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новинка!
ЙеРУса Лим  - святая Земля

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ 

ЭТУ ВОЗМОЖНОСТЬ!

new! 
A 1-DAY TRIP 

TO HOLY JERUSALEM AN 

OPPORTUNITY YOU SHOULD 

NOT MISS!

 ЛЮБИТЕЛЯМ СИЛЬНЬІХ ЭМОЦИЙ:
  джип-сафари   волнующее путешествие на джипах среди природы
  кабрио-пикник   забавное путешествие на открытых машинах марки „гольф”
 пиратский круиз   приключение на корабле пиратов
 “Акваполис”   Аквапарк - сказка доступная всем
 Рыбалка и яхт-пикник 
  Дайвинг – красота подводного мира

 FOR THOSE, WHO ARE FOND OF STRONG EMOTIONS
 Jeep-safari- extreme journey on jeeps among the unique nature of a reserve
 Cabrio -picnic-a breath-taking journey on cabriolets  Volkswagen Golf
 Pirate cruise – an adventure on the Pirates` shil, sailing along the coastal line 

 of “Golden Sands” resort
 “Aqua polis” Aqua park- an exiting experience, available for all
 Fishing and Yacht-picnic
 Diving – a beauty of the submarine

 ДЛЯ РОМАНТИКОВ:
 Поездка в летнюю резиденцