расположен между Варной (60км) и Бургасом (60км), в одном из самых живописных уголков Северного 

Черноморского побережья, на берегу залива, раскинувшегося между мысом Святого Анастаса (к северу) и подножием Эмонской горы (к югу) 
- склонами Восточной Стара-Планины. Приблизительно в 40 км к югу от города находится старинный город Несебр, а также известный черно-
морский курорт «Солнечный берег».

Обзор является тихим морским курортом с великолепными комфортабельными отелями, просторными пляжами, спокойным морем, 
свежим горным воздухом и красивыми окрестностями.

 Главный плюс Обзора - тишина и уют. Так что если вы едете просто отдохнуть от городской суеты – этот курорт идеальный выбор для Вас. 
Также 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. 

Кроме впечатлений от пляжного отдыха Обзор подарит своим гостям неповторимый национальный колорит, характерный для малень-
ких городов Болгарии. 

Обзор и Бяла
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Отель находится в 45 минутах езды от 
аэропорта Варны и в 10 минутах езды 
от курортов Бяла и Обзор. Курорт рас-
положен в 50 минутах от аэропорта 
Бургаса. Отель находится на первой бе-
реговой линии. Из отеля открывается 
панорамный вид на море.
в номере: SAT-TV, холодильник, теле-
фон, кондиционер, сейф (платно), 
интернет-связь, фен, санузел с ванной, 
балкон.
в отеле: основной ресторан, ресторан 
a la carte, лобби-бар, дневной бар, от-
крытый бассейн с детским отделением 
и баром, закрытый бассейн, магазины, 
фитнес-зал, па рикмахерская, салон 
красоты, СПА-центр, массаж, сауна, 
джакузи, солярий, мини-клуб, детская 
площадка, настольный теннис, пляж-
ный волейбол, би льярд, обмен валюты. 
Развлечения и спорт: аквааэробика, 

анимация, аэробика, бильярд, вечерние развлекательные программы, волейбол, дартс, детская анимация, живая музыка, игровые автоматы, массаж, настольный 
теннис, пляжный баскетбол, прокат велосипедов, фитнес-центр. При отеле в 2013 г. открыт мини-аквапарк.
пляж: песчаный. Зонтики и шезлонги у бассейна и на пляже бесплатно. 
ориентация по типу отдыха: современные номера, прекрасный сервис, широкий песчаный пляж с зоной собственных лежаков, веселые анимационные програм-
мы и водные горки для детей – гарантия отличного семейного отдыха.

Отель построен летом 2006 г. Немного 
в стороне от центра г. Обзор. Хоро-
шая территория. Комфортабельный, 
по-домашнему уютный отель, номера 
которого хорошо оборудованы, пред-
лагает туристам качественный сервис. 
Здесь созданы все условия для каче-
ственного отдыха.
в отеле: основной ресторан, болгар-
ский ресторан, лобби-бар, снек-бар, за-
крытый подогреваемый бас сейн (май, 
октябрь), 3 открытых бассейна с баром, 
детский бассейн, интер нет, фитнес-зал, 
парикмахерская, салон красоты, мас-
саж, сауна, джакузи, турецкая баня, 
магазин, мини-клуб, детская игровая 
площадка, настоль ный теннис, теннис-
ный корт, пляжный волейбол, обмен 
валюты, бильярд, охраняемая стоянка 
автомобилей. 
в номере: SAT-TV, холодильник, теле-

фон, кондиционер, сейф (платно), фен, санузел с душем, балкон.
Развлечения и спорт: настольный теннис, анимация (ежедневно), шоу и живая музыка (ежедневно), бильярд, водное поло, аквааэробика, боулинг, тренажерный 
зал, стрельба из лука, пляжный волейбол, прокат велосипедов, сауна, массаж, водные виды спорта.
Для детей: детский бассейн, мини-клуб, «Hobby» клуб, детская площадка, детская анимация.
пляж: песчаный. Зонтики и шезлонги у бассейна и на пляже бесплатно. 
ориентация по типу отдыха: первоклассный сервис, разнообразное питание и удачное расположение отеля оценят любители комфортного отдыха.

«Obzor Beach Resort» – шикарный           
отельный комплекс, который обеспе-
чит своим гостям тихий и комфортный 
отдых у моря. В отеле есть все необ-
ходимые удобства, а также теплая до-
машняя атмосфера, которую обеспечит 
внимательный и высококвалифициро-
ванный персонал отеля.
в отеле: два ресторана, snack-бар, 2 
бара у бассейнов, ночной клуб, 5 от-
крытых бассейнов, парикмахерская, 
салон красоты, фитнес-зал, массаж, 
сауна, джакузи, солярий, мини-клуб, 
настольный теннис, мини-гольф, пляж-
ный волейбол, футбол, бильярд, дартс, 
электронные игры, интернет–клуб, ма-
газины, анимационная программа для 
взрослых и для детей, обмен ва люты. 
в номере: кондиционер воздуха, личная 
ванная комната с душем и туалет, фен, 
сейф, телефон, телевизор, мини-бар. В 

апартаменте: оборудованная кухня. 
Развлечения и спорт: спа-центр (фитнесс-центр, сауна, джакузи, солярий, массаж), бассейн, мини-гольф, тренажерный зал, волейбол, настольный теннис, футбол, 
бильярд.
Для детей: детская кроватка (под запрос), детские стульчики в ресторанах, лягушатник, анимации, игровая площадка, мини-клуб.
пляж: песчаный пляж перед отелем.
ориентация по типу отдыха: пляжный отдых и спокойный семейный отдых.

SOL LUNA BAY 4* ALL

MIRAMAR 4* ALL

OBZOR BEACH RESORT 4* BB HB RO

www.miramar-bg.com/bg

Обзор и Бяла



41

О
бз

ор
 и

 Б
ял

а

www.intercity.by

www.lucahotels.com

Отель «Luca Helios Beach» расположен 
на живописной набережной в южной 
части пляжного курорта. Состоит из 
двух 3 и 4-этажных зданий. В отеле: 
основной ресторан, лобби-бар, откры-
тый бассейн с дет ским отделением и 
баром, интернет, салон красоты, мас-
саж, сауна, фитнес-зал, сувенирный 
магазин, сейф на рецепции, настоль-
ный теннис, бильярд, дартс, пляжный 
волейбол, обмен валюты. 
в номере: SAT-TV, мини-бар, телефон, 
кондиционер, санузел с душем, бал-
кон. 
Развлечения и спорт: сауна, фитнес-
центр, рыбная ловля, игровая комната, 
массаж, бильярд, настольный теннис, 
виндсерфинг, дартс, велоспорт, подво-
дное плавание, открытый плаватель-
ный бассейн.
Для детей: игровая комната, детская 
игровая площадка, открытый бассейн с дет ским отделением, мини-клуб. 
пляж: песчаный. Лежаки и зонты у бассейна – бесплатно, на пляже – платно.
ориентация по типу отдыха: семейный, спокойный, пляжный. 

Отель «Byala Beach Resort» 4* нахо-
дится возле маленького прибрежного 
городка Бяла, прямо на берегу моря. 
Он впечатляет своей роскошью и ком-
фортом. 
в отеле: основной ресторан, бар у 
бассейна, ночной клуб, открытый бас-
сейн, салон красоты, фитнес-зал, мас-
саж, сауна, джакузи, солярий, бильярд, 
дартс, электронные игры, интернет-
клуб, обмен валюты, охраняемая сто-
янка автомобилей. 
в номере: индивидуальный кондици-
онер, сейф, телевидение, телефон, 
доступ к интернету, полностью обору-
дованная кухня-бокс, ванна, душ, фен, 
балкон.
Развлечения и спорт. фитнес-центр 
с современным оборудованием, где 
можно спокойно провести трени-
ровку. А после активной тренировки 
можно продолжить процедуры в современном Spа-центре и довериться опытным массажистам. Можно также выбрать сауну или солярий или же удовольствие рас-
слабления в современном джакузи.
Для детей: детский бассейн, мини-клуб, детская площадка с качелями, лесенками и горками.
пляж: песок, отель находится прямо на берегу моря.
ориентация по типу отдыха:  спокойный пляжный отдых, комфортный отдых с детьми.

BYALA BEACH RESORT 4* ALL

LUCA HELIOS BEACH 4* ALL

Обзор и Бяла

Vemara Club 3* – этот небольшой          
уединённый отель, который находится 
в живописном месте на морском утёсе. 
Отель Расположен в регионе Бяла (в 1 
км от центра). Состоит из основного 
здания и 15 уютных вилл. Отель открыт 
в 2010 году. Последняя реновация – в 
2013.
в отеле: 5 этажей в основном корпу-
се, 2 лифта, 70 номеров standard (max. 
2+2/3), 1 и 2-х спальные апартаменты 
(max. 2+2 и 4+2), а также 15 вилл (max. 
6+2). К услугам гостей отеля: основной 
ресторан a-la-Carte ресторан, lobby 
bar, Pool bar, открытый бассейн с бес-
платными лежаками и зонтами, дет-
ская секция в бассейне, услуги прачеч-
ной (платно), сейф на рецепции (доп. 
оплата).
в номере: кондиционер, ТВ, мини бар, 
санузел с душем, фен, балкон либо тер-
раса. Доп. спальное место – кресло-кровать.
Развлечения и спорт: открытый бассейн, фитнес, анимационные программы, массаж (платно), сауна (платно).
Для детей: детская кроватка (под запрос), детские стульчики в ресторане, детская секция в бассейне, игровая площадка, мини клуб, анимация. 
пляж: песчаный пляж в 400 метрах от отеля. Обращаем внимание, что отель расположен на возвышенности. 
ориентация по типу отдыха: отельный комплекс Vemara Club 3* подойдёт в качестве отличного бюджетного отдыха семьёй в спокойной атмосфере.

VEMARA CLUB   3*  ALL
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о курорте
Золотые Пески – курорт, который является самым крупным на северном побережье Болгарии. Он расположился на территории нацио-

нального парка, в 18 километрах к северо-востоку от города Варна. Мелкозернистый пляжный песок, отливающий золотом на ярком солнце, 
дал название болгарском курорту «Золотые Пески». Расположенный у лесистых холмов, в одноименном национальном парке, курорт славится 
своей экологичностью. 

Основной курортный сезон начинается с середины мая и длится до конца сентября. Температура воздуха колеблется от 25 до 28 °С, 
температура воды от 22-26 °С. Пышная зелень и легкий морской бриз, который дует с моря, позволяют наслаждаться свежим морским возду-
хом весь летний сезон. Курорт в течение многих лет ежегодно награждается престижным европейским Сертификатом Синего флага за чистые 
пляжи и прозрачную воду. Пляжи этих мест воистину золотые – такого уникального цвета здешний песок. Полоса их, шириной до ста метров, 
тянется около четырех километров вдоль полосы прибоя. Вход в воду пологий и песчаный, удобный для детского отдыха. 

Курорт Золотые Пески отлично подходит для активного отдыха – здесь множество аттракционов для взрослых и детей, веселая ночная 
жизнь, превосходные условия для занятия спортом, а также целый город водных аттракционов «Акваполис», занимающий площадь 40000 м2. 
Любители активного отдыха найдут здесь прекрасные условия для занятий виндсерфингом, водными лыжами, парусным и другими видами 
спорта, на открытом воздухе или в зале. На курорте много бассейнов, теннисных кортов, спортзалов... Есть здесь тропы для верховой езды и 
велосипедные дорожки, площадки для игр - в кегли, волейбол, баскетбол, настольный теннис. Есть свой кинотеатр, театр под открытым не-
бом и казино, есть даже детский сад, чтобы дать возможность мамам и папам по-настоящему отдохнуть. Ближе к ночи на побережье оживают 
многочисленные дискотеки, ночные клубы, бары и казино, завлекая туристов феерией звука и света.

В последние десять лет была проведена полная реконструкция курорта, на месте устаревших построили новые современные отели и 
люксовые апарткомплексы. Сейчас на курорте находится более 100 отелей от 2 до 5 звезд. Большая часть отелей в Золотых песках работает по 
системе all-inclusive. Современный курорт Золотые Пески стал одним из самых посещаемых мировых курортов.

золотые пески

Золотые Пески
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MELIA GRAND HERMITAGE 5* BB HB ALL

MARINA GRAND BEACH 5* ALL

Отель «Melia Grand Hermitage» – один из лучших комфортных отелей курорта. Отель открыт в 2005 году, последняя ренновация – 2012. Принадлежность отеля к 
международной сети «Melia» – это гарантия отличного сервиса, роскоши и прекрасного обслуживания.
в отеле: бизнес-центр с интернет-кафе, бутиками, банком и банкоматом, магазин табачных изделий и алкогольных напитков, ювелирный магаин, Кафе Рома, Кафе 
Саншайн, Вэджи-бар, Music Square, Терраса Пирамида. 
в номере: интернет, сейф, фен, косметическое зеркало, махровые халаты и тапочки, ключ-карта, прямой круглосуточный сервис, индивидуальный кондиционер, 
балкон. 
Развлечения и спорт: спа-центр Нирвана, тайская и индонезийская терапия, турецкая паровая баня, японский массаж, французские грязевые ванны, водный мас-
саж WATSU, цветочные ванны, фитнес-центр, сауна, хамам, джакузи, спортивная анимация, развлекательная программа для взрослых и для детей, водные виды 
спорта на пляже.
Для детей: услуги няни, детская кровать в номере по запросу, детский стульчик, детский бассейн, анимация, детская игровая площадка.
пляж: песчаный, зонтики и лежаки на пляже платно. 
ориентация по типу отдыха: Отель для взыскательных туристов.

Отель «Marina Grand Beach» 5* («Марина Гранд Бич» 5*) расположен в южной части курортного комплекса Золотые Пески, среди красивой парковой местности 
рядом с морским берегом.
в номере: кондиционер (центральный), TV, мини-бар, фен, телефон, ванна, радио, туалет, раковина. 
в отеле: открытый бассейн, закрытый бассейн, бар, кафе, ресторан, фитнес-центр, детский клуб, мед. кабинет, парикмахерская, сауна, дискотека, конференц-зал, 
магазин, обмен валюты, сейф.  
Бесплатно: настольный теннис, фитнес-центр, дискотека. 
Платно: бильярд, сквош, 2 сауны, массаж, бальнеологический центр, джакузи, солярий, водные виды спорта. 
Для детей: детский бассейн.
пляж: в 10 метрах от пляжа.
ориентация по типу отдыха: деловая поездка, лечебный, пляжный отдых.

Золотые Пески
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 ADMIRAL   5* BB HB

ASTERA   4* UAL

Стильный отель «Astera Hotel and Casino» 4* расположен в южной части курорта Золотые Пески, на первой полосе в 50 метрах от моря. Элегантный интерьер, со-
временные архитектурные решения и акценты на цветах, объединенных с ультрасовременным проектом, создают уникальное чувство уюта и комфорта. Рядом 
находится огромное количество ресторанов, кафе, коктейль-баров, дискотек, танцевальных клубов и других казино. Год постройки отеля 2006. Отель предлагает 
к проживанию 203 уютных стандартных номера, из окон которых открывается панорамный вид на черное море. 
в отеле: открытый бассейн, закрытый бассейн, детский бассейн, бальнеоцентр, сауны, джакузи, солярий, 2 ресторана, 2 бара, лежаки и зонты у бассейна, бильярд, 
магазины, парикмахерская, массаж, фитнесзал, настольный теннис, интернет-центр, сейф на рецепции. 
в номере: кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, балкон, санузел, ванна, душевая кабина, фен.
Развлечения и cпорт: фитнес-зал и закрытый бассейн бесплатно, сауна, массаж и джакузи за доп. плату, игровая комната, массаж, настольный теннис, cобственный 
ночной клуб, игровой зал. 
Для детей: детский бассейн.
пляж: отель находится на расстоянии 50 метров от пляжа. Лежаки и зонты на пляже бесплатно.
ориентация по типу отдыха: SPA, деловая поездка, молодежный, пляжный отдых, развлекательный, спокойный отдых. 

Золотые Пески

Отель построен в 2004 году. Расположен в самом сердце комплекса Золотые Пески, в центре активной жизни, перед отелем в 20 метрах находится пляж и открытый 
бассейн, рядом всевозможные развлечения и аттракционы, рестораны и магазины. 
в отеле: ресторан с залом для некурящих, бар, кафе, магазин сувениров, конференц-зал, интернет-клуб, магазины, парикмахерский салон, прачечная, химчистка, 
бальнеологический центр, салон красоты, лобби-бар, зоны а la cart, венская кондитерская с большой террасой и с видом на море, пункт обмена валюты, сейф на 
рецепции (платно), ночной клуб & диско «Gilda», открытый бассейн с минеральной водой, кредитные карты Visa, Mastercard, Eurocard.
в номере: спутниковое TV, мини-бар, кондиционер, балкон, сейф, санузел с душем/ванной, фен, интернет. 
Развлечения и спорт: бильярд, теннисные корты, закрытый бассейн с джакузи, открытый бассейн с террасой-солярием и баром, косметический кабинет, массаж-
ный кабинет, водные виды спорта на пляже. 
Для детей: детская кроватка (платно), детская секция в бассейне, детские стульчики в ресторанах. 
пляж: песчаный, в 20 м от отеля.
ориентация по типу отдыха: пляжный отдых для активных туристов.
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RIU DOLCHE VITA   4* ALL

BERLIN GOLDEN BEACH   4* ALL

Отель открыт в 2011 году. Общая площадь 25 000 м2. Предлагает гостям качественный сервис, стильные номера и уютную территорию. Находится в 1км от центра, 
в спокойной части курорта (ближе к курорту «Ривьера»). 
отели рядом: Helios SPA, Elena.
в отеле: 8 этажей, 5 лифтов. Всего 291 номер (из них 61 с видом на море):номера standard room (макс. 2+1 чел., 25 м2); superior room (макс. 2+2 чел., 36 м2); one-
bedroom apartment (спальня и гостиная, макс. 3+1 чел., 48 м2); two-bedroom apartment (гостиная, 2 спальни, макс. 5+1 чел., 48–56 м2). К услугам гостей: основной и a 
la carte рестораны, pool bar, lobby bar, сейф (на рецепции платно), Wi-Fi в лобби (бесплатно), открытый и закрытый бассейны, SPA центр, обмен валют.
в номере: кондиционер, ТВ, телефон, холодильник, сейф (платно), интернет (платно), санузел с душем, фен, балкон / терраса.
Для детей: детская кроватка (под запрос), детская секция в бассейне, анимационные программы, детский клуб (с 4 до 12 лет), игровая площадка. 
Развлечения и спорт. Платно: массаж, спа-центр, талассо-центр, джакузи, турецкая баня, сауна; бесплатно: аквааэробика, волейбол, настольный теннис, дартс, 
анимационные программы. 
пляж: песчаный в 250 метрах от отеля. Лежаки и зонты – доп. оплата. 
ориентация по типу отдыха: Подходит для семейного отдыха с детьми и для туристов, любящих европейский уровень обслуживания.

Отель «Берлин Голден Бич» расположен на севере курорта Золотые Пески, на берегу моря. В 2000 году отель был реконструирован. Отель «Берлин Голден Бич» 
предлагает к размещению 276 комфортабельных номеров со всеми удобствами. 
в отеле: открытый бассейн, закрытый бассейн, детский бассейн, водные развлечения, бар, ресторан, аэробика, бильярд, настольный теннис, теннисные корты, 
тренажерный зал, фитнес-центр, детская площадка, массаж (платно), мед. кабинет, парикмахерская, сауна, салон красоты, развлекательные программы, аренда 
машин, бизнес-центр, интернет, конференц-зал, магазин, обмен валюты, парковка, прачечная/химчистка, сейф (платно).
в номере: кондиционер (центральный), TV, мини-бар, фен, телефон, ванна/душ, балкон/терраса, радио, туалет, раковина.
Развлечения и спорт: открытый и крытый бассейн с минеральной водой, терраса-солярий, тренажерный зал, настольный теннис, бочча, дартс, гимнастика. 
Для детей: в отеле «Берлин Голден Бич» есть детская площадка, детский миниклуб с анимационными программами, детская секция с водными горками в закрытом 
бассейне, есть услуги няни и воспитателя, детская кроватка и детский стульчик. 
пляж: в 250 м от отеля, песчаный. 2 лежака и зонт на номер бесплатно.
ориентация по типу отдыха: пляжный, семейный отдых.

Золотые Пески



46

Зо
ло

т
ы

е 
Пе

ск
и

www.intercity.by

BERLIN GREEN PARK  4* ALL

GRIFID HOTEL CLUB BOLERO 4* UAI

Отель «Берлин Грин Парк» 4* находится в курортном районе Золотые Пески, в 250 м от берега моря, в спокойном и очень красивом районе, посреди ухоженного 
парка, построен в 2003 году. Современный комфортабельный отель, окружённый красивыми деревьями и цветниками, характеризуется качественным сервисом, 
здесь созданы все условия для хорошего отдыха. 
в отеле: ресторан, фитнес-бар, бар-паб, камера хранения, сейф, 2 конференц-зала, бизнес-центр, магазины, анимационная комната, парковка, услуги врача, обмен 
валюты, бизнес-услуги, организация деловых встреч, доступ в скоростной интернет.
в номере: кондиционер воздуха, личная ванная комната с душем и туалет, фен, сейф, телефон, телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар, 24-часовое обслу-
живание номеров.
Развлечения и спорт: анимация, открытый бассейн, закрытый бассейн, сауна, массаж, дартс, теннис, джакузи, фитнес-центр, настольный теннис, водная гимнастика, 
утренняя гимнастика.
Для детей: мини-клуб.
пляж: песчаный. 2 лежака и зонт на номер бесплатно.
ориентация по типу отдыха: деловая поездка, молодежный, пляжный отдых, спокойный отдых, шопинг, экскурсионный.

Находится в 150 м от пляжа и в 100 м от центра курорта.
в отеле: 3 корпуса, 297 номеров (двухместных, семейных и апартаментов). В двухместном номере: min 2 взр., max 2+1 или 3 взр.; в апартаментах: min 4 мест, 2+2 
или 3+1. Ресторан «Болеро» (для некурящих), Гриль ресторан, Азиатский ресторан «а-ля карт», бар, бар у бассейна, салон бар, 2 бассейна с джакузи, СПА центр, 
настольный теннис, футбол, баскетбол, интернет зал; Wi-Fi предоставляется в лобби бесплатно.
в номере: кондиционер, спутниковое телевидение, диван, телефон, мини-бар, сейф в номере (за доп. плату), ванная комната, фен, балкон. В отеле есть номера со 
смежной дверью.
Развлечения и спорт. Бесплатно: закрытый, открытый бассейны, детский бассейн. Лежаки, зонты и полотенца у бассейнa. Тематические вечера, 2 ресторана А-la-
carte – азиатский и болгарский (по предварительной заявке).Show-cooking. Фитнес зал. Дискотека для детей и взрослых каждый день. Волейбол, баскетбол, футбол, 
водная гимнастика, аэробика, настольный теннис. Вечерние шоу программы и живая музыка. Платно: СПА центр, салон красоты, химчистка, бильярд, водные виды 
спорта. 
Для детей.Бесплатно: детская анимация, мини диско – каждый день, детское шоу – раз в неделю; детский клуб и игровая площадка; детский бассейн, детские стуль-
чики в ресторане, детская кроватка (под запрос). 
пляж: Песчаный. Зонтик и 2 шезлонга на номер на пляже – бесплатно.   www.grifidhotels.com

Grifid Hotels
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GRIFID HOTELS CLUB ARABELLA 4* UALL 

GRIFID HOTEL VISTAMAR  4* UALL

Расположен в 150 м от пляжа.
в отеле: предлагает размещение в одноместных и двухместных номерах (min 2; max 2+1 или 3), в апартаментах и студиях (min 3; max 2+2 или 3+1) с видом на море 
и на парк, рестораны – 5 (основной, азиатский, итальянский, болгарский, снэкресторан), 3 бара, вегетарианское меню, Wi-Fi (бесплатно в фойе и лобби баре), салон 
красоты, интернет зал, магазины, бассейны – для взрослых и для детей, детская площадка, тренажерный зал, обмен валюты, конференц-зал, СПА центр .
в номере: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, балкон, мини-бар, сейф (платно), ванна и фен в ванной комнате.
Для детей. Бесплатно: детская анимация, мини диско, детский клуб и игровая площадка, детский бассейн, стульчики в ресторане, детская кроватка (под запрос).
Развлечения и спорт. Бесплатно: закрытый и открытый бассейны, детский бассейн, джакузи в бассейне. Лежаки, зонты и полотенца у бассейна. Зонт и шезлонг на 
пляже перед отелем Grifid Bolero (для размещении в номерах DbldeLux). Show-cooking. A-la-carte рестораны – азиатский, итальянский и болгарский (по предвари-
тельной заявке). Дневная и вечерняя анимация, вечерние шоу, дискотека, живая музыка, волейбол, баскетбол, настольный теннис, аэробика, водная гимнастика, 
фитнес зал; Платно: СПА центр, салон красоты, химчистка, мини-гольф, велосипеды, боулинг; подземный гараж, бильярд, водные лыжи, парковка.
пляж: песчаный. Зонтики, шезлонги – платно. 

Расположен в северной части курорта Золотые пески через променад от пляжа. 
в отеле: 113 двухместных и одноместных номеров с видом на море или парк и 46 апартаментов. Ресторан с террасой, лобби-бар, кафе / бистро, бар у бассейна, 
анимация бар, мини-клуб и дискотека для детей (шесть дней в неделю), открытый бассейн, детский бассейн, спортивная детская площадка, сауна, массаж, аэроби-
ка, водная гимнастика, пилатес, волейбол, баскетбол, футбольное поле многофункциональное, дартс, бочча, теннисные корты (за дополнительную плату), интернет 
в лобби (бесплатно).
в номере: кондиционер, санузел, балкон, телефон, спутниковое телевидение, сейф (платно). 
Для детей: детский клуб и игровая площадка, детский бассейн, детские стульчики в ресторане и детская кроватка . 
Развлечения и спорт: Бесплатно: открытый бассейн, лежаки и зонты у бассейна, анимационная программа для взрослых, вечернее шоу. Платно: медицинский 
центр, водный массаж, сауна, водные виды спорта.
пляж: Песчаный. Зонт и 2 шезлонга на пляже предоставляется бесплатно. 

www.grifidhotels.com

www.grifidhotels.com
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GRIFID HOTEL METROPOL   4* PREMIUM ALL

LILIA   4* BB HB AL-LIGHT

Grifid Hotels

Современный стильный отель расположен в 100 м от пляжа.
в отеле: предлагает размещение в одноместных и двухместных номерах (min 2; max 2+1 или 3), в апартаментах и студиях (min 3; max 2+2 или 3+1) с видом на море 
и на парк, рестораны – 5 (основной, азиатский, итальянский, болгарский, снэкресто-ран), 3 бара, вегетарианское меню, Wi-Fi (бесплатно в фойе и лобби баре), салон 
красоты, интернет зал, магазины, бассейны – для взрослых и для детей, детская площадка, тренажерный зал, обмен валюты, конференц-зал, СПА центр .
в номере: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, балкон, мини-бар, сейф (платно), ванна и фен в ванной комнате.
отель  не  размещает с детьми  до 16  лет.  
Развлечения и спорт. Бесплатно: закрытый и открытый бассейны, детский бассейн, джакузи в бассейне. Лежаки, зонты и полотенца у бассейна. Зонт и шезлонг на 
пляже перед отелем Grifid Bolero (при размещении в номерах DbldeLux). Show-cooking. A-la-carte рестораны – азиатский, итальянский и болгарский (по предвари-
тельной заявке). Дневная и вечерняя анимация, вечерние шоу, дискотека, живая музыка, волейбол, баскетбол, настольный теннис, аэробика, водная гимнастика, 
фитнес зал. Платно: СПА центр, салон красоты, химчистка, мини-гольф, велосипеды, боулинг; подземный гараж, бильярд, водные лыжи, парковка.
пляж: песчаный. Зонтики, шезлонги – платно. 

Великолепная гостиница на первой линии Золотых Песков. Отель расположен в 20 м от пляжа рядом с водной горкой и теннисным кортом, в 10 минутах ходьбы от 
центра курорта. Последняя реконструкция – 2013 г.
Отель «Лилия» состоит из 2 корпусов, в которых 174 двухместных номера, 47 маленьких апартаментов с одной спальней, 8 больших апартаментов с двумя спаль-
нями и 1 президентский апартамент. 
в отеле: ресторан, ресторан в национальном стиле, лобби-бар, барбекю, пивной бар, скай-бар, бар у бассейна, 2 открытых бассейна (один из них на крыше), 
медицинский центр, салон красоты, сауна, массажный кабинет, прачечная, солярий, фитнес, настольный теннис, бильярд, кабинет врача, интернет, ночной клуб, 
магазины, автомобильная стоянка, индивидуальный сейф на рецепции, бюро обмена валют, конференц-зал (150 мест). 
в номере: спутниковое TV, кондиционер, мини-бар, телефон, санузел с душем, фен, ковровое покрытие, балкон.
Для детей: детская кровать по запросу, детский стул в ресторане, детский бассейн, услуги няни.
пляж: городской, песчаный, оборудованный пляж в 20-ти метрах от отеля.
ориентация по типу отдыха: деловая поездка, пляжный отдых.

www.grifidhotels.com
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LUNA   4* BB HB FB ALL

PARK HOTEL ODESSOS   4* ALL

Самый первый отель 4* на Золотых Песках. Отель с богатой инфраструктурой и удачным расположением, находится на первой линии от моря. Последняя рекон-
струкция – в 2013 г. Расположен в пляжной полосе «немецкой» части курорта между отелями «Морско Око Гарден» и «Палм Бич» в 80 м от моря.
в отеле: открытый бассейн, закрытый бассейн, бар, ресторан, фитнес-центр, детская площадка, няня, магазин, обмен валюты, сейф.
в номере: кондиционер (индивидуальный), TV, мини-бар, фен, телефон, ванна, душ, балкон/терраса, ра-дио, туалет, раковина.
Развлечения и спорт: бесплатно – фитнес-зал и закрытый бассейн с минеральной водой, за доп. плату – сауна, солярий и бальнеоцентр.
Для детей: детская  кроватка (под запрос), детская площадка.
пляж. Песчаный пляж через дорогу от отеля.
ориентация по типу отдыха: деловая поездка, пляжный отдых, экскурсионный.

Стильный отель Odessos уютно расположился среди зелёного парка в южной тихой части курорта Золотые пески. Предлагает своим гостям отличный сервис и 
отдых в современных, обновлённых в 2014 году номерах. 
в отеле: 9 этажей, 3 лифта, 122 номера (макс. 2+2/3 чел., 22 m²), 30 студий (макс. 2+2 чел., 30 m²), 30 фамильных номеров (двухместные расширенные номера, макс. 
2+2/3+1 чел., 28 m²). К услугам гостей: основной ресторан и a- la Carte, гриль – барбекю, открытый и крытый бассейны, сейф на рецепции (платно), обмен валюты, 
рум-сервис, лобби-бар, бар у бассейна, Wi-Fi в лобби отеля (бесплатно), конференц-зал, парикмахерская, магазин, прачечная (платно).
в номере: кондиционер, TV, мини-бар, телефон, сейф (на рецепции, платно), Wi-Fi (платно), санузел с душем/ванной, фен, балкон либо терраса. Доп. спальное место 
– кресло-кровать.
Развлечения и спорт. Бесплатно: открытый бассейн, закрытый бассейн, настольный теннис, дартс, аква-аэробика, анимационные программы. Платно: фитнес-зал, 
бильярд, массаж, джакузи, сауна, паровая баня. 
Для детей: детская кроватка (под запрос), детские стульчики для кормления, детский бассейн, детская площадка, мини-клуб, анимации. 
пляж: общественный песчаный в 350 метрах от отеля; зонты, шезлонги – платно. www.majestic-bg.com

Золотые Пески
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GOLDEN YAVOR   4* HB ALL

MORSKO OKO GARDEN   4* ALL

Отель Голден Явор 4* расположен в тихой парковой зоне курорта на второй линии в 300 метрах от пляжа. Отель построен в 2005 году. Гости отмечают доброжела-
тельный персонал и удобные для больших компаний и семей номера и апартаменты. 
в отеле: 7 этажей, всего 165 номеров: 25 standard (max. 2+1 чел., 18 м2), 140 one-bedroom apartment (спальня и гостиная со смежной дверью, кухонный уголок, max. 
4 чел., 30 м2). К услугам гостей: основной ресторан, бар, Wi-Fi (платно), интернет-кафе (платно), сейф на рецепции (доп. оплата), прокат авто, SPA центр, услуги врача, 
открытый бассейн.
в номере: кондиционер, санузел с душем, фен, ТВ, сейф (на рецепции – платно), в номерах apartment – кухонный уголок. 
Для детей: детская кроватка (по запросу), детская секция в бассейне, детская площадка.
пляж: в 300 метрах от отеля, лекажи и зонты – платно.
ориентация по типу отдыха: отличный выбор для семейного отдыха. 

Расположен в северной части, в 600 м от центра курорта. Отель «Морско око» – гостиница класса люкс в непосредственной близости от моря. Отель состоит из двух 
корпусов «Морско око garden» (50 м от моря) и «Морско око beach» (20 м от моря).
Построен в 2001 г и с 2002 года присоединился к другому отелю «Морско Око Бич» 4*, и теперь они образуют общий гостиничный комплекс с общей территорией, 
бассейном и местами отдыха. Террасовидная архитектура обоих, связанных между собой, отелей развивается на 10, 7 и 6 этажей, причем у каждого из них само-
стоятельный reception. 
в отеле: детская коляска, зонты, сейф, парикмахерская, салон красоты, магазин, пункт обмена валюты, химчистка, прачечная, глажка, заказ такси 24 часа, Room-
service 24 часа. Рестораны, кафе: просторный ресторан с террасой с видом на море, 2 лобби-бара, скай-бар с террасой, амфитеатр, кафе-кондитерская, китайский 
ресторан с оригинальной китайской кухней, пианино-бар «Синатра». 
в номере: центральный кондиционер, мини-бар, спутниковое телевидение, телефон, санузел с душем/туалет/фен, балкон (не во всех номерах), ковровое покрытие.
Развлечения и спорт: теннис, мини-гольф, настольный теннис, водные лыжи, джет, лыжи, парашют, «бананы» и лодки, бильярд, анимация.
Для детей: детский бассейн, мини клуб. 
пляж: в 50 м, собственный песчаный.

Золотые Пески
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KRISTAL   4* ALL 

SLAVEY   4* ALL

Популярный, симпатичный отель, расположившийся в окружении тенистого парка, в 500 м от пляжа. Отель реконструирован в 2014 г.
в отеле: 7 этажей, 2 лифта, 193 номера (макс. 2+1/3 чел., 21 m²), 60 фамильных номеров (2-х ярусная детская кровать, макс. 2+2 чел., 21 m²), 40 номеров Superior (3 
основные кровати +1 доп. кровать, макс. 2+2/4 чел., 24 m²). К услугам гостей: основной и a la carte рестораны, лобби-бар, бар у бассейна, Wi-Fi в лобби отеля (бес-
платно), парикмахерская, магазин.
в номере: кондиционер, TV, телефон, Wi-Fi (платно), сейф (за доп. плату), санузел с душем, фен, балкон. Доп. спальное место – кресло-кровать.
Развлечения и спорт. Бесплатно: открытый и крытый бассейн, фитнес-зал, настольный теннис, аква-гимнастика, анимационные программы. Платно: теннисный 
корт, бильярд, массаж, джакузи, паровая баня, интернет-кафе.
Для детей: детская кроватка (платно), стульчики для кормления, детский бассейн, игровая площадка, анимации.
пляж: общественный песчаный, в 500 метрах от отеля; зонты, шезлонги – платно. 

Отель открыт в 2009 году. Расположен в верхней части курорта, предлагает своим гостям отдых по системе «Все включено» и размещение в современных комфор-
табельных номерах по приемлемым ценам. На территории отеля имеется несколько бассейнов, а песчаный пляж – всего в 350 метрах. 
в отеле: 3 корпуса, 6 этажей, 4 лифта, 156 номеров (макс. 2+1 чел., 25 m²), 65 фамильных номеров (двухместные расширенные номера, макс. 2+2 чел., 29 m²), 5 сту-
дий (двухместные расширенные номера, макс. 2+3 чел., 35 m²), 7 апартаментов с 1-ой спальней (макс. 2+3 чел., 35 m²). К услугам гостей отеля: основной ресторан, 
ресторан a la carte, лобби-бар, интернет-клуб, сувенирный магазин, открытый бассейн с детским отделением и баром, закрытый бассейн, детская игровая площад-
ка, фитнес-зал, массаж, сауна, бильярд, салон красоты, многофункциональная игровая площадка, теннисный корт, сейф на рецепции, обмен валюты.
в номере: SAT TV, холодильник, телефон, кондиционер, санузел с душем, фен, балкон, возможность для второй дополнительной кровати в расширенных номерах.
Развлечения и спорт: настольный, теннис, волейбол, мини-футбол, фитнес-зал, анимация, бильярд (платно), массаж (платно), открытый и закрытый бассейны.
Для детей: детский бассейн, детская развлекательная программа. 
пляж: в 300 м; песок; пляж городской. 
ориентация по типу отдыха. Отель Slavey является одним из самых популярных отелей 4* на Золотых песках и гарантирует отличный отдых в приятной домашней 
атмосфере любой категории туристов.

Золотые Пески
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MIMOZA  4* ALL

SENDITO GOLDEN STAR 4* (Ex. OBzOR BEACH-IzGREv 4*) HB AL+

Симпатичный отель расположен на второй линии в верхней части курорта, среди зелени в 350 метрах от пляжа. Отель реконструирован в 2011 г.
в отеле: 2 корпуса, 6/7 этажей, 5 лифтов, 249 номеров (макс. 2+1/3 чел., 23 m²), 51 двухместных расширенных номер (макс. 2+2/4 чел., 26 m²), 6 студий (макс. 2+2/4 
чел., 40 m²), 18 апартаментов с 1-ой спальней (макс. 2+3/5 чел., 43 m²). К услугам гостей: основной и 2 a la carte ресторана, лобби-бар, бар у бассейна, Wi-Fi в лобби 
отеля (бесплатно), сейф на рецепции (платно), обмен валют, услуги SPA-центра, салон красоты, парикмахерская, амфитеатр.
в номере: кондиционер, TV, холодильник, телефон, санузел с душем, балкон либо терраса. Доп. спальное место – кресло-кровать. Часть одноместных номеров без 
балкона.
Для детей: детская кроватка (под запрос), стульчики для кормления, детский бассейн, водные горки, детская площадка, мини-клуб, анимации.
Развлечения и спорт. Бесплатно: крытый бассейн с джакузи, открытый бассейн, настольный теннис, фитнес-зал, бильярд, дартс, аква-аэробика, джакузи, анимаци-
онные программы. Платно: массаж, солярий, сауна, паровая баня, интернет-кафе.
пляж: общественный песчаный, в 350 метрах от отеля; зонты, шезлонги – платно. 

Элегантный гостиничный комплекс расположен на самом берегу, в северной части курорта. От пляжа отель отделяет лишь прогулочная набережная (до центра 
курорта по ней около 1 км). Комплекс предлагает размеренный пляжный отдых для туристов предпочитающих высокий уровень обслуживания. Отель реконстру-
ирован в 2013 г.
в отеле: 2 корпуса, 7/9 этажей, 6 лифтов, 317 номеров (макс. 2+1/3 чел., 23 m²), 13 одноместных номеров (макс. 1 чел., 20 m²), 81 фамильных номер (2 стандартных 
номера с межкомнатной дверью, макс. 4+2/6 чел.), 13 апартаментов с 1-ой спальней (макс. 2+2/4 чел., 56 m²). К услугам гостей: основной и a la carte ресторан ы, лоб-
би бар, бар у бассейна, скай бар, ночной клуб, сейф (на рецепции, платно), обмен валют, Wi-Fi в лобби отеля (бесплатно), SPA-центр, парикмахерская, салон красоты. 
в номере:  кондиционер, TV, мини-бар, телефон, санузел с душем, фен, балкон либо терраса, Wi-Fi (платно), сейф (платно). Доп. спальное место – кресло-кровать.
Развлечения и спорт. Бесплатно: крытый и 2 открытых бассейна, настольный теннис, дартс, бочча, аква-гимнастика, анимационные программы. Платно: фитнес-зал, 
бильярд, массаж, солярий, сауна, интернет-клуб. 
Для детей: детское меню, детская кроватка (под запрос), стульчики для кормления, детский бассейн, мини-клуб, детская вечерняя дискотека.
пляж: общественный песчаный; зонты, шезлонги – бесплатно. 
ориентация по типу отдыха: отличный выбор для туристов, которые привыкли к высокому уровню обслуживания.
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MADARA  4* ALL 

TSENTRAL  4* HB ALL

Один из любимых туристами отелей находится в тихом месте, в южной части курорта, в 450 m от пляжа. Предлагает гостям отеля прекрасный сервис по выгодным 
ценам. Отель реконструирован в 2004 г.
в отеле:  6 этажей, 2 лифта, 160 номеров (макс. 2+1/3 чел., 15 m²), 10 одноместных номеров (макс. 1 цел., 12 m²), 40 фамильных номеров (2 стандартных номера с 
межкомнатной дверью макс. 2+2/4 чел.). К услугам гостей: основной и a la carte ресторан, лобби-бар, салон красоты, сейф (на рецепции, платно), обмен валют, бар 
у бассейна, Sailor’s бар, Wi-Fi в лобби отеля (бесплатно), амфитеатр.
в номере: кондиционер, TV, телефон, сейф (на рецепции, платно), санузел с душем, фен, балкон. Доп. спальное место – кресло-кровать. 
Развлечения и спорт. Бесплатно: открытый и крытый бассейн, настольный теннис, фитнес-зал, бильярд, дартс, мини-футбол, волейбол, аква-гимнастика, аэробика, 
анимационные программы. Платно: массаж, сауна, интернет-кафе. 
Для детей: детская кроватка (под запрос), стульчик для кормления, детский бассейн, детская площадка, мини-клуб.
пляж: общественный песчаный; зонты, шезлонги – платно. 

Отель «Сентрал» находится в центральной части известного курортного района Болгарии – Золотые Пески, в 450 м от берега Чёрного моря. В районе отеля рас-
положены магазины, рестораны, кафе, бары. Уютный отель отличают качественный сервис, дружелюбная атмосфера, современное оборудование номеров.
в отеле: room service – 24 часа в сутки, SPA-центр, а la carte ресторан, бар у бассейна, бассейн, бассейн детский, беспроводной интернет, бизнес-центр, гараж, док-
тор, интернет-кафе, камера хранения, конференц-зал с оборудованием, лобби-бар, магазины, обмен валют, парковка, прачечная, прокат автомобилей, ресторан, 
салон красоты, сауна, сейф, услуги врача, обмен валюты, организация деловых встреч, доступ в скоростной интернет. 
в номере: кондиционер воздуха, личная ванная комната и туалет, фен, телефон, доступ в интернет, телевизор, мини-бар, 24-часовое обслуживание номеров.
Развлечения и спорт: бильярд, игровая комната, массаж, настольный теннис, фитнес-центр. 
Для детей: детский бассейн.
пляж: песчаный пляж в 450 м. 
ориентация по типу отдыха: пляжный отдых.
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ELENA   4* ALL 

HOLIDAY PARK   4* BB HB

Отель «Elena» 4* расположен в тихом месте в южной части курорта Золотые Пески, в 400 м от мелко-песчаного пляжа, куда ведут лестницы и парковые дорожки. 
Неподалеку от отеля расположены многочисленные магазины и развлекательные заведения.
Открыт в 2004 году. 
в отеле: открытый бассейн, закрытый бассейн, детский бассейн, водные развлечения (платно), бар, ресторан, тренажерный зал (платно), массаж (платно), мед. 
кабинет, парикмахерская, сауна (платно), турецкая баня (платно), центр здоровья, развлекательные программы, интернет, магазин, обмен валюты, сейф (платно).
в номере: спутниковое TV, кондиционер, мини-бар, телефон, сейф за доп. плату, балкон, санузел с душем/ванной, фен, вид на море или парк.
Развлечения и спорт: открытый и закрытый бассейны (лежаки и зонты – бесплатно), фитнес-зал, настольный теннис, парная баня, сауна, массаж, интернет-зал, 
детский сад, салон красоты. 
Для детей: детский бассейн.
пляж: в 400 м. от отеля; песчаный; зонтики и лежаки на пляже платно.

Популярный небольшой отель «Холидей Парк», построенный в 2003 году, расположен 450 м от берега моря. Отель окружает великолепный парк. Здесь созданы 
все условия для семейного отдыха с детьми. 
в отеле. Отель предлагает 120 стандартных номеров и номеров студио (есть кухонный уголок, максимальное размещение – 2 взрослых + 2 ребенка). Рестораны, 
бары: гастрономические возможности отеля представлены рестораном международной и болгарской кухонь, лобби-баром и барбекю под открытым небом. 
Бассейны: отель располагает открытым плавательным бассейном с детским отделением. Услуги в отеле: парковка, сейф на ресепшн, врач, прачечная, магазин.
в номере: телефон, телевизор, спутниковое или кабельное ТВ, платный мини-бар, фен, центральный кондиционер. 
Развлечения и спорт: бильярд, спортивный/ тренажерный зал, настольный теннис, пляжный волейбол. 
Для детей: детская площадка, детский бассейн, детская кроватка. 
пляж: песчаный, в 450 м, лежаки и зонты – доп. оплата.
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BENDITA MARE 3* RO

LYULIAK   3* HB ALL-LIGHT

Отель расположен на 2 линии в 200 метрах от пляжа. 
в отеле: 1 ресторан (итальянский), бары, открытый бассейн, обмен валюты, парковка, аренда авто, охраняемая территория. 
Развлечения и спорт: настольный теннис, бильярд, спа-центр, медицинский кабинет, фитнес, сауна, парная, массаж, джакузи. 
Для детей: развлекательные программы, детский бассейн, детский сад (платно), детская площадка, няня (по заявке, платно), детская кроватка (3€ в день), аренда 
детской коляски (2,50 € в день).
важная информация: не разрешены домашние любимцы. Ежедневная уборка номера, cмена постельного белья 1 раз в неделю, смена полотенец 2 раза в неделю, 
косметический набор в ванной, химчистка (платно), прачечная (платно).

Отель расположен в парковой зоне в центральной части курорта Золотые Пески в 450 м от пляжа. 
Отель располагает 82 двухместными номерами и 16 апартаментами.
в отеле: основной ресторан, 2 бара (бар у бассейна и лобби-бар), открытый бассейн, закрытый бассейн, спа-центр, парковка, пункт обмена валют.
в номере: кондиционер, спутниковое TV, телефон, мини-бар, санузел с душем или ванной, балкон.
Для детей: детская площадка, детский бассейн.
пляж: песчаный, в 450 м от отеля, лежаки и зонты – доп. оплата.
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SUNRISE   3+* ALL 

ExCELSIOR   3* ALL 

Отель входит в комплекс «Prima Sol Sunlight», вместе с отелем «Excelsior». Отель «Sunrise» расположен в центральной части курорта Золотые Пески, в 350 м от берега 
моря. Рядом с отелем расположены магазины, рестораны, кафе, бары. 
По-домашнему уютный отель, построенный в 2004 г., большинство стильно оборудованных номеров которого, имеют вид на море, предлагает туристам высокий 
уровень обслуживания, здесь созданы все условия для хорошего отдыха. 
в отеле: ресторан с террасой, бар в холле, 2 закрытых бассейна, 2 открытых бассейна, джакузи, интернет-уголок, пункт обмена валют.
в номере: душ, балкон, кондиционер, телефон с прямым выходом, спутниковое ТВ, холодильник или мини-бар (содержимое по требованию, за дополнительную 
плату).
Развлечения и спорт: теннис, настольный теннис, дартс, аэробика, джакузи, мини-футбол, волейбол, баскетбол, водное поло и спортивная площадка под открытым 
небом, развлекательная программа днем – у бассейна, а вечером – на сцене в парке, бильярд, массаж, оздоровительный центр, центр водолечения (Spa), курсы 
релаксации и косметического лечения в расположенном поблизости отеле «Mimosa».
Для детей: детский бассейн. 
пляж: песчаный пляж в 350 м, лежаки и зонты – доп. оплата.

Отель входит в комплекс «Prima Sol Sunlight».
Отель «Excelsior» расположен в центральной части курорта Золотые Пески в 350 м. от пляжа. С 2004 года гостиница работает по системе питания «все включено». 
в отеле: ресторан с верандой, лобби-бар, снэк-бар, кафетерий, парикмахерская, шопинг-центр, фитнес-зал, магазины, обмен валюты.
в номере: балкон, душ, кондиционер (центральный), мини-бар, телевизор, холодильник.
Развлечения и спорт: теннис, настольный теннис, дартс, аэробика, джакузи, мини-футбол, волейбол, баскетбол, водное поло, спортивная площадка под открытым 
небом, бильярд, массаж, оздоровительный центр, центр водолечения (Spa), курсы релаксации и косметического лечения в расположенном поблизости отеле 
«Mimosa».
Для детей: детская площадка, детский бассейн, ежедневная анимация.
пляж: песчаный, в 350 м. К пляжу можно спуститься по ступенькам и аллеям через парк или с помощью минипоезда, который курсирует по курорту и спускается 
до пляжа. Лежаки и зонты – доп. оплата.
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PERLA 3* BB HB AL-LIGHT 

DANA PALACE   3* BB HB 

Отель «Перла» расположен в западной части курорта, в 300 метрах от пляжа, на территории красивого парка. Рядом расположена автобусная остановка до Варны. 
В 2000 году прошла частичная реконструкция отеля – построена трехзвездная часть и большое казино.
в отеле: открытый бассейн, детский бассейн, бар, кафе, ресторан, бильярд, настольный теннис, тренажерный зал, джакузи, мед. кабинет, сауна, солярий, аренда 
машин, интернет, магазин, обмен валюты, парковка, прачечная/химчистка, сейф (платно). 
в номере: кондиционер (индивидуальный), TV, мини-бар, телефон, душ, балкон/терраса, радио, туалет, раковина.
Развлечения и спорт: анимация, шоу-программы, фитнес-зал, водные горки, водные виды спорта, водные мотоциклы, парасейлинг. 
Для детей: детская площадка, няня. 
пляж: в 350 м, песчаный. Лежаки и зонты – доп. оплата. 
ориентация по типу отдыха: пляжный.

Отель «Dana Palace» 3* расположен в центре курорта Золотые Пески, в 500 м. от пляжа, в 400 м от центра курорта. На расстоянии 100-150 метров от отеля – множе-
ство кафе, магазинов, банкоматов.
в отеле: бар у бассейна, бассейн, бассейн детский, лобби-бар, магазины, обмен валют, парковка, ресторан, сейф, аренда автомобилей, обмен валюты, доступ в 
скоростной интернет.
в номере: кондиционер воздуха, личная ванная комната и туалет, телефон, доступ в интернет, телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар, 24-часовое обслу-
живание номеров.
Развлечения и спорт: открытый бассейн, сауна, массаж, дартс, SPA-процедуры.
Для детей: предоставление детских кроваток.
пляж: песчаный пляж в 500 м. Лежаки и зонты – доп. оплата.
ориентация по типу отдыха: детский, пляжный отдых.
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GRADINA   3* BB HB FB+

ZDRAVETS   3* ALL

Отель «Градина» находится в центре известного курортного района Болгарии – Золотые Пески, рядом с центральной автобусной станцией, в 250 м от берега моря. 
Современный уютный семейный отель, расположенный среди густой зелени, хорошо оборудованный, очень удобен для отдыха.
в номере: личная ванная комната и туалет, телефон, телевизор, мини-бар, 24-часовое обслуживание номеров.
в отеле: камера хранения, сейф, прачечная, магазины, парковка, парикмахерская, ресторан с открытой и закрытой секциями предлагает богатый выбор блюд 
болгарской и европейской кухни, бар в холле отеля предлагает разнообразные напитки и коктейли, бар у бассейна предлагает большой выбор алкогольных и 
безалкогольных напитков и коктейлей, прачечная, фото-услуги, аренда автомобиля, услуги врача, обмен валюты.
Развлечения и спорт: открытый бассейн, сауна, массаж, фитнес-центр, настольный теннис, бильярд, игровая комната.
Для детей: детский бассейн.
пляж: песчаный пляж в 250 м. Лежаки и зонты – доп. оплата.

Отель «Здравец» находится в центре курорта Золотые Пески, в 200 м от берега моря, в нескольких шагах от центральной аллеи, проходящей вдоль берега моря. 
Уютный шестиэтажный отель с красивым летним садом предлагает туристам качественный сервис, здесь созданы все условия для расслабляющего отдыха.
в отеле: reception, бар, врач (по вызову), лифт, магазины, обмен валюты, парковка, прокат автомобилей, ресторан, холл, экскурсионное бюро, сад (парк), сейф, 
теннисный корт, сауна, тренажерный зал, фитнес-центр, аренда автомобиля, услуги врача, заказ экскурсий, обмен валюты.
в номере: кондиционер воздуха, личная ванная комната и туалет, телефон, телевизор с кабельными каналами, мини-бар, 24-часовое обслуживание номеров.
Развлечения и спорт: анимация, развлекательные программы, открытый бассейн, тренажёрный зал, фитнес.
Для детей: детская площадка, детский бассейн, детская анимация. 
пляж: песчаный пляж в 200 м от отеля. Лежаки и зонты – доп. оплата. 
ориентация по типу отдыха: отличный вариант для недорогого пляжного отдыха. Подойдет любой категории туристов.
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святоЙ константин и елена

о курорте
Курорт «Св. Константин и Елена» был самым первым курортом на черноморском побережье Болгарии. Находится в 7 км. от города Варна 

и в 8 км. от курорта «Золотые пески». Назван в честь римского императора Константина и его матери Елены. 
Небольшой курорт для семейного отдыха, находится в парковой зеленой зоне, где любой турист мoжет насладиться тишиной и забыть о 

повседневных заботах. Если вы хотите окунуться в атмосферу релакса, где растут сосны, ель, дуб, кипарис, увидеть неповторимые ландшафты, 
бирюзовые заливы, песчаные пляжи среди каменистых утесов, тогда Вам необходимо побывать на курорте Святого Константина и Елены. Мно-
гие туристы выбирают отдых на курорте Св. Константин и Елена по таким критериям: универсальный микроклимат с высокой концентрацией 
легких отрицательных ионов, удачное сочетание морского воздуха с лесной прохладой. Для любителей активного отдыха на курорте также 
есть возможность разнообразить свой отдых занятием спортом: фитнес, теннис, верховая езда, футбол, мини-гольф, стрельба из лука. Ближе к 
вечеру на курорте оживают увеселительные заведения: бары, рестораны, дискотеки.

Кроме отличного пляжного отдыха, курорт Св. Константин и Елена известен множеством бальнеологических центров, минеральными 
источниками, которые славятся высокой концентрацией солей и микроэлементов, что способствует, успешному лечению заболеваний связан-
ных с опорно-двигательным аппаратом, ревматическими заболеваниями.

Святой Константин и Елена
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Отель входит в клубную систему отды-
ха «Grand hotel Varna», расположен в 
самом центре курорта, среди пышного 
парка, в 200 метрах от моря. Открыт 
в 1977 году, последняя реновация – 
2006 г. 
в отеле: 11 этажей, 4 лифта, 295 standart 
номеров (макс. 2+1/3 чел., 28 m²), 36 
апартаментов (макс. 2+2 чел., 77 m²). К 
услугам гостей: основной и a La Carte 
рестораны, лобби-бар, бар у бассейна, 
сейф (на рецепции – платно), обмен 
валют, Wi-Fi в отеле (бесплатно), SPA-
центр, амфитеатр, медицинский центр.
в номере: кондиционер, TV, мини-бар 
(платно), телефон, Wi-Fi (бесплатно),    
санузел с ванной, фен, балкон. 
в апартаменте: гостиная и спальня 
без межкомнатной двери.
Развлечения и спорт. Бесплатно: от-
крытый и крытый бассейн ( с минераль-

ной водой), фитнес-зал, дартс, аэробика, аква-гимнастика, анимационные программы. Платно: теннисные корты, массаж, сауна.
Для детей: детская кроватка (под запрос), стульчики для кормления, детская площадка, детский бассейн, мини-клуб (Dolphin с 11.00 до 22.00). 
пляж: собственный песчаный; зонты, шезлонги на пляже перед отелем – бесплатно. 
ориентация по типу отдыха: отель предлагает возможности спокойного отдыха людям любого возраста, здесь созданы идеальные условия для пляжного отдыха 
и особенно для бальнеолечения.

Элегантный гостиничный комплекс 
расположен на самом берегу. Являет-
ся одним из популярных отелей для 
семейного отдыха на всём Северном 
побережье. Своим гостям отель пред-
лагает отличный сервис, комфортное 
размещение и широкий выбор допол-
нительных услуг . Отель открыт в 2004 г. 
в отеле: 9 этажей, 3 лифта, 201 номер 
standart (макс. 2+1 чел., 25 m²), 14 но-
меров Lux (макс. 2+2/3 чел., 28 m²), 20 
фамильных номеров (с двухъярусной 
кроватью, макс. 2+2/3+1 чел., 25 m²). К 
услугам гостей: основной и a la carte ре-
сторан, лобби-бар, бар у бассейна, бар 
на пляже, сейф за доп. плату на рецеп-
ции, обмен валюты, Wi-Fi (в лобби отеля 
– бесплатно), SPA-центр, салон красоты.
Развлечения и спорт. Бесплатно: от-
крытый и крытый бассейн (с минераль-
ной водой), фитнес, настольный теннис, 

аэробика, аква-гимнастика, джакузи, сауна, паровая баня, анимации. Платно: бильярд, массаж.
Для детей: детская кроватка (бесплатно), стульчики для кормления, детский бассейн, водные горки, детская площадка, мини-клуб, детская дискотека.
пляж: собственный песчаный, перед отелем; зонты, шезлонги – бесплатно. 

Отель входит в клубную систему отдыха 
«Grand hotel Varna», расположен в цен-
тральной части курорта в 150 метрах от 
пляжа. Был открыт в 1979 году. Послед-
няя реновация – 2001 год.
в отеле: 4 этажа, 2 лифта, 100 номеров 
(макс. 2+1/3 чел., 27 m²). К услугам го-
стей: основной и a La Carte рестораны, 
лобби-бар, бар у бассейна, сейф (на 
рецепции – платно), обмен валют, Wi-Fi 
в отеле (бесплатно), SPA-центр, амфи-
театр.
в номере: кондиционер, TV, телефон, 
холодильник (платно), санузел с душем, 
фен, балкон. 
Развлечения и спорт. Бесплатно: от-
крытый бассейн, дартс, аэробика, аква-
гимнастика, анимационные програм-
мы. Платно (услуги в отеле Гранд отель 
Варна): крытый бассейн, массаж, сауна.
Для детей: детская кроватка (под за-

прос), стульчики для кормления, детская площадка, мини-клуб.
пляж: собственный песчаный; зонты, шезлонги – бесплатно. 

AZALIA  4+* UAL

GRAND HOTEL VARNA  5* ALL PREMIUM

LEBED  4* ALL PREMIUM

www.azaliahotel.com

www.grandhotelvarna.com/bg

www.grandhotelvarna.com/bg

Святой Константин и Елена
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www.grandhotelvarna.com/bg

www.grandhotelvarna.com/bg

Отель входит в клубную систему от-
дыха «Grand hotel Varna», расположен 
на первой линии. Был открыт в 1980 
году. Последняя реновация в отеле – 
2002 год.
в отеле: 2 корпуса, 8 этажей, 6 лифтов, 
126 номеров (макс. 2+1/3 чел., 27 m²), 
44 фамильных номера (2 стандартных 
номера с межкомнатной дверью, макс. 
4+2/6 чел.). К услугам гостей: основной 
и a La Carte рестораны, лобби-бар, бар 
у бассейна, сейф (на рецепции – плат-
но), обмен валют, Wi-Fi в отеле (бес-
платно), SPA-центр, амфитеатр.
в номере: кондиционер, TV, телефон, 
холодильник (платно), санузел с ду-
шем, фен, балкон. 
Развлечения и спорт. Бесплатно: от-
крытый бассейн, дартс, аэробика, 
аква-гимнастика, анимационные про-
граммы. Платно (услуги в отеле Гранд 
отель Варна): крытый бассейн, массаж, сауна.
Для детей: детская кроватка (под запрос), стульчики для кормления, детская площадка, мини-клуб.
пляж: собственный песчаный; зонты, шезлонги – бесплатно. 

Отель входит в клубную систему от-
дыха «Grand hotel Varna», расположен 
в центральной части курорта в 100 ме-
трах от пляжа . Был открыт в 2002 году . 
в отеле: 4 этажа, 4 лифта, 180 номеров 
(макс. 2+1/3 чел., 30 m²). К услугам го-
стей: основной и a La Carte рестора-
ны, лобби-бар, бар у бассейна, сейф 
(на рецепции – платно), обмен валют, 
Wi-Fi в отеле (бесплатно), SPA-центр, 
амфитеатр.
в номере: кондиционер, TV, телефон, 
холодильник (платно), санузел с ду-
шем, фен, балкон. 
Развлечения и спорт. Бесплатно: от-
крытый бассейн, дартс, аэробика, 
аква-гимнастика, анимационные про-
граммы. Платно (услуги в отеле Гранд 
отель Варна): крытый бассейн, массаж, 
сауна.
Для детей: детская кроватка (под за-
прос), стульчики для кормления, детская площадка, мини-клуб.
пляж: собственный песчаный; зонты, шезлонги – бесплатно. 

Отель входит в клубную систему отдыха 
«Grand hotel Varna», расположен в зе-
лёной парковой зоне, в центральной 
части курорта в 150 метрах от пляжа . 
Был открыт в 1979 году. Последняя ре-
новация 2006 год.
в отеле: 4 этажа, 3 лифта, 158 номеров 
(макс. 2+1/3 чел., 27 m²). К услугам го-
стей: основной и a La Carte рестора-
ны, лобби-бар, бар у бассейна, сейф 
(на рецепции – платно), обмен валют, 
Wi-Fi в отеле (бесплатно), SPA-центр, 
амфитеатр.
в номере: кондиционер, TV, телефон, 
холодильник (платно), санузел с ду-
шем, фен, балкон. 
Развлечения и спорт. Бесплатно: от-
крытый бассейн, дартс, аэробика, 
аква-гимнастика, анимационные про-
граммы. Платно (услуги в отеле Гранд 
отель Варна): крытый бассейн, массаж, 
сауна.
Для детей: детская кроватка (под запрос), стульчики для кормления, детская площадка, мини-клуб.
пляж: собственный песчаный; зонты, шезлонги – бесплатно. 

DOLPHIN MARINA  4* ALL PREMIUM

DOLPHIN  4* ALL PREMIUM

www.grandhotelvarna.com/bg

RUBIN  4* ALL PREMIUM

Святой Константин и Елена
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Современный комфортабельный               
отель, построенный в 2003 г., имеющий 
все современные удобства, характе-
ризуется высоким уровнем обслужи-
вания, здесь созданы все условия для 
хорошего расслабляющего отдыха. 
в отеле: основной ресторан на 180 
мест, ресторан The Ship, панорамный 
бар Sky, бар в холле отеля, камера 
хранения, сейф, конференц-зал, пра-
чечная, парковка, интернет-зал, салон 
красоты, парикмахерская, прачечная, 
глажение, услуги такси, услуги данти-
ста, заказ экскурсий, заказ театральных 
билетов, обмен валюты, бизнес-услуги, 
организация деловых встреч, проведе-
ние банкетов, проведение свадебных 
церемоний, доступ в скоростной ин-
тернет. 
Количество номеров: 15 одноместных 
и 90 двуместных стандартных номеров, 

27 номеров Family Room и 11 номеров-студио.
в номере: кондиционер воздуха, личная ванная комната с душем или ванной, туалет, фен, сейф, телефон, телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар, 24-часо-
вое обслуживание номеров.
Развлечения и спорт: открытый бассейн, закрытый бассейн с джакузи, сауна, массаж, тренажёрный зал, фитнес, SPA-процедуры, теннис, солярий.
пляж: песчаный пляж в 50 м. Лежаки и зонты – доп. оплата.

Входит в СПА-комплекс из двух отелей 
– «Естрея Резиденс» и «Естрея Палас».
Комплекс располагает огромной зеле-
ной территорией. Идеален для респек-
табельного, спокойного отдыха. 
в отеле: анимация, магазин, сейф на 
рецепции, гараж, рестораны, бары, 
бизнес-центр, парикмахерская, конфе-
ренц-зал, открытый бассейн, закрытый 
бассейн, обмен валюты, Wi-Fi, лифт, 
аренда автомобиля, парковка, подзем-
ная парковка, охраняемая территория.
в номере: 2 односпальных кровати или 
1 двуспальная кровать в номере, воз-
можность для размещения двух взрос-
лых и двух детей, душ, кабина и ванна, 
балкон, сейф (платно), спутниковое ТВ, 
проводной интернет, кондиционер, 
фен, мини-бар.
Развлечения и спорт: волейбол, на-
стольный теннис, бильярд, СПА-центр, 

косметический салон, фитнес, сауна, массаж, джакузи, Интернет-клуб.
Для детей: мини-клуб, детский бассейн, детская площадка. 
пляж: 200 м до пляжа. Лежаки и зонты – доп. оплата. 
ориентация  по  типу  отдыха. Отель подходит для тихого, спокойного, оздоровительного отдыха, для семей с маленькими детьми и людей старшего поколения.

Отель «Естрея Палас» находится в цен-
тре курорта. В районе отеля располо-
жено много ресторанов, клубов, пив-
ных баров. Расположенный посреди 
красивого сада с вековыми деревьями, 
уютный отель с современными номера-
ми характеризуется качественным сер-
висом и гостеприимством персонала. 
Удобное расположение, современные 
удобства делают этот отель очень удоб-
ным для отдыха и лечения в собствен-
ном хорошо оборудованном медицин-
ском центре.
в отеле: ресторан на 120 мест, бар в 
холле отеля, бар на пляже, барбекю, 
бар у бассейна, камера хранения, сейф, 
конференц-зал, банкетный зал, лечеб-
ный центр, магазины, парковка, салон 
красоты, глажение, факс/ксерокопи-
рование, аренда автомобиля, услуги 
врача, обмен валюты, организация де-

ловых встреч, проведение банкетов, различные виды массажей, фитотерапия, электролечение, светолечение, медицинская косметика, аромотерапия, антистрес-
совые программы.
в номере: кондиционер, личная ванная комната и туалет, фен, телефон, доступ в Интернет, телевизор со спутниковыми или кабельными каналами, мини-бар.
Развлечения и спорт: открытый бассейн, баня, сауна, массаж, турецкая баня, джакузи, SPA -процедуры.
Для детей: детская площадка, детский бассейн.
пляж: песчаный пляж в 200 м. Лежаки и зонты – доп. оплата.
ориентация  по  типу  отдыха. Отель подходит для тихого, спокойного, оздоровительного отдыха, для семей с маленькими детьми и людей старшего поколения.

SIRIUS BEACH  4* ALL

ESTREYA RESIDENCE  4+* HB ALL

ESTREYA PALACE  4* HB ALL

Святой Константин и Елена
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Отель расположен в центральной ча-
сти курорта Св. Константин и Елена в 
480 м от пляжа. 
в отеле: ресторан, лобби-бар, казино, 
2 конференц-зала, открытый бассейн 
(лежаки и зонты бесплатно), закры-
тый бассейн (с минеральной водой), 
фитнес-центр, сауна, джакузи, соля-
рий, массаж, SPA-центр, 2 теннисных 
корта. 
в номере: балкон, душ/ванна, кондици-
онер, мини-бар, телевизор, телефон.
Развлечения и спорт: бильярд, волей-
бол, баскетбол, дартс, 2 теннисных 
корта, казино, фитнес-зал, массаж, са-
уна, джакузи, парная баня, SPA-центр. 
Для детей: игровая площадка, детский 
бассейн, небольшой зоопарк. 
пляж: песчаный, в 480 м от отеля. Ле-
жаки и зонты – доп. оплата.

Отель расположен в южной части ку-
рорта. Неподалеку множество ресто-
ранов с оригинальной программой и 
кухней, бары и дискотеки, оживлен-
ный центр курорта, магазины, детские 
аттракционы, тиры. На пляже – водные 
лыжи, лодки, водные мотоциклы, па-
рашюты, яхт-клуб.
в отеле: массаж, бар, ресторан, обмен 
валюты, торговый центр. 
в номере: сейф, телефон, душ, радио, 
туалет, раковина, телевизор, мини-
бар.
Развлечения и спорт: настольный тен-
нис, бильярд.
пляж: до моря 300 м. На пляже – во-
дные лыжи, лодки, водные мотоциклы, 
парашюты, яхт-клуб. Лежаки и зонты – 
доп. оплата.

ROSITSA  3* BB HB ALL

ST. ELENA  4* BB HB ALL

Святой Константин и Елена

Отличного отдыха  
в Болгарии!
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солнечныЙ День 

о курорте
Уединенный комплекс из четырех отелей, построенных на самом берегу тихого залива, находится в 10 км от Варны, рядом с КК «Св. 

Константин и Елена». Здесь раскинулся красивый естественный парк, есть термальные минеральные источники, собственный песчаный пляж, 
ласковое море, а также кристально чистый воздух.

Этот курорт идеально подходит любителям релаксации, люкса и комфорта. Солнечный День располагает двумя бальнеологическими 
центрами, с более чем 100 видами медицинских услуг, связанных с лечением, восстановлением и заботами о красоте; двумя крытыми и двумя 
открытыми бассейнами с минеральной водой; теннисным кортом, портом для яхт и лодок. 

Мягкий морской климат, чистый воздух, естественный парк, минеральные источники, уютные отели и рестораны создают благоприят-
ные возможности для сочетания отдыха с лечебными и восстановительными процедурами. 

Солнечный День 
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PALACE  5* BB HB

MARINA  4*  

Отель «Палас» расположен в курортном комплексе Солнечный День (Болгария) на самом берегу моря. На территории комплекса отеля расположены собственные 
минеральные источники и зеленый парк. Отель хорошо подходит для бельнеологического туризма. Сочетание кристально чистой воды, золотого песка и мине-
ральных источников обеспечивают полный покой и комфорт отдыхающих. 
в отеле: основной ресторан, 2 ресторана а la carte, рыбный ресторан, коктейль-бар, лобби-бар, парикмахерская, косметический салон, магазины, сейф за доп. 
плату на рецепции, обмен валюты, стирка, химчистка, глажка. 
в номере: спутниковое TV, радио, кондиционер, мини-бар, прямой телефон, ковровое покрытие, балкон, ванная комната. 
Развлечения и спорт: открытый бассейн, закрытый бассейн, анимация, солярий, бильярд, бальнеологический комплекс, гидромассаж, грязелечение, джакузи, мас-
саж, сауна, фитнес-центр, интернет-кафе, ночной клуб, электронные игры, теннис настольный, теннисные корты. 
Для детей: игровая площадка, бесплатный детский сад (для детей старше 5 лет), детский клуб с 5-ти лет.
пляж: собственный, песчаный, отель на самом берегу моря.Пляжный зонт на номер предоставляется бесплатно.
ориентация по типу отдыха. Отель подходит для тихого, спокойного, оздоровительного отдыха, для семей с маленькими детьми и людей старшего поколения.

Уютный отель, подходит для спокойного семейного отдыха, расположен на первой линии моря. 
в отеле: ресторан (детское меню и вегетарианское меню), открытый бассейн, закрытый бассейн с минеральной водой, медицинский центр, медицинский кабинет, 
косметический салон, парикмахерская, фитнес, сауна, массаж, интернет-клуб (платно), бары, Room Service, Wi-Fi (в лобби-баре, платно), магазин. 
в номере: центральный кондиционер, ТВ, телефон, санузел, фен, балкон. 
Для детей: развлекательные программы для детей, детский бассейн, детский сад (бесплатно), детская площадка, детская кроватка (2,50 € в день), детская игровая 
комната. 
Развлечения и спорт: развлекательные программы (русский, английский, немецкий), настольный теннис, волейбол (на пляже), стрельба из лука.
пляж: песчаный, пляжный зонт на номер предоставляется бесплатно. 
ориентация по типу отдыха. Отель подходит для тихого, спокойного, оздоровительного отдыха, для семей с маленькими детьми и людей старшего поколения.

Солнечный День 

www.sunnydaybg.com
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Клубный курорт Ривьера – элитный курорт для взыскательных туристов. Все отели курорта находятся на берегу моря и имеют собствен-
ный пляж. Ривьера расположена непосредственно возле крупного болгарского курорта Золотые пески в 17 км от города Варна. Близость к 
Золотым пескам дает возможность совместить спокойный отдых с активным, пользуясь развлечениями, которые предлагаются на курорте. 
Но в то же время, Ривьера – это курорт закрытого плана и шум крупного курорта не будет мешать Вам спокойно отдохнуть в окружении пре-
красной природы.

Отель расположен на первой линии 
моря, в шикарной парковой зоне. 
в отеле: 5 этажей, лифт, сейф на ре-
сепшн (платно), ресторан (детское 
меню, вегетарианское меню), лобби-
бар, открытый бассейн с минеральной 
водой, Wi-Fi (на ресепшн), парковка. 
В номере: кондиционер, ТВ, мини-бар, 
санузел, сейф (за доп. плату), фен, теле-
фон, балкон. 
Развлечения и спорт: настольный тен-
нис, волейбол, теннис-корт, аэробика, 
анимационные программы. Платно: во-
дные виды спорта, сауна. 
Для детей: детский бассейн 28 °C, дет-
ская площадка, няня (под запрос), дет-
ская кроватка (бесплатно).
пляж: собственный, песчаный. 2 лежака 
и зонт на номер предоставляется бес-
платно.

Отель Riviera Beach входит в систему 
клубного отдыха RIVIERA. Открыт в 
2002 году. Отель имеет шикарное рас-
положение среди прекрасного парка, 
на первой линии песчаного залива. По-
следняя реновация – 2004 год. Отель 
предлагает отличные условия для со-
вмещения отдыха и лечения минераль-
ными водами. 
в отеле: 6 этажей, 5 лифтов, 290 стан-
дартных номеров (max. 2+2 /3, около 
30 м2), 28 семейных номеров. К услугам 
гостей: основной ресторан и a-la-carte, 
Pool Bar (доп. оплата), Looby Bar (доп. 
оплата), открытый и закрытый бас-
сейны, интернет-клуб (платно), Wi-Fi в 
фойе, магазин, ночной клуб (платно).
в номере: санузел с душем, фен, бан-
ные халаты, кондиционер, ТВ, телефон, 
мини-бар (платно), сейф, интернет, бал-
кон либо терраса. 

Развлечения и спорт: открытый и крытый бассейны, анимационные программы, ночной клуб (доп. плата), большой теннис (доп. оплата). 
Для детей: детская кроватка, стульчики для кормления, развлекательные программы, детский бассейн 28 °C, детский сад, игровая площадка.
пляж: в 50 метрах от отеля, песчаный, с пологим входом в воду. Гостям курорта предоставляется один пляжный зонт на номер бесплатно.
ориентация по типу отдыха:  отель понравится любителям комфортного и размеренного отдыха, тем кому нужен отдых в стиле «природа, тишина и пляж».

LOTOS   4* BB HB

RIVIERA BEACH   5* BB HB ALL

РивьераРивьера

ривьера
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албена

о курорте
Курорт Албена является одним из самых известных и лучших болгарских курортов. Наиболее привлекателен он для отдыха в кругу 

семьи с детьми. От города и аэропорта прилета Варны этот курорт удален на расстояние около 35 километров. За сохранение и поддержание 
чистоты экологии моря и прилегающих территорий Албена удостоена награды «Синий флаг». По-соседству с курортом расположен Нацио-
нальный парк – самый северный лиановый заповедник, единственный в своем роде, – поэтому насыщенный кислородом воздух Албены по-
ражает чистотой и восстанавливает силы. Здесь золотисто-песчаный пляж, невероятно удобный для маленьких детей: ведь берег на 100-150 
метров заходит в мелкое море.

Общепризнанна привлекательность огромной территории Албены с ее парками, газонами, аллеями и беседками, подобных которым 
невозможно найти на других курортах. Вашим детям представляется отличная возможность для занятия спортом, ведь в Албене для этого 
созданы все условия: бассейны, водные картинги и площадки для них, водные велосипеды и горки. На суше спектр развлечений не менее раз-
нообразен: дорожки для скейтборда, площадки для мини-гольфа и для стрельбы из лука, а также возможность прокатиться на лошадях или 
пони. Малыши здесь тоже найдут много интересного: от лунапарка до надувного батута, от качелей и детской железной дороги до игровых 
автоматов. А детский сад и различные детские клубы с тщательно подобранным персоналом всегда рады своим маленьким посетителям. 

Курорт Албена подходит не только для семейного отдыха, но и для людей, предпочитающих активное времяпрепровождение: спорт-
сменов-любителей и профессионалов. А для тех, кто желает совместить с отдыхом укрепление здоровья, представлены различные лечебные 
и Спа-процедуры.

АлбенаАлбена
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FLAMINGO GRAND  4* HB FB    FLAMINGO  4* BB HB

GERGANA   4* ALL

Стильный и комфортабельный комплекс Flamingo состоит из двух отелей Flamingo Grand 5* и Flamingo 4* .Расположен в самом сердце курорта Албена, на аллее 
ремёсел и искусств, в 150 метрах от пляжа. Отель открыт в 2009 году. 
в отеле: 9 этажей, 4 лифта, 60 studio Standard (макс. 2+2, 50 m²), 84 studio deluxе (макс. 2+2, 50 m²), 14 studio executive (макс. 2+2, 50 m²), 2 apartament Grand Superior 
(макс. 4+1 чел., 100 m²), 6 apartament Panorama Superior (макс. 4+1, 96 m²). К услугам гостей: a la carte ресторан, лобби – бар, бистро, Wi-Fi (в лобби – бесплатно), 
SPA-центр, салон красоты.
в студио: кондиционер,TV, кухонный уголок, мини-бар,телефон, интернет (бесплатно), сейф (бесплатно), санузел с душем, фен, халаты и тапочки.
Развлечения и спорт. Беслатно: открытый и крытый бассейны. Платно: бильярд, фитнес, сквош, теннисный корт, массаж, йога.
Для детей: детская кроватка, стульчики для кормления, детский бассейн, водные горки, детская площадка.
пляж: песчаный в 150 метрах от отеля; 2 лежака и 1 зонт на номер на пляже – бесплатно. 
ориентация по типу отдыха: прекрасный выбор для тех, кто привык к высокому уровню сервиса, подойдёт для комфортного семейного отдыха. 

Элитный отель, принадлежащий к мировой гостиничной цепи «Riu Iberotel». Отель «Гергана» («Gergana») 4* прекрасно смотрится на песчаной полосе черномор-
ского пляжа курорта Албена, в его юго-западной части, где вековые кущи заповедного леса Балтата подступают к самой воде, в 750 м от центра курорта Албена. 
в отеле: открытый бассейн, ресторан с открытой террасой с прекрасным видом на море, массажный кабинет, салон красоты, сейф в аренду, обмен валюты, пар-
ковка для автомашин, доступ в интернет Wi-Fi в холле, номерах и ресторане около бассейна, волейбол, футбол на пляже, пункт проката, магазины (сувениры, про-
дукты, пляжные аксессуары), лодочная станция. 
в номере: телефон, спутниковое телевидение, радио, мини-бар, туалет, ванна, балкон. Гости имеют возможность пользоваться холодильником напрокат. 
Развлечения и спорт: анимация днем и вечером, дартс, ночной клуб, баскетбол, бильярд, прокат велосипедов, верховая езда, волейбол, теннис настольный,  тен-
нисные корты, футбол.
Для детей: детский бассейн, детская анимация, детская площадка, за доп. плату услуги няни.
пляж: Отель «Гергана» расположен непосредственно на пляже. 2 лежака и зонт на пляже предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: активный/спортивный, молодежный, пляжный отдых, романтический. 

www.albena.bg

www.albena.bg

Албена
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LAGUNA BEACH   4* ALL

LAGUNA MARE   4* ALL

Один из популярных отелей курорта Албена, уютно расположился на первой линии, в центральной части курорта. В непосредственной близости к отелю находится 
основной променад курорта и торговая аллея с многочисленными ресторанами, барами, магазинами и аттракционами. Отель входит в состав клубного комплекса 
Laguna. Реконструирован в 2001 году.
в отеле: 7 этажей, 2 лифта, 168 standard номеров (макс. 2+2 чел.17 m²). К услугам гостей: ресторан отеля Laguna Garden, лобби-бар, Wi-Fi (в лобби – бесплатно), 
обмен валют, сейф (на рецепции - платно).
в номере: кондиционер, TV, телефон, мини-бар, санузел с душем, балкон.
Развлечения и спорт. Бесплатно: открытый бассейн и бар комплекса Laguna, аква-аэробика, анимация. Платно: фитнес, бильярд, массаж, йога.
Для детей: детская кроватка, стульчики для кормления, детский бассейн, водная горка, мини-клуб, детская площадка. 
пляж: общественный песчаный; 2 лежака и 1 зонт на номер на пляже – бесплатно. 
ориентация по типу отдыха: отличный выбор для активного семейного отдыха с детьми.

Один из популярных отелей курорта Албена, уютно расположился в центральной части курорта, в 150 метрах от пляжа. В непосредственной близости к отелю 
находится торговая аллея с многочисленными ресторанами, барами, магазинами и аттракционами, а также оздоровительный центр при отеле Dobrudja. Отель 
входит в состав клубного комплекса Laguna. Реконструирован в 2000 г.
в отеле: 7 этажей, 3 лифта, 135 standard номеров (макс. 2+2 чел.17 m²), 10 студий (макс. 2+1 чел.), 6 апартаментов (макс. 4+1 чел.). К услугам гостей: ресторан отеля 
Laguna Garden, лобби-бар, Wi-Fi (в лобби – бесплатно), обмен валют, сейф (на рецепции – платно).
в номере: кондиционер, TV, телефон, мини-бар, санузел с душем, балкон.
Развлечения и спорт. Бесплатно: открытый бассейн и бар комплекса Laguna, аква-аэробика, анимация. Платно: фитнес, бильярд, массаж, йога.
Для детей: детская кроватка, стульчики для кормления, детский бассейн, водная горка (Laguna Beach), мини-клуб, детская площадка (Laguna Beach).
пляж: общественный песчаный; 2 лежака и 1 зонт на номер на пляже – бесплатно. 

Coplex «Laguna»

www.albena.bg
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LAGUNA GARDEN   4* ALL

SLAVUNA   3+* ALL

Coplex «Laguna»

Отель является частью клубного комплекса «Laguna», куда также входят отели Laguna Mare и Laguna Beach. Любимый многими туристами, он расположен в самом 
центре Албены, рядом с центральной торговой аллеей, в 200 метрах от пляжа. Отель реконструирован в 2001 г.
в отеле: 3 лифта, 111 номеров standard (макс. 2+2 чел., 17 m²), 16 студий (макс. 2+1 чел., 17 m²), 4 apartment (макс. 4+1 чел.). К услугам гостей: ресторан, лобби-бар, 
дневной бар, сейф (на рецепции – платно), обмен валют, Wi-Fi в лобби (бесплатно), салон красоты.
в номере: кондиционер, TV, телефон, мини-бар, санузел с душем, фен, балкон.
Развлечения и спорт. Бесплатно: открытый бассейн с баром (Laguna), аква-аэробика, анимации. Платно: фитнес, бильярд, массаж, йога.
Для детей: детская кроватка, стульчики для кормления, детский бассейн, водная горка, детская площадка (Laguna Beach), мини-клуб.
пляж: общественный, песчаный; 2 лежака и 1 зонт на номер на пляже – бесплатно. 
ориентация по типу отдыха: отличный выбор для активного семейного отдыха с детьми. 

Уютный отель, принадлежащий к мировой гостиничной сети «Riu-Iberotel». Полностью реконструирован, с отличной гостиничной инфраструктурой и возмож-
ностями для полноценного отдыха. Находится на самом берегу моря. К услугам гостей – магазины, детский клуб, обмен валюты, 24-часовой рум-сервис, аренда 
автомобилей.
в отеле: рестораны, бары, открытые бассейны, детские бассейны, бальнеоцентр, салон красоты, фитнес-зал, ночной клуб, прокат автомобилей, сейфы, справочная 
и обмен валют. 
в номере: балкон, душ, кондиционер, мини-бар, радио, сейф, телевизор, телефон.
Развлечения и спорт: анимация вечером 6 дней в неделю, анимация днем, дартс, баскетбол, бильярд, велосипеды, верховая езда, волейбол, теннис настольный, 
теннисные корты, футбол.
Для детей: детский бассейн «Мура», детская площадка, за доп. плату услуги няни, детская спортивная анимация – 6 раз в неделю.
пляж: песчаный, отель расположен прямо на пляже. 2 лежака и зонт на пляже предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: активный/спортивный, молодежный, пляжный отдых, романтический. 

Албена
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SANDY BEACH (Ex.ORLOv)   3+* ALL

BORYANA   3* ALL

Отель «Sandy Beach» 3+* находится в самом центре курорта Албена, примерно в 50 метрах от пляжа и в 10 минутах ходьбы от национального заповедника Балтата. 
Семиэтажное здание отеля Санди Бич обслуживается 3 лифтами и предлагает размещение в 163 двухместных и одноместных номерах. Номера обставлены в со-
временном стиле, а балконы предоставляют великолепный вид на пляж и бассейн. 
в отеле: основной ресторан с кондиционером и открытой террасой, таверна, лобби-бар, анимационный зал с кондиционером, открытый бассейн, сейф на рецеп-
ции, холодильник, Wi-Fi, пункт обмена валюты, массаж, автостоянка, магазины, прокат автомобилей, прачечная.
в номере: кондиционер, WC, ванная, душ, фен, балкон,  телефон, телевизор. 
Развлечения и спорт: анимация, настольный теннис, бильярд, открытый бассейн, массаж, 2 теннисных корта (рядом), мини-гольф (рядом), видеосалон, концертный 
зал, прокат велосипедов, верховая езда, серфинг.
Для детей: детская спортивная анимация, детский бассейн, детская площадка, детское меню в ресторане, детские стульчики в ресторане, детская кроватка.
пляж: муниципальный, песчаный пляж, в 50 метрах от отеля. 2 лежака и зонт на пляже предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: пляжный, семейный отдых.

Отель «Боряна» 3* расположен на самом берегу моря, недалеко от центральной части курорта и рядом с развлекательными центрами «Рай» и «Славянский сад». 
в отеле: ресторан, открытый бассейн (лежаки и зонты у бассейна – бесплатно),  лобби-бар,  обмен валюты, кафе-кондитерская, магазин, автостоянка, сейф на 
рецепции, салон красоты, парикмахерская, лифт.
в номере: мини-бар, телефон, TV-sat, радио, кондиционер, балкон, холодильник – за дополнительную плату.
Развлечения и спорт: массаж, теннис, верховая езда, серфинг,  дельтаплан. 
Для детей: детский бассейн, детская анимация, за доп. плату услуги няни.
пляж: Отель находится непосредственно на пляже. 2 лежака и зонт на пляже предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: пркрасный выюор для семейного пляжного отдыха.
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ELITSA   3* ALL

Уютный отель, сориентированный на семейный отдых, расположившийся в окружении тенистого парка, на первой береговой линии, вдали от оживленного центра 
курорта. Рядом с отелем расположен природный заповедник «Балтата». Отель реконструирован в 2011 г.
в отеле: 10 этажей, 3 лифта,167 номеров (макс. 2+2 чел., 15 m²). К услугам гостей: основной ресторан, бар у бассейна (Elitsa), лобби-бар, сейф (на рецепции – платно), 
обмен валюты, Wi-Fi (в лобби – бесплатно).
в номере: кондиционер, TV, мини-бар, телефон, Wi-Fi (платно), санузел с душем, балкон либо терраса.
Развлечения и спорт. Бесплатно: открытый бассейн (Elitsa), аква-аэробика, анимационные программы. Платно: настольный теннис, бильярд, массаж, интернет-кафе, 
йога.
Для детей: детская кроватка, стульчики для кормления, детский бассейн (Elitsa), детская площадка, мини-клуб.
пляж: общественный песчаный; 2 лежака и 1 зонт на номер на пляже – бесплатно. 
ориентация по типу отдыха: отличный вариант для пляжного отдыха.

Один из доступных по цене отелей, отличается хорошим сервисом и удачным расположением. Находится через променад от пляжа, в спокойной и зелёной части 
курорта, рядом с природным заповедником «Балтата». Центр курорта Албена в 600 метрах от отеля. 
в отеле: 10 этажей, 3 лифта,170 номеров (макс. 2+1 чел., 12 m²), 6 апартаментов с 1-ой спальней (макс. 2+1 чел., 30 m²). К услугам гостей: основной ресторан, лобби-
бар, бар у бассейна, Wi-Fi в лобби отеля (бесплатно), бар на пляже, обмен валюты.
в номере: кондиционер, TV, мини-бар, телефон, санузел с душем, балкон либо терраса.
Развлечения и спорт. Бесплатно: открытый бассейн, аква-аэробика,анимационные программы. Платно: массаж, интернет-кафе, йога.
Для детей: детская кроватка, стульчики для кормления, детский бассейн, детская дискотека.
пляж: песчаный, общественный; 2 лежака и 1 зонт на номер на пляже-бесплатно. 
ориентация по типу отдыха: идеальный вариант для семейного отдыха, особенно с маленькими детьми.
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(Ex. RALITsA MAIn BUILdInG & RALITsA sECTOR K)

Отель «Mura» 3* расположен в южной части курорта Албена, несредственно на пляже Черного моря.
в отеле: ресторан, лобби-бар, бар у бассейна, фитнес-зал, детский бассейн, открытый бассейн, крытый бассейн, автостоянка, игровая площадка, лифт, прокат авто-
мобилей, джакузи, магазин, обмен валюты, продажа сувениров. 
в номере: кондиционер, ТV, телефон, минибар (за доп. плату), фен, душ, балкон, часть номеров с видом на парк, сейф за дополнительную плату. Апартамент 2 рах: 
гостиная с мягкой мебелью и одной спальней, разделенные дверью. Апартамент 4 рах: гостиная с мягкой мебелью и две спальни. Апартаменты обставлены также 
как двухместные номера. 
Развлечения и спорт: верховая езда, серфинг, теннис, баскетбол, бильярд, велосипеды, настольный теннис, анимация.
Для детей: детская площадка, детский бассейн.
пляж: песчаный, на самом берегу моря. 2 лежака и зонт на пляже предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: активный/спортивный, молодежный, пляжный отдых,  романтический. 

Отель расположен в южной части в начале курортного комплекса Албена, в 900 м от пляжной полосы, рядом с отелем «Вита Парк». В этом современном отеле 
созданы все условия, для активного отдыха, проведения деловых встреч, отдыха с детьми и друзьями, здесь каждый найдет для себя занятие по душе.
в номере: кондиционер, TV-sat, балкон, фен, телефон, санузел с душем.
в отеле: ресторан, а-ля карт ресторан, открытый бассейн, новопостроенный крытый бассейн, джакузи, лобби-бар, бар у бассейна, теннисный корт, волейбольная и 
баскетбольная площадка, зал для анимации, детская площадка, место парковки, сейф за дополнительную плату на рецепции, Shuttle-bus до пляжа. 
Развлечения и спорт: настольный теннис, дартс, бильярд, пляжный волейбол и футбол, бадминтон, шахматы, нарды, shuttle-bus до пляжа каждые 30 минут, школа 
тенниса, школа серфинга , верховая езда, велосипеды, SPA-центр в отеле.
Для детей: детская площадка, детский бассейн, водная горка, детская анимация, детский буфет в ресторане, за доп. плату услуги няни.
пляж: песчаный, 900 м от отеля, shuttle-bus до пляжа каждые 30 минут. 2 лежака и зонт на пляже предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: активный/спортивный, лечебный, пляжный отдых, романтический, спокойный отдых. 
пользование аквапарком курорта – бесплатно!

www.albena.bg

www.albena.bg

Албена

MURA   3*  ALL



www.intercity.by

74

Ал
бе

на

VITA PARK   3* ALL+

Отель расположен в южной части курорта, в парковой зоне. До пляжа можно доехать на автопоезде или спуститься через парк. Поблизости – варьете-казино «Ал-
бена», боулинг, конная база, стадион, базар, почта. Разрешено  проживание  с  животными.
в отеле: бар, бассейн, казино, магазин (продукты), обмен валюты, парковка, почта, прокат автомобилей, ресторан, кегельбан, конный спорт, теннис. 
в номере: кондиционер, балкон, душ, ТВ в аренду, сейф в аренду, холодильник (за доп.  плату), телефон, интернет.
Развлечения и спорт: крытый бассейн, открытый бассейн, джакузи, анимация, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадки, настольный теннис, бад-
минтон, футбол, бильярд, дартс, верховая езда, велосипеды.
Для детей: детская площадка, детский сад, совмещенный бассейн (секция), няня.
пляж: отель «Ралица» расположен в 700 метрах от моря. 2 лежака и зонт на пляже предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: прекрасный выбор для активного семейного отдыха с детьми. 
пользование аквапарком курорта – бесплатно.

Отель Vita Park 3* расположен в уютном уголке парка, разбитого в северо-западной части курорта Албена, на расстоянии около 900 м от Черного моря.
в отеле: кондиционер, информация, детская площадка, автостоянка, магазины, номера для инвалидов, ресторан, бар, лобби-бар, бар у бассейна, лифт. 
в номере: кондиционер, ванная комната, балкон, телефон, спутниковое телевидение, телевизор. 
Развлечения и спорт: бассейн, бадминтон, настольный теннис, стрельба из лука, мини-футбол, виндсерфинг, шоу-программы, дискотека, футбол, волейбол, сейф, 
теннисные корты, бильярд,  верховая езда. 
Для детей: детский бассейн, детская площадка. 
пляж: песчаный, около 900 м от отеля, каждые 30 минут курсирует  бесплатный  автобус  до  пляжа. 2 лежака и зонт на пляже предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: прекрасный выбор для активного семейного отдыха с детьми.   
пользование аквапарком курорта – бесплатно.
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Расположен в 150 м от пляжа, в центральной части курорта, рядом расположены пешеходная улица и торговые ряды с сувенирами, разнообразные аттракционы. 
в отеле: ресторан с кондиционером, лобби-бар,  открытый бассейн с баром, детская площадка, информация, автостоянка, магазины, номера для инвалидов, ре-
сторан, кафе-бистро, лифт, интернет.
в номере: душ, телефон, балкон, TV-sat, кондиционер, сейф и холодильник за дополнительную плату на рецепции, балкон.
Развлечения и спорт: настольный теннис, дартс, пляжный волейбол и футбол, аквааэробика, бадминтон, шахматы, нарды, бильярд, спортивные школы по футболу, 
теннису, плаванию, верховой езде, подводному плаванию, серфингу; все пляжные развлечения.
Для детей: анимационная программа, детская площадка, вечерняя анимация, за доп.плату мини-клуб.
пляж: песчаный, в 100 м от отеля. 2 лежака и зонт на пляже предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: пляжный отдых, романтический,  спокойный отдых,  экскурсионный.

Гостиничный комплекс «Orhideya» 3* расположен в северной части курорта Албена на холме, с которого открывается великолепная морская панорама. Весной 
2001 года была сделана полная реконструкция. Гостиничный комплекс состоит из двух отелей «Орхидея» и «Орхидея-парк», и предлагает своим гостям комфорт-
ный отдых и высокий уровень обслуживания. Отель окружен прекрасно ухоженным парком. Рядом с отелем находятся ночной клуб «Форум», дискотека «Горски 
цар», рынок и торговая улица. 
в комплексе: 2 здания, большой ресторан, ресторан a la cartе, кафе-кондитерская, пиццерия, барбекю, бар у бассейна, 3 бассейна (многоуровневые, разной глуби-
ны, с горками, детскими отделениями), джакузи, массажная студия, интернет-зал, каждые 30 минут с 9.30 до 17.00 курсирует бесплатный автобус к пляжу. У бассей-
на и на пляже 2 лежака и 1 солнцезащитный зонт на номер – бесплатно. 
в номере: телефон, душ, балкон, TV-sat, кондиционер, за дополнительную плату на рецепции можно арендовать сейф и холодильник.
Для детей: детская площадка, мини-аквапарк, мини-клуб, услуги няни, детская анимация.
Развлечения и спорт: анимация, развлекательные программы, открытый бассейн, теннис, волейбол, прогулки на лошадях, дайвинг, водные виды спорта на пляже.
пляж. В 500 м от отеля расположен песчаный пляж. Каждые 30 минут с 09.30 до 17.00 от отеля курсирует бесплатный автобус на пляж. До пляжа можно доехать 
также  на автопоезде или спуститься через парк. 
ориентация по типу отдыха: отель идеально подходит для семейного отдыха и отдыха с маленькими детьми.
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KOMPAS   3* ALL

Отель «Ком» расположен в западной верхней части курорта, в 900 м от моря в парковой зоне. Каждые 30 минут shuttle-bus ходит до пляжа бесплатно. Реконструи-
рован отель в 2002 году. К услугам гостей – химчистка, магазин. Питание – шведский стол в ресторане «Горизонт» – в 150 м от отеля. «Ком» – единственный отель в 
городе Албена, ориентированный на молодых гостей. В комплексе есть дискотека, бары и все необходимое для незабываемого отдыха на берегу моря.
в отеле: бар, видеосалон, парикмахерская, ресторан, лобби-бар, бар у бассейна, Интернет, Wi-Fi-доступ, сейф на reception, обмен валюты, автобус до пляжа каждые 
30 мин, парковка, магазины. 
в номере: спутниковое TV, телефон, плиточный пол, балкон, санузел с душем, сейф в аренду, холодильник (за доп. плату), радио, Интернет.
Развлечения и спорт: открытый бассейн, фитнес-зал, массаж, дискотека, анимация, теннисный корт, настольный теннис, скейт-площадка, скейт-трасса, бильярд, 
спортивные площадки, стрельба из лука, верховая езда, водные горки, велосипеды, дартс, серфинг.
Для детей: детская площадка, совмещенный бассейн (секция), няня.
пляж: песчаный, удобный вход, в 900 м от отеля. 2 лежака и зонт на пляже предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: активный/спортивный, молодежный, пляжный отдых.

Отель находится в спокойном зеленом месте, в верхней части Албены. Расстояние до песчаного пляжа 650 м. Расстояние до местного центра Албены 700 м (ре-
гулярное сообщение по узкоколейке, остановка рядом с отелем). В общественных зонах отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Отель «Kompas» («Компас») 3* 
– отличный выбор как для любителей тихого отдыха на лоне природы, так и для поклонников пляжных забав. 
в отеле: холл, сейф за доп. плату на рецепции, ресторан, лобби-бар, обмен валюты, открытый бассейн с баром.
в номере: кондиционер, душ, балкон, телефон, спутниковое ТВ, имеются раздвижные кровати для детей.
Развлечения и спорт: настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика, шахматы, открытый бассейн, теннис, верховая езда, серфинг.
Для детей: детская анимация, детская дискотека, детский бассейн с мини-аквапарком.
пляж: песчаный, в 650 м от отеля. 2 лежака и зонт на пляже предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: активный/спортивный, молодежный, пляжный отдых.
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DOROSTOR   3* BB HB

В тихом спокойном месте и в 800 м от пляжа, до центра курорта – 350м, среди пышной зелени. Современная гостиница «Магнолия», реновированная в 2002 г, 
гарантирует полноценный отдых и развлечения для взрослых и детей. 
в отеле: бассейн, магазин, обмен валют, парковка, ресторан, сейф, теннисный корт. 
в номере: кондиционер, балкон, ванная, телевизор, телефон. 
Развлечения и спорт: бассейн, анимация, бадминтон, бильярд, настольный теннис, массажный кабинет, интернет-клуб.
Для детей: детский бассейн, детская площадка, детская анимация, водные горки,мини-клуб за доп. плату.
пляж: в 800 м от отеля, регулярный автобус до пляжа. 2 лежака и зонт на пляже предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: активный/спортивный, пляжный отдых, спокойный отдых.

Отель «Доростор» («Dorostor») 3* – прекрасное современное место отдыха в самом центре пляжной полосы курорта Албена. Рядом с гостиницей проходит про-
гулочная набережная – одно из самых популярных и романтических мест курорта. Здесь можно найти рестораны, таверны и магазины для самых взыскательных 
покупателей.
в отеле: магазин, игровые автоматы, кафе, 24-часовой рум-сервис, обмен валюты, аренда автомобилей, ресторан, бар, бильярд, видеосалон, парковка, игровая 
комната, привоз собак, сейф, конференц-зал. 
в номере: душ, балкон, телевизор, сейф, телефон, радио, мини-бар.
Развлечения и спорт: бананасейлинг, бильярд, верховая езда, водные лыжи, водный мотоцикл, катамаран, курсы игры в теннис, массаж, настольный теннис, осве-
щение теннисного корта, серфинг, стрельба из лука, теннисные корты. 
пляж: песчаный, в 50 м от отеля. 2 лежака и зонт на пляже предоставляются бесплатно.
ориентация по типу отдыха: молодежный, пляжный отдых.

Албена

www.albena.bg

www.albena.bg
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балчик

о курорте
Находясь в непосредственной близости от крупных городов и курортных комплексов страны, Балчик подходит не только как место про-

должительного отдыха, но и как нельзя лучше подходит для запоминающегося экскурсионного путешествия. 
К услугам туристов в Балчике яхт-порт и множество новых отелей, пансионатов и домов отдыха. Здесь расположены магазины, рестора-

ны, продуктовый и рыбный рынки. Вечером туристы могут посетить многочисленные дискотеки, бары, таверны и рестораны на берегу моря.
Прибрежная полоса курорта Балчик представляет собой одну из наиболее ценных минералогических зон Болгарии. Помимо трех обыч-

ных городских пляжей («центрального», «дворцового», примыкающего непосредственно к парковому комплексу, и «нового», расположенного 
рядом с отелем «Двата Петеля») здесь есть минеральные ванны, десятки гидротермических источников и лиманные лечебные грязи, что обо-
гащает гамму оздоровительных процедур. В 4 км от города находится местный бальнеологический центр для лечения заболеваний суставов и 
опорно-двигательного аппарата. Рядом находится минеральный источник с температурой воды 31 °С. 

Для молодежи в городе есть 4 дискотеки. Прекрасный мягкий климат, древняя история, многообразие растительного мира, великолеп-
ный сервис и дружелюбность горожан делает отдых в Балчике незабываемыми и неповторимыми.

Балчик
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Отель «Мистраль» 4* находится в ку-
рортном районе Болгарии – Балчик, 
на первой береговой линии, рядом с 
пристанью. Отель построен в среди-
земноморском архитектурном стиле, 
в традициях Южной Франции. Уютный 
отель отличает качественный сервис. 
Современное оборудование номе-
ров, делает этот уютный отель очень 
удобным для отдыха, здесь созданы 
все условия для проведения деловых 
встреч, конференций и семинаров.
в отеле: открытый ресторан El 
Marinero на пляже, бар в холле отеля, 
прокат автомобилей, прачечная/хим-
чистка, сейф, беспроводной доступ к 
интернету, круглосуточное обслужи-
вание номеров, конференц-зал.
в номере: мини-бар, телевизор, теле-
фон, интернет связь, кондиционер, 
фен.
Развлечения и спорт. За доп. плату: сауна, массаж, солярий, фитнес-зал, интернет-зал.
пляж: песчаный пляж в 100 м.
ориентация по типу отдыха: активный/спортивный, деловая поездка, молодежный, пляжный отдых, романтический, спокойный отдых.

Отель «Айсберг» («Iceberg»), постро-
енный в 2004 году, расположен на ку-
рорте Балчик (в 300 метрах от пляжа). 
Рядом находится ботанический сад 
Балчика. 
в отеле: коктейль-бар, фитнес-центр, 
сейф, фитнес-центр, теннисный корт, 
возможно проживание с домашними 
животными, открытый бассейн.  
в номере: кондиционер, спутниковое 
TV, мини-бар, телефон, балкон, сану-
зел с ванной, окна отеля Айсберг вы-
ходят на море или в сад. В студио: воз-
можно размещение двух взрослых и 
двух детей. В мезонете: две отдельные 
спальни, одна их них объединенная с 
гостиной. В мезонете-люкс: гостиная в 
двух уровнях, спальня и оборудован-
ная мини-кухня. 
Развлечения и спорт: сауна, фитнес-
центр, дартс, спортплощадка, теннис-
ные корты.
пляж: в 300 м от отеля.
ориентация по типу отдыха: активный/спортивный, пляжный отдых, романтический,  спокойный отдых.

Отель «Ahilea» расположен в непо-
средственной близости от ботани-
ческого сада и бывшей резиденции 
королевы Марии, в 150 метрах от 
пляжа. Отель располагает 4 неболь-
шими корпусами (виллами), которые 
были полностью отреставрированы в 
2005-2006 гг. Общее количество мест 
в отеле – 160-180 в двухместных, трех-
местных номерах и апартаментах.
в отеле: интернет, телефон на ре-
цепции, пункт обмена валюты (в 50 
метрах от комплекса), мини-маркет, 
дискотека, сейф на рецепции, откры-
тый бассейн, бар у бассейна, основной 
ресторан. 
в номере: телевизор, мини-бар, фен, 
телефон, холодильник , ванна, балкон/
терраса, интернет.
Развлечения и спорт: бильярд, на-
стольный теннис.
Для детей: детская площадка.
пляж: песчаный, 150 м от отеля.
ориентация по типу отдыха: активный/спортивный,  молодежный, пляжный отдых, романтический.

AISBERG   3* BB

AHILEA   3* ALL

MISTRAL   4+* BB

Балчик
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о курорте
Кранево – это небольшой, демократичный поселок, удачно вписавшийся между двумя большими курортными комплексами – Албеной 

и Золотыми песками, с момента своего строительства был ориентирован на детский и молодежный отдых. Это живописное место, окруженное 
зелеными холмами и лесными массивами, имеет собственный микроклимат, благоприятный для оздоровительного отдыха. 

Kранево расположен в 4 км южнее Албены, в 10 км севернее курорта «Золотые пески» и в 20 км от Варны.
Чистый песчаный пляж, спокойное море, близость к двум крупным курортам побережья Болгарии, впечатляюще низкие цены и множе-

ство ресторанов с национальной болгарской кухней и дискотек – это неполный перечень особых преимуществ Кранево. Сегодня, это удиви-
тельно красивое место, насчитывающее около 20 крупных гостиниц и множество небольших семейных отелей, частных пансионов. Не стоит 
думать, что Кранево привлекательно лишь низкой ценой своих гостиниц. Местный пляж уступает своим именитым соседям разве что разме-
рами, но никак не экологическими составляющими. Пляжная полоса в Кранево, протяженностью около 6 км и шириной около 100 м, оборудо-
вана шезлонгами и зонтиками и радует отдыхающих чистым мелким песком, пологим спуском в воду и отличным мелководьем. Не зря курорт 
ориентирован на детей и молодежь. Кроме пляжного отдыха Кранево приятно удивит разнообразием местных колоритных ресторанчиков. 
Самыми примечательными являются рестораны «Извора» и «Сербский» с чудесной живой музыкой, кафешки-механы «Чучурите» и «Сербия».

Кранево
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Отель «Бельвю» – это современный 
комплекс, построен в 2005 году в кра-
сивом курортном поселке Кранево.От-
ель расположен в 300 метрах от широ-
кого песчаного пляжа. Отель «Бельвю» 
имеет 48 двойных и тройных номеров 
и 3 апартамента. Отель «Бельвю» пред-
ложит Вам спокойную атмосферу, ка-
чественное обслуживание, прогулки 
на яхте и интересные экскурсии по 
культурным и историческим местам 
Болгарии.
в отеле: бассейн, подземный паркинг, 
услуги массажиста, химчистка, rent-a-
car, аренда велосипедов, настольный 
теннис, бильярд, ресторан отеля, рас-
читанный на 80 человек, лобби-бар. 
в номере: кондиционер, телевизор, 
телефон, мини-бар, балкон.
Развлечения и спорт: экскурсионные 
программы, бильярд, велосипеды – 
прокат, теннис настольный.
пляж: песчаный, в 300 м от отеля.
ориентация по типу отдыха: молодежный, пляжный отдых, спокойный отдых.

Отель открыт в 2005 г. Расположение 
отеля «Margarita» очень удобно – от-
ель находится в конце центральной 
улицы Кранево, это практически бли-
жайший отель от пляжа (300 метров). 
Также в непосредственной близости 
множество магазинчиков, ресторанов 
(Ресторан «Извора»), супермаркет, ин-
тернет клуб, дискотеки и бары.
в отеле: 4 этажа, лифт, 23 номера, ре-
цепция с сейфами (за доп. плату), ре-
сторан, лобби-бар. 
в номере: спутниковое ТВ, телефон, 
кондиционер, балкон, мини-бар, са-
нузел с душем. В апартаментах: про-
сторное помещение с 3 секциями 
(гостиная/спальная/кухонный бокс), 
регулирование влажности в номере, 
в гостиной: мягкая мебель (диван рас-
кладной), в спальне: двуспальная кро-
вать «king size», в остальном оформле-
ны, как стандартные номера.
Развлечения и спорт: бассейн, фитнес.
Для детей: детская площадка, детские стульчики, кроватки, детям показывают мультфильмы, предлагают в лобби-баре детское меню.
пляж: в 300 м от отеля.

Отель «Kristel Park» 3* – современный 
отель, расположенный в центре г. Кра-
нево рядом со всеми развлечениями 
курорта – магазинами, ресторанами, 
ночными клубами и барами и в 500 м 
от пляжа. Отель открыт в 2001г.
Отель «Kristel Park» 3* представляет 
собой современное 4-этажное здание 
с элегантным дизайном, включающее 
113 номеров – среди них 104 стандарт-
ных номера, 5 апартаментов с 1 спаль-
ней и 4 апартамента с 2-мя спальнями.
в отеле: открытый бассейн с баром, 
детский бассейн, лифт, обмен валю-
ты, сейф на reception, room service, 
парковка, ресторан, лобби-бар, бар у 
бассейна. 
в номере: TV-SAT, телефон, душ, фен, 
балкон (не везде), холодильник на 
прокат. В апартаментах: отдельная 
гостиная и спальня, спутниковое TV,  
телефон, холодильник, балкон, санузел с душем. 
Развлечения и спорт: фитнес-центр, салон красоты, медицинский кабинет, сауна, массаж.  
Для детей: игровая площадка. 
пляж: песчаный, в 500 м от отеля.
ориентация по типу отдыха. Ориентирован на молодежь, на пожилых людей, на семьи с детьми.

MARGARITA   3* BB

KRISTAL PARK   3* ALL

BELVUE   3* BB HB

Кранево
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несебр-равДа

о курорте
Несебр расположен на крошечном полуострове рядом с курортом Солнечный берег и находится в 37 км от Бургаса (продолжительность 

трансфера из аэропорта Бургаса примерно 40 минут). 
Старый Несебр —  это настоящая шкатулка с архитектурными драгоценностями, в средние века в нем было построено более 40 церк-

вей. Часть из них сохранилась до наших дней. Сегодня старый город — один из старейших городов Европы ,  с 1983 года он объявлен UNESCO 
памятником культуры мирового значения. 

Если вы остановились в одном из комфортабельных отелей в новой части Несебра, то старый город —  чарующий  и  игрушечный — это   
лучшее место для вечерних прогулок .

Совсем рядом (в 3 км от Несебра) находится Равда. Традиционно Равду связывают с детским и молодежным отдыхом. Однако сейчас 
курорт предлагает первоклассные и  современные  отели, здесь прекрасный широкий песчаный пляж. Большим плюсом Равды является бли-
зость к Несебру и Солнечному берегу — так что при желании вы можете сочетать спокойный и  не  дорогой  отдых с разнообразными развле-
чениями, которые предлагает большой современный курорт.

Несебр-Равда
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Sol Nessebar Palace – лучший отель 5* 
в регионе Несебр-Равда. Отель распо-
ложился вдали от городского шума, в 
2,5 км от центра г. Несебр. Отель при-
надлежит всемирной сети отелей «Sol 
Melia».
в отеле: несколько ресторанов, баров, 
кафе-кондитерская, бары у бассейнов, 
лобби-бары, спортивная площадка, 
бильярд, фитнес-центр, теннисный 
корт, настольный теннис, салон красо-
ты, SPA-центр, ночной клуб, магазины, 
бюро обмена валют. 
в номере: ванна/душ, фен, телефон, 
спутниковое ТВ, кондиционер, сейф 
(платно), холодильник, интернет, 
мини-бар, балкон с видом на море или 
парк.
Развлечения и спорт: открытый и кры-
тый бассейны, СПА-центр, центр здо-
ровья с джакузи, сауной, массажным 
кабинетом и солярием, фитнес-центр, дискотека, настольный теннис, бильярд, волейбол, баскетбол, футбол, теннисные корты, серфинг.
Для детей: детская площадка, анимация, детский бассейн.
пляж: пляж перед отелем «Несебр Маре». От отеля «Несебр Бей» мах. 3-4 мин.
ориентация по типу отдыха: первоклассный сервис, разнообразное питание порадуют ценителей комфортного отдыха.

Один из трех отелей комплекса «Sol 
Nessebar Resort» («Palace», «Mare» и 
«Bay»). Курорт расположен между с. 
Равда и г. Несебр, в 100 м от берега, 
окружен обширным парком, откуда 
открывается прекрасный вид на море. 
В отеле прекрасные условия для пляж-
ного отдыха, а также для желающих 
расслабиться и пройти курс космето-
логических и релаксирующих проце-
дур в новом SPA-центре.
в отеле: обмен валюты, прачечная и 
химчистка, парковка/гараж, сувенир-
ный и пляжный магазин, интернет 
клуб, медицинский кабинет, основ-
ной ресторан, пулл-бар, лобби-бар, 
дневной бар, бар на бассейне, ночной 
клуб, детские площадки, детский сад, 
анимация, бильярд, теннис, теннисные 
корты, футбол, дартс, волейбол, ба-
скетбол, летние сады. 
в номере: душ, фен, телефон, спутниковое ТВ, кондиционер, сейф, холодильник, интернет, мини-бар, балкон с видом на море или парк.
Развлечения и спорт: открытый и крытый бассейны СПА-центр, центр здоровья с джакузи, сауной, массажным кабинетом и солярием; фитнес-центр, дискотека, на-
стольный теннис, теннисные корты,серфинг. 
Для детей: детский клуб, анимация, детский бассейн. 
пляж: песчаный , в 100 метрах от отеля . Лежаки и зонты предоставляются за доп. плату 
ориентация по типу отдыха: первоклассный сервис, разнообразное питание порадуют ценителей комфортного отдыха.

Четырехзвездочный «Nessebar Mare» 
является одним из трех отелей ком-
плекса «Sol Nessebar Resort» («Palace», 
«Mare» и «Bay»). Курорт расположен 
между с. Равда и г. Несебр, на рассто-
янии 100 м от берега, окружен обшир-
ным парком, откуда открывается пре-
красный вид на море. 
в отеле: основной ресторан, ресторан 
a la carte, кафе-кондитерская, лобби-
бар, ночной бар, 3 открытых бассейна 
с отдельными секциями для детей, бар 
у бассейна, бильярд, детская площад-
ка, спортивная площадка, фитнес-
центр, настольный теннис, теннисный 
корт, анимационная программа для 
детей и взрослых,  магазины.
в номере: ванна/душ, телефон, спут-
никовое ТВ, кондиционер, доступ к 
интернет, мини-бар, кухонный уголок, 
терраса/балкон, сейф – за дополни-
тельную плату.
Развлечения и спорт: открытый и крытый бассейны, джакузи, сауна, массажный кабинет, солярий, СПА-центр, фитнес-центр, дискотека, ночной клуб, кинозал, на-
стольный теннис, яхтинг, дайвинг, волейбол. 
Для детей: детская площадка, детский сад, детский бассейн, анимация.
пляж: песчаный, в 100 м от отеля.
ориентация по типу отдыха: отель предлагает своим гостям высокие стандарты обслуживания и широкий выбор дополнительных услуг.

SOL NESSEBAR BAY   4* ALL

SOL NESSEBAR MARE  4* ALL

SOL NESSEBAR PALACE   5* ALL

Несебр-Равда

www.sol-hotels.com

www.sol-hotels.com

www.sol-hotels.com
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Отель Vigo 4* расположен по адресу 
ул. Иван Вазов, 9, в новой части Несе-
бра, с великолепным видом на пляж и 
Южный берег, в 100 метрах от дороги 
к Старому городу. Расстояние к пляжу 
– 200 метров. отель открыт в 2007 году. 
Последняя реновация - 2014. 
отели рядом: Sol Marina Palace, Vigo 
Panorama.
в отеле: 6 этажей, 2 лифта, 132 номера 
standard (около 25 м2, max. размещение 
2+1 /3 взрослых), а также номера кате-
гории large (расширенный номер для 
проживания 2+2 либо 3 взрослых). К ус-
лугам гостей отеля: основной ресторан, 
lobby bar (платно), Pool bar (платно), 
ночной бар (платно), боулинг (платно), 
SPA центр (платно), открытый и закры-
тый бассейны, обмен валют, сейф на ре-
цепции (доп. оплата), интернет в холле 
отеля, охраняемая парковка (платно).

в номере: кондиционер, ТВ, санузел с душем, фен, мини бар и сейф (платно), интернет (доп. оплата), балкон либо терраса. Доп. спальное место – евро раскладушка. 
Для детей: детская кроватка (под запрос), игровая площадка, детская секция в бассейне. 
Развлечения и спорт: фитнес (платно), бильярд и боулинг (платно), услуги SPA (доп. оплата), сауна и джакузи (доп. оплата).
пляж: песчаный в 200 метрах через парк от отеля. Лежаки и зонты – доп. оплата.
ориентация по типу отдыха: размещение в отеле Vigo 4* - это удачное соотношение цена-качество и идеальное расположение. Отель Vigo 4* является одним из 
самых доступных по цене среди отелей 4* в Несебре. 

Отель Vigo Panorama 4* расположен по 
адресу ул. Иван Вазов, 9, в новой части 
Несебра, с великолепным видом на 
пляж и Южный берег, в 100 метрах от 
дороги к Старому городу. Расстояние к 
пляжу - 200 метров. отель открыт в 2007 
году. Последняя реновация - 2011. 
отели рядом: Sol Marina Palace, Vigo.
в отеле: 6 этажей, 8 лифтов, 500 номе-
ров studio (около 20 м2. max. размеще-
ние 2+1 /3 взрослых), а также номера 
категории apartament (около 50 кв.м., 
max. 2+2 либо 3 взрослых). К услугам 
гостей отеля: основной ресторан, lobby 
bar (платно), Pool bar (платно), ночной 
бар (платно), боулинг (платно), SPA 
центр (платно), открытый и закрытый 
бассейны, обмен валют, сейф на рецеп-
ции (доп. оплата), интернет в холле от-
еля, охраняемая парковка (платно).
в номере: кухонный уголок, кондицио-

нер, ТВ, санузел с душем, фен, мини бар и сейф (платно), интернет (доп. оплата), балкон либо терраса. Доп. спальное место – евро раскладушка. 
Развлечения и спорт: фитнес (платно), бильярд и боулинг (платно), услуги SPA (доп. оплата), сауна и джакузи (доп. оплата).
Для детей: детская кроватка (под запрос), игровая площадка, детская секция в бассейне. 
пляж: песчаный в 200 метрах через парк от отеля. Лежаки и зонты - доп. оплата.
ориентация по типу отдыха: Удачное соотношение цена-качество, идеальное расположение, а также удобные типы размещения для больших семей, делают от-
ель Vigo Panorama 4* одним из популярных для отдыха в Несебре. 

Стильный и современный отель на-
ходится в центральной части Нового 
Несебра, в 500 мерах от моря. Рядом 
с отелем расположены основные тор-
говые улочки города Несебр. Отель 
отличается богатой развлекательной 
инфраструктурой: боулинг центр и Spa 
Центр отеля Marieta Palace 4* считаются 
одними из популярных во всём Несе-
бре. Для любителей романтики - здесь 
открываются потрясающие виды на 
город Несебр, которыми можно полю-
боваться, отдыхая в баре у бассейна на 
крыше отеля.
в отеле: 85 стандартных номеров (око-
ло 23 м2) и 16 апартаментов с одной 
спальней (спальня и гостиная, разде-
ленные дверью; около 37 м2). К услугам 
гостей отеля: основной ресторан, скай- 
бар, коктейль бар, SPA-центр, салон 
красоты, конференц-зал, прачечная, 

сауна и массаж (доп. оплата), обмен валют, открытый бассейн на крыше отеля (около 80 м2; шезлонги, зонты – бесплатно), джакузи (доп. оплата), Wi-fi (в обществен-
ных местах – бесплатно), боулинг и бильярд (платно).
в номере: кондиционер, ТВ, телефон, мини- бар, сейф (доп. оплата), санузел с душем, фен, балкон, интернет (кабельный).
Развлечения и спорт: панорамный бассейн на крыше отеля, SPA-центр – платно (фитнес-зал, сауна, парная баня, массаж), ночной клуб, боулинг, ресторан и бары.
пляж: песчаный, в 500 м от отеля; зонты и шезлонги – платно, пляжные полотенца не предоставляются.
ориентация по типу отдыха: придется по вкусу тем, кто любит сочетать активный отдых с экскурсионными прогулками по городу.

VIGO   4* BB HB

VIGO PANORAMA   4* BB

MARIETA PALACE   4* BB HB

www.hotel-vigo.com

www.panorama-beach.com

http://www.marietapalace.com/ru

Несебр-Равда
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Отель Oasis разместился на ул. Иван 
Вазов 5, в центральной части нового 
Несебра, на территории большого зе-
лёного парка, в 1 км от Старого города. 
Площадь парка составляет около 1,12 
га. Последняя реконструкция отеля – 
2005 год.
отели Рядом: Havai, Kamenec.
в отеле: 5 этажей, 48 стандартных но-
меров (max. размещение 2+1/3) и 23 
номера apartment (max. размещение 
2+2/3). К услугам гостей отеля: основ-
ной ресторан, a-la-carte ресторан, 
pool bar услуги SPA, сейф на рецепции 
(платно), прокат велосипедов, охра-
няемая парковка (платно), открытый 
бассейн с детской секцией, интернет в 
холле отеля. 
в номере: санузел с душем, кондицио-
нер, TV, холодильник (доп. плата) бал-
кон / терраса, интернет. 
Развлечения и спорт: открытый бассейн, услуги SPA (платно), бильярд и фитнес (доп. оплата). 
Для детей: детская кроватка (доп. оплата), игровая площадка, детская секция в бассейне. 
пляж: в 150 метрах от отеля через парковую зону. 
ориентация по типу отдыха: Отель Oasis станет прекрасным выбором для тех, кто любит совмещать пляжный отдых с прогулками по парку и уютным городским 
улочкам Несебра. 

http://www.mirageofnessebar.com

Комплекс Mirage of Nessebar состоит 
из 2-х корпусов Mirage of Nessebar 
APART 4* и Mirage of Nessebar hotel 4*. 
Отели объединяет общая инфраструк-
тура и территория. Hotel Mirage of 
Nessebar 4* – это основной корпус, где 
расположены номера standard, Mirage 
of Nessebar Apart 4* состоит из студио 
и апартаментов.
Комплекс отелей расположился на 
первой линии «южного пляжа», в 10 
минутах ходьбы от старого города.
отели рядом: Bilyana Beach, Arsena.
в отеле:  8 этажей, 2 лифта, 56 стан-
дартных номеров (max. 2+1 или 3 взр., 
около 20 м2) и 86 номеров апартамент 
(max. 4+2, около 40-60 м2). К услугам 
гостей: основной ресторан, lobby bar, 
pool bar, сейф (доп. оплата), интернет 
(платно), услуги SPA центра (массаж, 
сауна, турецкая баня – платно). 
в номере: кондиционер, TV, мини – бар (доп. оплата), балкон или терраса, санузел с душем / ванной. Дополнительное место – раскладное кресло / евро раскладушка.
Типы апартаментов: апартамент с одной спальней и апартамент с двумя спальнями. Описание апартамента: объединенное помещение – дневная комната с кухонной 
частью, одна / две спальни, ванная комната, общая терраса для спальни и дневной комнаты, кондиционер в одной из комнат. 
Развлечения и спорт: открытый бассейн с бесплатными лежаками и зонтами, фитнес (доп. оплата), бильярд (платно), сауна и массаж (доп. оплата). 
Для детей: детские кроватки (под запрос, доп. оплата), детская игровая площадка, детская секция в бассейне.
пляж: песчаный, пологие входы в море, первая линия. Лежаки и зонты – доп. оплата.
ориентация по типу отдыха: идеально подойдёт для комфортного пляжного отдыха любой категории туристов.

Апарт-отель «Бельведер» расположен 
в уникальном месте, в новой части г. 
Несебр, в 500 метрах от старого Не-
себра и в близости с самым большим 
болгарским курортом Солнечный Бе-
рег. Комплекс стоит на самом берегу, 
на первой линии моря, с террас апар-
таментов открывается прекрасная па-
норама на курорты Солнечный Берег, 
Свети Влас и Елените. Комплекс пред-
ставляет собой семиуровневое зда-
ние. В подвале расположен паркинг. 
На первом этаже – отделение банка, 
ресторан и несколько магазинов. В 
центре крыши здания стеклянный ку-
пол, образуется внутренний дворик 
c естественным освещением. Здание 
построено с использованием самых 
высококачественных материалов. Тер-
ритория ограждена и круглосуточно 
охраняется, установлена система ви-
деонаблюдения. Местоположение дает возможность круглогодичного проживания в комплексе.
в отеле: ресторан, камера хранения, сейф, магазины, подземная парковка. 
в номере: спальная комната и гостиная с кухонным уголкомя, санузел с душевой кабиной, кондиционер, балкон. На нулевом этаже перед каждым номером небольшая 
лужайка.
пляж: комплекс находится в 50 м от пляжа на первой линии моря. 
ориентация по типу отдыха: семейный отдых. «Апартотель» – отличный вариант для недорого самостоятельного отдыха, если есть желание и возможность органи-
зовать питание и развлечения самим.

BELVEDERE APARTHOTEL   4* RO

OASIS  3* BB HB 

MIRAGE OF NESSEBAR   4* RO  HB 

Несебр-Равда
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Небольшой частный семейный отель 
«Орфей 3*» предлагает своим гостям 
уютную атмосферу и домашнюю об-
становку. Расположен на ул. Кирил и 
Мефодий, 13, в 100 метрах от пляжа и 
в 100 метрах от центра. Последняя ре-
конструкция в отеле – 2012 год. 
отели рядом: Aparthotel Belvedere.
в отеле: 4 этажа, 12 номеров standard 
(15 м2, max. размещение 2+1/3). К услу-
гам гостей отеля: основной ресторан, 
сейф на рецепции (платно), неохраняе-
мая парковка (доп. оплата), услуги пра-
чечной (платно), интернет.
в номере: санузел с душем, кондицио-
нер, TB, телефон, холодильник, мини 
бар (доп. оплата), балкон / терраса. Доп. 
спальное место – раскладушка. 
ориентация по типу отдыха: отель 
«Орфей 3*» идеально подходит жела-
ющим насладиться тишиной, а также 

любителям совмещать пляжный отдых с городскими прогулками.

Отель Aphrodite Beach расположен на 
южном пляже Несебра, прямо на бере-
гу. Прогулка до исторического центра 
Несебра займет всего 15 минут. Самый 
популярный болгарский пляжный ку-
рорт Солнечный берег находится всего 
в 3 км. Отель открыт в 2003 году, по-
следняя реконструкция 2013 год. 
отели рядом: Mirage of Nessebar, 
Arsena 
в отеле: 5 этажей, лифт, 73 стандартных 
номера (max. 2+1/3). К услугам гостей: 
основной ресторан, открытый бассейн 
с бесплатными лежаками и зонтами, 
сейф на рецепции (платно), интернет 
(платно), услуги прачечной (доп. опла-
та).
в номере: кондиционер, ТВ, телефон, 
мини бар (платно), сейф (платно на ре-
цепции), санузел с душем, фен, балкон 
либо терраса. Доп. спальное место – 

кресло-кровать либо мини диванчик. 
Для детей: детская кроватка (под запрос), детская секция в бассейне, игровая площадка. 
пляж: песчаный, отделён узким променадом. Лежаки и зонты – доп. оплата. 
ориентация по типу отдыха: один из лучших отелей 3* в Несебре. Подойдёт любой категории туристов. Отличное расположение отеля позволяет удачно совме-
щать пляжный отдых с прогулками по историческим местам г. Несебра. 

www.hotel-orfei.com

Небольшой и по-домашнему уютный 
отель Zlatna Ribka 3* расположен в 
южной части курортного городка Не-
себр, в 50 метрах от южного пляжа. В 
500 м от отеля находится старый город 
с многочисленными историческими 
достопримечательностями, рядом с 
отелем – множество ресторанчиков и 
магазинов, развлечений и дискотек.
отели рядом: Bilyana Beach, Arsena.
в отеле: 4 этажа, панорамный лифт, 
29 номеров standart и 2 apartment. 
К услугам гостей отеля: основной 
ресторан,кафе, сейф на рецепции от-
еля (доп. оплата). Обращаем внимание 
– отель без бассейна.
в номере: кондиционер, телевизор, те-
лефон. мини бар (платно), фен, балкон.
Для детей: детская кроватка (под за-
прос, платно).
пляж: песчаный, в 50 метрах. Лежаки и 

зонты - доп. оплата.
ориентация по по типу отдыха: рекомендуем любителям активного отдыха и экскурсионных прогулок по городу.

APHRODITE   3+ BB HB

ZLATNA RIBKA   3* BB HB

орфеЙ   3* RO

Несебр-Равда
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Расположен на самом берегу моря в 
центре п. Равда в южной курортной 
зоне Несебра. Предлагает тихий и 
спокойный отдых.
в отеле: 4 этажа, 49 двухместных 
номеров, 2 апартамента и 1 студио. 
Ресторан, панорамная терасса на кры-
ше отеля с бассейном и баром, лобби 
бар, обмен валют, сейф, подземная 
авто-стоянка, Wi-Fi предоставляется в 
общественных зонах.
в номере (35 м2): кондиционер, SAT- 
ТВ, холодильник, телефон, санузел с 
душем, фен, кабельный интернет – 
платно; терасса, дополнительная кро-
вать – раскладное кресло, раскладной 
диван на двоих детей; уборка номера 
– каждый день, полотенца – каждый 
день, постельное белье – через 3 дня; 
на полу – плиты или ковролин. 
Для детей: детские кроватки, детские 
стулчики в ресторане. 
Развлечения и спорт. Бесплатно: бассейн, лежаки и зонты у бассейна. Платно: водные виды спорта.  
пляж: песчаный. Лежаки и зонты – доп. оплата.

Маленькая и очень уютная семей-
ная гостиница расположена в но-
вой части курорта в 400 м от пляжа. 
Рядом с гостиницей множество ре-
сторанчиков и баров.
в отеле: 4 студио, 6 двухместных 
номеров, 2 трехместных номера, 
парковка, сейф. 
в номере: TV, холодильник, WC с ду-
шем, балкон.
пляж: песчаный в 400 м от отеля. Ле-
жаки и зонты – доп. оплата. 
ориентация по типу отдыха: не-
смотря на невысокую цену прожи-
вания, отель отличается хорошим 
сервисом и отличным расположе-
нием. Рекомендуем для отдыха в 
домашней атмосфере.

bijouhotel.net

Небольшая семейная гостиница Кате-
рини расположена в удобном месте 
в новой части Несебра. Гостиница 
находится всего в 350м от пляжа, в 
100 м. Супермаркет, остановки обще-
ственного транспорта в направлении 
старинного города, Солнечного бере-
га, Варны и Бургаса. Отель работает 
круглый год.
в отеле: ресторан, бар, гриль, 4 сту-
дио, 6 двух- и 2 трехместных номера. 
Студио оборудованы телевизором, 
кондиционером и отдельным сануз-
лом. 
в номере: ТВ, холодильник, некоторые 
без балконов, кондиционеры, WC с 
душем. 
Развлечения и спорт (на пляже): гидро-
цикл, катамаран, «бананы», прогулки 
на лодке.
пляж: 350 м от отеля. Лежаки и зонты 
– доп. оплата.

BIJOU   3* HB

KATERINI   2* RO

NELLY-PANDORA   2* RO 

Несебр-Равда
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Расположен на самом берегу моря в 
южной курортной зоне Несебра.
в отеле:  80 мест в 30 двухместных и 2 
трехместных номера и 2 студио. Лобби-
бар, кафе-тераса, ресторан, Wi-Fi пре-
доставляется в общественных зонах 
бесплатно. 
в номере: кондиционер, SAT-ТВ, холо-
дильник, санузел с душем. 
Развлечения и спорт. Платно: водные 
виды спорта. 
Для детей: детская площадка. 
пляж: песчаный. Зонтики, шезлонги – 
платно. 

Люксовый апарт-отель в центре ку-
рортного поселка Равда.  Комплекс 
расположен в 150 метрах от Южного 
пляжа Равды, большинство апартамен-
тов предлагают изумительный пано-
рамный вид на море и старинную часть 
Несебра.
в отеле: Комплекс состоит из четырех 
зданий. Общая площадь каждого зда-
ния составляет 1200 квадратных ме-
тров, разделен между пятью этажами, 
119 апартаментов и студий площадью 
от 31 до 100 квадратных метров. Про-
сторная терраса с бассейном, зонтами 
и шезлонгами, ресторан и бар, лобби 
бар, чудесный садик, 24-часовая охра-
на и видеонаблюдение, везде бесплат-
ный Wi-Fi, бесплатная общественная 
парковка. 
в номере. Апартаменты оснащены кон-
диционером и обставлены современ-

ной мебелью. В гостиной имеется кухонный уголок. В ванной комнате есть душ. 
Развлечения и спорт. Бесплатно: бассейн, лежаки и зонты у бассейна. Платно: водные виды спорта. 
Для детей: детский бассейн, детская площадка, детские кроватки – по заказу.
пляж: Песчаный. Зонтики, шезлонги – платно. 
Домашные животные: принимаются.

MELLIA RAVDA APART   3* RO

DISCRET   3* HB

www.hotel-jussi.com

Несебр-Равда

Небольшой, семейный отель JUSSI 3* 
уютно расположился в регионе Не-
себр- Равда (в 2,5 км от города Несебр). 
Адрес отеля – Кв. Аурелия, 12. Отель 
построен в 2006 году.
отели рядом: Sol Nessebar Mare, Sol 
Nessebar Palace.
в отеле: 3 этажа, 6 стандартных номе-
ров (около 18 м2) и 2 номера studio. К 
услугам отдыхающих: основной ресто-
ран с обслуживанием по меню, сейф на 
рецепции (доп, оплата), бесплатный Wi-
Fi в зонах общественного пользования, 
детская площадка, парковка.
в номере: кондиционер, санузел с ду-
шем, мини – бар, TB, балкон или тер-
раса. 
Для детей: детская игровая площадка. 
детские стуьчики в ресторане, детская 
кроватка (под запрос).
пляж: песчаный в 100 метрах, зонты и 

лежаки – доп. оплата.
ориентация по типу отдыха: рекомендуем любителям относительно спокойного отдыха в домашней, семейной атмосфере.

JUSSI   3* BB HB
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созополь

о курорте
Созополь расположен на живописном полуострове в южной части Бургасского залива, в 35 км от Бургаса. Его население составляет 

почти 5 тысяч человек. Сегодня Созополь – это очаровательный и очень популярный пляжный курорт Болгарии, известный своим архитектур-
ным заповедником в старой части города. Город пронизан духом прошлого: маленькие живописные переулки, белые домики начала XIX века, 
покрытые красной черепицей и утопающие в виноградной лозе, извилистые мощёные улочки – всё это возвращает в прошлое и окутывает 
атмосферой романтики. Созополь – это множество баров и ресторанов, которые предлагают отдыхающим недорогие вкусные блюда и аро-
матные вина из собственных погребов.

Город условно делят на две части: Старый и Новый Созополь. Между ними расположен зелёный парк. Большинство отелей старой части 
Созополя – небольшие частные гостиницы и виллы с категорией 2-3*. В Новом Созополе расположено множество современных отелей с ком-
фортными условиями проживания и обслуживания.

Созополь – очень самобытный курорт, здесь нет больших и шумных отелей, зато здесь можно окунуться в настоящую болгарскую жизнь 
маленького уютного городка. Тур в Созополь позволит совместить пляжный отдых с историческими достопримечательностями, познакомить-
ся с атмосферой старинного болгарского города и уникальными природными заповедниками.

Созополь
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Комфортный комплекс Santa Marina 
расположен в 2 км к северу от древнего 
города Созополь. Поселок расположен 
амфитеатром на первой линии у моря 
рядом с известным Царским пляжем, 
а смешанный лес, окружающий Санта 
Марину с трех сторон, превращает ее 
в чудесное уютное место для отдыха. 
Отель построен в 2003 году. Последняя 
реновация – 2007 год. 
в отеле: 1-5 этажей, 71 номер studio 
(max.2+1/3), 76 номеров apartament 
(min. 2+1, max.4+1); К услугам гостей: 
основной ресторан, платно – Lobby Bar, 
Pool Bar, Night Bar, Day Bar. Открытый 
бассейн с детской секцией, интернет, 
сейф (платно – на рецепции), салон 
красоты, SPA салон, медицинская по-
мощь, услуги прачечной (доп. оплата).
в номере: кухонный уголок, кондицио-
нер, ТВ, холодильник, интернет, сану-

зел с душем, фен, халаты и тапочки. 
Развлечения и спорт: большой теннис, массаж, турецкая парная – платно. Бесплатно – открытый бассейн, анимационные программы.
Для детей: детская кроватка (под запрос), стульчики для кормления, детский сад, анимации, игровая площадка.
пляж: песчаный в 100 метрах от отельного комплекса. Лежаки и зонты – платно.
ориентация по типу отдыха: хороший вариант для комфортного семейного отдыха вдали от шумных курортов. Комплекс предлагает отличные условия для от-
дыха с маленькими детьми.

Стильный и комфортный комплекс рас-
положен вдали от шумных курортов в 
300 метрах от песчаного пляжа «Кава-
ци». Отель открыт в 2010 году. 
в отеле: 13 корпусов, 5 лифтов, 65 
студий ( max. 2+1/3, 35 m²), 30 апарта-
ментов с 1 спальней (макс. 2+2/3 чел., 
60 m²), 5 апартаментов с 2 спальнями 
(макс. 4+2/5 чел., 75 m²). К услугам го-
стей: основной ресторан, лобби бар, 
бар у бассейна, сейф (платно – на ре-
цепции), 2 открытых бассейна, парков-
ка (бесплатно), Wi-Fi в лобби отеля (бес-
платно), магазин.
в номере. В студио: кондиционер, 
спутниковое TV, кухонный бокс (без 
духовки),Wi-Fi (бесплатно), санузел с 
душем и феном, балкон. В апартамен-
тах: гостиная с одной или двумя спаль-
нями, не разделенные дверью.
Развлечения и спорт. Бесплатно: 2 от-

крытых бассейна, фитнес-зал. Платно: теннисный корт, бильярд, массаж, водные виды спорта на пляже. 
Для детей: развлекательные программы для детей, детский бассейн, игровая площадка, детская кроватка (платно, под запрос), детская игровая комната.
пляж: песчаный, в 300 метрах от отельного комплекса. Лежаки и зонты – платно.
ориентация по типу отдыха: комфортный пляжный отдых, вдали от суеты шумных курортов.

SANTA MARINA HOLIDAY VILLAGE   4* RO BB

GREEN LIFE BEACH RESORT   3+* HB

www.morskazvezda.net 

www.morskazvezda.net 

Созополь
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Отель «Вилла лист» находится в центре 
новой части г. Созополь, известного 
курорта Болгарии, на берегу Чёрного 
моря. Современный пятиэтажный от-
ель, построенный в 1999 г., имеющий 
все современные удобства, характери-
зуется качественным сервисом, разно-
образием развлечений, здесь созданы 
все условия для хорошего отдыха.
Расположен в 30 м от пляжа в цен-
тральной части Созополя.
в отеле: лифт, холл с рецепцией, 
лобби-бар, ресторан, фитнес-зал, за-
крытый бассейн, сауна, массаж. 
в номере: спутниковое ТВ, кондицио-
нер, мини-бар, сейф, интернет связь, 
телефон, санузел с ванной, фен, бал-
кон.
в апартаменте: гостиная и спаль-
ня, резделенные дверью, спутникое 
ТВ, кондиционер, мини-бар, сейф, 
интернет-связь, телефон, санузел с ванной, фен, балкон.
Развлечения и спорт: фитнес-центр, мини-гольф, дартс, водные виды спорта на пляже. 
Для детей: детский бассейн. 
пляж: в 30 м от отеля. 

www.morskazvezda.net 

www.morskazvezda.net 

www.morskazvezda.net 

Отель расположен в 2,5 км от Созопо-
ля, в 50 метрах от песчаного пляжа, в 
живописном заливе «Золотая Рыбка». 
Комплекс работает с 2008 года. 
в отеле: 4 этажа, 8 корпусов, 2 лифта, 
43 номера standard (max. 2+1/3, 35 m²), 
14 studio (макс. 2 чел., 30 m²), 23 номе-
ра apartament с 1-ой, 2-мя спальней b 
(min/ 2+2 чел, max. 4+2 чел.,55- 87 m²). 
К услугам гостей: основной и a-la-carte 
рестораны, лобби бар, бар у бассейна, 
сейф (платно – на рецепции) откры-
тый и крытый бассейн, анимационные 
программы, Wi-Fi в фойе, магазин, са-
лон красоты, мед.кабинет, прокат ве-
лосипедов.
в номере: кондиционер, ТВ, сейф (плат-
но), интернет, санузел с душем, бал-
кон/терраса. В номерах студио и апар-
таментах – кухонный уголок. 
Развлечения и спорт: открытый бас-
сейн, услуги SPA центра, большой теннис (платно), развлекательные программы. 
Для детей: развлекательные программы, детский бассейн, игровая площадка, детская кроватка (под запрос), детская горка.
пляж: песчаный, в 50 метрах от отеля. Лежаки и зонты – платно.
ориентация по типу отдыха: хороший вариант для комфортного семейного отдыха вдали от шумных курортов.

Отель «Хера» расположен в самом 
старом городе Болгарии – Созополь, 
в самом привлекательном туристиче-
ском центре, комбинирующем старую 
городскую романтику с комфортом, 
в 200 метрах от наибольшего пляжа 
Harmanite.
Количество номеров в отеле 44 номе-
ра и 6 апартаментов. 
в отеле: автостоянка, открытый бас-
сейн, круглосуточный интернет, сейф 
на рецепции, ресторан, лобби-бар, 
дневной бар. 
в номере: кондиционер, спутниковое 
TV, мини-бар, телефон,  санузел с ду-
шем, балкон.
в апартаменте: гостиная и спальная 
комната, оборудованы как двухмест-
ный номер.
Для детей: детский бассейн.
пляж: песчаный в 200 м от отеля. 

VILLA LIST   4* вв нв ALL-LIGHT

HERA   3* BB HB

LAGUNA BEACH   4* BB ALL

Созополь
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Расположен в 150 м от пляжа, в новой 
части города (ул. Светослав Тертер, 6).
в отеле: 4 этажа, лифт, холл с рецепци-
ей, ресторан, бар у бассейна, открытый 
бассейн, зонты и шезлонги у бассейна 
(бесплатно), сейф на рецепции (плат-
но), парковка (платно), детская кроват-
ка (платно), детская коляска (платно), 
аренда утюга  (бесплатно), аренда фена 
(бесплатно). 
в номере: спутниковое ТВ, кондицио-
нер, мини-бар, санузел с душем, сушил-
ка для белья, балкон.
в мезонете: представляет собой двух-
уровневый номер, оборудованный 
аналогично двухместным номерам.

Расположен на скалах, над морем, в 100 
м до пляжа, в новой части города (ул. 
Лазурный берег, 5).
в отеле: 6 этажей, 2 лифта, 47 двухмест-
ных номеров, 9 апартаментов, 4 студио 
и 2 мезонета. Холл с рецепцией (сейф 
платно – 3 евро), ресторан, лобби-бар, 
панорамный бар, закрытый бассейн, 
сауна, массаж, фитнес-зал (бесплат-
но), гладильная (бесплатно), детская 
площадка, детская кроватка (3 евро в 
сутки), конференц-зал на 60 мест, пар-
ковка (бесплатно). Возможна оплата 
кредитными картами. Инфраструктура 
комплекса приспособлена для людей с 
ограниченными возможностями. 
в номере: ТВ, кондиционер, мини-бар, 
сейф, интернет, телефон, санузел с ван-
ной, фен, халаты и тапки, сушилка для 
белья, балкон. 
в апартаменте: гостиная и спальня, 

разделенные дверью; все остальное, как в номере. 
в студио: одна большая комната с двуспальной кроватью, доп.место: кресло-кровать. 
в мезонете: 2 этажа, деревянная лестница соединяет гостиную на 1-м этаже и спальню на 2-м этаже. Оборудован, как и апартамент. 

Расположен в 20 м от пляжа, в новой 
части города.
в отеле: 4 этажа, 2 лифта, рецепция, 
бассейн, детский бассейн, фитнес-зал, 
массаж, аренда фена (бесплатно), пар-
ковка. 
в апартаменте: гостиная с одной 
спальней (отдельные комнаты), полно-
стью оборудованный кухонный бокс 
(электроплита, микроволновка, духов-
ка, электрочайник, посуда и столовые 
приборы), спутниковое ТВ, 2 кондици-
онера, санузел с душ-кабиной, сушил-
ка для белья, утюг, гладильная доска, 
балкон. 

APOLIS   3* BB HB 

CORAL   3* BB 

APARTHOUSE HORIZONT   3* RO

www.morskazvezda.net 

www.morskazvezda.net 

www.morskazvezda.net 

Созополь
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По-домашнему уютный семейный от-
ель, расположен в новой части г. Созо-
поль. К центру курорта – 200 метров. 
Последняя реновация в отеле – 2010 
год. 
отели рядом: Sozopol Dreams, Tabanov 
Beach 
в отеле: 5 этажей,2 лифта, 33 номера 
(макс. 2+1/3 чел., 18-25 m²), 8 студий 
(макс. 2+2/3+1 чел., 30 m²), 3 апарта-
мента с 1-ой спальней (макс. 2+2/3+1 
чел., 35 m²), 4 апартамента с 2-мя 
спальнями (макс. 4+2/6 чел., 59 m²). К 
услугам гостей отеля: основной ресто-
ран, лобби бар, открытый бассейн, об-
мен валют, сейф на рецепции (платно) 
бесплатно- открытый бассейн
в номере: индивидуальный кондици-
онер, спутниковое TV, холодильник, 
телефон, Wi-Fi (бесплатно), санузел с 
душем и феном, балкон. Доп. кровать 
(диван-кровать). В апартаменте: гостиная с одной или двумя спальнями, разделенные дверью.
Для детей: детская кроватка (под запрос), детская секция в бассейне.
пляж: песчаный, в 50 метрах от отеля. Лежаки и зонты – платно.

Расположен в 50 м от пляжа, в новой 
части города (ул. Одесса, 22).
в вилле: 4 этажа, 4 двухместных номе-
ра, 2 студио, 4 апартамента; утюг (бес-
платно). 
в номере: спутниковое ТВ, кондицио-
нер, холодильник, доп.место: кресло-
кровать, санузел с душем, сушилка для 
белья, балконы с видом на улицу.
в апартаменте: гостиная с одной 
спальней, разделенные дверью, 
полностью оборудованный кухонный 
бокс (с плитой или микроволновкой), 
спутниковое ТВ, кондиционер, санузел 
с душем, сушилка для белья, балкон с 
видом на море.
в студио: большая комната с кухон-
ным боксом с микроволновкой, спут-
никовое ТВ, кондиционер, холодиль-
ник, санузел с душем, сушилка для 
белья, балкон. 

Расположен в 80 м до пляжа, в цен-
тральной части города (ул. Лозенград, 
24).
в номере: спутниковое ТВ, холодиль-
ник, санузел с душем, сушилка для бе-
лья, балкон.
в студио: большая комната с 3 основ-
ными кроватями, спутниковое ТВ, хо-
лодильник, санузел с душем, сушилка 
для белья, балкон. 
в вилле: 4 этажа, 6 2-х местных номе-
ров и 6 студио; рецепция, Wi-Fi, утюг 
(бесплатно). Во внутреннем дворе 
есть полностью оборудованная всем 
необходимым летняя кухня с большим 
обеденным столом и скамейками, ко-
торой могут пользоваться все прожи-
вающие в вилле.

VILLA KOMPAS   3* RO BB 
(питание в отеле «морская звезда» 3*)

FLAGMAN   3* ALL

VILLA FAMILIA   3* RO

www.hotel-flagman.com

www.morskazvezda.net 

www.morskazvezda.net 

Созополь
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Расположен в 70 м от пляжа, в цен-
тральной части города (ул. Лазурный 
берег, 12).
в вилле: 5 этажей, 12 2-х местных но-
мера (4 из них с доп. местом), 3 студио; 
утюг (бесплатно). 
в номере: спутниковое ТВ, холодильник, 
доп.место: кресло-кровать, санузел с 
душем, сушилка для белья, балкон.
в студио: 3 основные кровати, отделен-
ный дверью кухонный бокс (микровол-
новка, электроплита, электрочайник, 
посуда, столовые приборы), холодиль-
ник, спутниковое ТВ, санузел с душем, 
сушилка для белья, 2 балкона (в комна-
те и кухне).
В 1-м студио на последнем этаже сану-
зел с ванной. 

Отель «Лагуна» расположен в новой 
части города Созополь. Рядом с отелем 
есть небольшой сквер с детской мини-
площадкой. В отеле есть двухместные 
номера, апартаменты и номера студио. 
Все номера имеют балкон.
в отеле: камера хранения, сейф, бар. 
в номере: спутниковое ТВ, кондици-
онер, холодильник, санузел с душем, 
балкон, дополнительная кровать.
в студио: большая комната с 3 ос-
новными кроватями спутниковое ТВ, 
кондиционер, холодилник, санузел с 
душем, балкон.
в апартаменте: спутниковое ТВ, 
кондиционер, холодильник, санузел 
с душем, балкон, две комнаты, разде-
ленные дверью: 1 спальня и гостиная 
с кухонным боксом (микровалновка, 
плита,чайник).
Для детей: детская площадка.

пляж: песчаный пляж в 50 м.

VILLA TIMEOUT ( Ex. LAGUnA)  3* RO

www.morskazvezda.net 

www.morskazvezda.net 

www.morskazvezda.net 

Созополь

Расположен в 400 м от пляжа, в старой 
части города (ул. Рила, 12).
в вилле: 4 этажа, 11 2-х местных номе-
ров (7 из них с доп. местом), ресторан 
на первом этаже с красивым садом, ре-
цепция, утюг (бесплатно). 
в номере: спутниковое ТВ, кондицио-
нер, холодильник, доп. место (кровать 
или кресло-кровать, санузел с душем, 
сушилка для белья, балкон с видом на 
море). 

VILLA ELINOR   3* BB HB

VILLA RISHLI   3* RO BB 
(питание в отеле «морская звезда» 3*)
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Аркутино – курорт в Болга-
рии на побережье Черного моря, 
расположен между двумя города-
ми - в 12 км от Созопола и в 15 км 
от г. Приморско. До Бургаса – око-
ло 50 км. На небольшом расстоя-
нии – в 5 км – морской курортный 
поселок Дюни (Дюны). 

Аркутино примечателен 
тем, что является частью природ-
ного комплекса «Ропотамо». На 
его территории находится парк с 
множеством уникальных природ-
ных объектов – это и естествен-
ные песчаные дюны, и широколи-
ственные леса, самый большой кактусовый парк, водяные и песчаные лилии, и самые красивые пляжи Болгарии. Благодаря красоте и чистоте 
местных пляжей, а также спокойной и расслабленной атмосфере на фоне природы курорт Аркутино популярен в качестве места для романти-
ческого отдыха. Отельная  база  курорта  представлена  современными , стильными  и  комфортными  отельными  комплексами . Общая  черта 
этого региона - умиротворённость  обстановки  и  высококлассное  обслуживание.

Аркутино

Расположен в 10 км южнее г. Созо-
поль, в местности Аркутино. Находит-
ся на пляже.
территория: 2 ресторана (основной 
и пивной), 3 бара (лобби-бар, бар у 
бассейна и на пляже); 5 открытых и 1 
закрытый бассейны; фитнес-зал, сау-
на (арома-сауна), турецкая баня, джа-
кузи, солярий, мультифункциональ-
ная спортивная площадка (футбол, 
волейбол, баскетбол), настольный 
теннис, бильярд; игровые автоматы, 
интернет-клуб, Wi-Fi (в лобби-баре), 2 
конференц-зала с техническим обо-
рудованием (каждый на 50 человек); 
ночной клуб; магазин, банкомат; ме-
дицинский кабинет, прачечная, юве-
лирный магазин, салон красоты (кос-
метический кабинет, парикмахерская, 
маникюр, педикюр), аренда авто.  
в номере: двуспальная или 2 одно-
спальные кровати (возможна установка дополнительного спального места), спутниковое ТВ, кондиционер, мини-бар, телефон, санузел с душем, фен, сушилка для 
белья, балкон. 
в апартаменте: гостиная с одной или двумя спальнями, разделенными дверью, полностью оборудованным кухонным боксом, спутниковое ТВ, кондиционер, теле-
фон, санузел с ванной, фен, сушилка для белья, балкон. 
ориентация по типу отдыха: спокойный, комфортный семейный отдых.

ST. TOMA   5* вв нв AL-LIGHT

Расположен в местности Аркутино, в 
природном заповеднике «Ропотамо», 
в 250 м от пляжа. 
территория: ресторан «Аркутино», 
ресторан с обслуживанием «A la 
carte» – «Панорама», ресторан-бар-
бекю; бар около бассейна, пиано-бар; 
открытый бассейн с зонтами и шез-
лонгами; спортивная площадка; ма-
газин, медицинский центр, парикма-
херская, маникюр, педикюр, массаж, 
сауна, прачечная, утюг, обмен валюты, 
аренда авто. 
в отеле: 36 двухместных стандартных 
номеров, 35 двухместных стандарт-
ных номеров «де люкс», 70 апартамен-
тов и 10 апартаментов «де люкс».
в номере: двуспальная или 2 отдель-
ные кровати (в номере «де люкс» воз-
можна установка дополнительного 
спального места), кондиционер, теле-
фон, ТВ-сеть, санузел с душевой кабиной, балкон.
в апартаменте: 2 отдельные спальни (с двуспальной и с 2-мя отдельными кроватями), уголок с мягкой мебелью, кондиционер, телефон, ТВ-сеть, санузел с душевой 
кабиной, балкон.
Для детей: детский бассейн, игровая площадка, детский клуб (с 4 до 12 лет), детская дискотека, детская кроватка (2 евро в сутки).
ориентация по типу отдыха: спокойный, комфортный семейный отдых.

 ARKUTINA FAMILY RESORT  4* ALL

о курорте

аркутино
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поморие

о курорте
Небольшой курортный городок Поморие расположен на полуострове в 18 км от города Бургас и в 18 км от крупнейшего болгарского 

курорта Солнечный берег. Курорт обладает огромным потенциалом для лечебно-оздоровительного отдыха: лечебные грязи, источники с ми-
неральной водой, песок, который содержит железо.

Курорт располагает прекрасными климатическими и природными условиями для спокойного, пляжного отдыха: средняя температура 
воздуха составляет 25-26 градусов. Пляж на курорте песчаный, как и на большинстве курортах Болгарии, с пологим входом в воду.

Но климат и лечебный потенциал курорта не единственный его плюс. История этого городка началась еще в IV веке до нашей эры, 
поэтому здесь Вы можете полюбоваться многочисленными историческими памятниками, оставленными в разное время разными народами.

Курорт славится также производством белых вин, коньяков и бренди, которые следует обязательно продегустировать.
Сюда едут туристы которые собираются совместить отдых и лечение. 
А прекрасные пляжи в районе комплекса SUNSET RESORT 5* и современные комфортные апарткомлексы курорта Поморие привлекают 

сюда любителей семейного отдыха. Отели курорта порадуют Вас высоким уровнем сервиса в сочетании с умеренными ценами.
Если Вам хочется спокойного романтического отдыха в сочетании с возможностью поправить свое здоровье, то Поморие – это курорт 

именно для Вас, отдых здесь оставит после себя только приятные воспоминания.

Поморие
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Отель расположен в 50 м от пляжа, 
в южной части г. Поморие, в 15 км от 
аэропорта г. Бургас.
Вcего в отеле 31 апартамент, 24 сту-
дио, 32 двухместных номера. Ком-
плекс построен зимой в 2008/ 2009 
годах. 
в отеле: SPA-центр, бар у бассейна, 
бассейн, детская площадка, док-
тор, интернет-кафе, конференц-зал, 
лобби-бар, магазины, обмен валют, па-
рикмахерская, парковка, прачечная, 
прокат автомобилей, ресторан, салон 
красоты, сауна, сейф, химчистка. 
в номере: балкон, беспроводной ин-
тернет, ванна/ душ, кондиционер, 
мини-бар, спутниковое телевидение, 
телевизор, телефон, туалет, фен. В 
студио: одно просторное помещение, 
кондиционер, SAT-ТV, холодильник, 
телефон, сейф (платно), интернет (бес-
платно), санузел с ванной/душем, фен, балкон. В апартаменте: гостиная, 1 спальня, кондиционер, SAT-ТV, холодильник, телефон, сейф (платно), интернет (бесплатно), 
санузел с ванной/душем, фен, балкон.
Развлечения и спорт: бильярд, водные виды спорта на пляже, массаж, настольный теннис, пляжный волейбол.
Для детей: детская площадка.
пляж: песчаный. 

Отель построен в 2007 г. Находится в 
северо-восточной части города По-
морие, в 15 минут от Международно-
го аэропорта Бургас и в 15 минут от 
самого большого черноморского ку-
рорта Солнечный Берег. Отель распо-
ложен между двух берегов – Соленого 
поморийского озера и Черного моря, 
и представляет собой уникальное 
сочетание гостиничного комплекса, 
лечебно-оздоровительного и вел-
несс-центра, футбольного стадиона и 
спортивного зала.
в отеле: многофункциональный зал; 
зал для переговоров; зал заседаний 
расположен на площади 25 кв.м, 
оборудован для проведения бизнес 
встреч до 12 человек; парк; западная 
терраса на втором уровне гостинич-
ного комплекса; зимний сад. 
в номере: терраса с видом на море, ин-
терактивное телевидение, платные телеканалы, электронные игры, бесплатный доступ в интернет, телефон, мини-бар, ванная комната с ванной и душевой кабиной, 
фен, косметическое зеркало, комплект для кофе и чая к приезду, кондиционер.
Развлечения и спорт: 3 открытых и 2 закрытых бассейна, мини-футбол, баскетбол, волейбол, 2 зала для сквоша (за доп. плату), настольный теннис, 2 фитнес-зала, рус-
ская баня, парная, сауна, ледяная комната, комната для отдыха (релакса), шок-бассейн, фитнес, парковка, интернет, бильярд, мини-гольф. Рядом находится футбольное 
поле – собственность отеля.
Для детей: детский бассейн, детский клуб (бесплатно с 08.00 до 17.00).
пляж: в 50 м от отеля.

На первой лини пляжа, близко к яхтен-
ной пристани, в 15 км от Бургасского 
аэропорта и в 15 км от Солнечного Бе-
рега – самого известного болгарского 
курорта.
Все апартаменты полностью мебли-
рованы, в том числе в каждом номере 
имеется кондиционер. Большинство 
апартаментов имеют вид на море.
«Festa Pomorie Resort» («Феста По-
морие Резорт») 4* расположен в юж-
ной части курорта Поморие, одного 
из старейших курортов болгарского 
черноморского побережья. Отель 
предлагает массу возможностей для 
отдыха, сочетая комфорт и высокий 
уровень сервиса.
в отеле: три плавательных бассейна, 
два ресторана, фитнес-центр, бары, 
расположенные у бассейнов, кос-
метический салон, кафе, пиано-бар, 
СПА-центр, магазины, подземный паркинг, интернет-кафе, швейцар-портье в каждом здании. 
в номере: кондиционер, телефон, телевизор, мини-бар, в апартаментах – полностью оборудованная кухня, санузел с ванной, душем и феном. 
Развлечения и спорт: бильярд, водные виды спорта на пляже, массаж, фитнес-центр.
Для детей: детский бассейн,  детский сад.
пляж: отель находится на пляже.
ориентация по типу отдыха: SPA, пляжный отдых, спокойный отдых, экскурсионный.

FESTA VIA PONTIKA   5* ALL

FESTA POMORIE   4* ALL

GRAND HOTEL POMORIE   5* BB HBd

Поморие
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Современный отель уютно располо-
жился вдали от городского шума и пол-
ностью соответствует названию Relaxe. 
До центра города около 1 км. Отель от-
крыт в 2010 году. 
отели рядом: Grand hotel Pomorie 
в отеле: 3 этажа, 2 лифта, 55 номеров 
standard (макс. 2+1/3 чел., 16 m²). К ус-
лугам гостей: основной ресторан, Лоб-
би бар, открытый бассейн, услуги SPA 
центра, Wi-Fi в лобби отеля (бесплатно).
в номере: индивидуальный кондицио-
нер, спутниковое TV, телефон, санузел 
с душем, балкон. Доп. кровать (кресло-
кровать).
Развлечения и спорт: открытый бас-
сейн, услуги SPA центра.
Для детей: детская кроватка (под за-
прос), детская секция в бассейне.
пляж: в 20 метрах от отеля. Лежаки и 
зонты – доп. оплата.

ориентация по типу отдыха: спокойный пляжный отдых.

Отель находится в курортном районе 
Болгарии – Поморие, прямо на бере-
гу Чёрного моря. Отель современной 
архитектуры, по-домашнему уютный, 
предлагает туристам качественный 
сервис и хорошие условия для рас-
слабляющего отдыха. Количество но-
меров: 54 двухместных стандартных 
номера, 6 номеров-апартаментов.
в номере: кондиционер воздуха, ван-
ная комната и туалет,  телевизор.
в отеле: камера хранения, сейф, ре-
сторан на 40 мест предлагает богатый 
выбор блюд болгарской и междуна-
родной кухни, разнообразные вина и 
напитки.
Развлечения и спорт: водные виды 
спорта на пляже.
пляж: песчаный пляж в 100 м. Лежаки и 
зонты – доп. оплата.

INTERHOTEL POMORIE RELAx  4* ALL

SUNNY BAY   3* BB HB+ FB+

Поморие

Отличного отдыха  
в Болгарии!
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Поморие

+375 17 209-62-74
ã. Ìèíñê ïð. Ïîáåäèòåëåé,89/2 

Êðóãëîñóòî÷íàÿ ñëóæáà 
àññèñòàíñ ïîäñêàæåò Âàì, 
÷òî äåëàòü è ïîìîæåò 
ðåøèòü âñå ìåäèöèíñêèå 
ïðîáëåìû.

Ñòðàõîâàíèå îò 
íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ 
è áîëåçíåé íà âðåìÿ 
ïîåçäêè çà ãðàíèöó.

+375 44 741-42-26
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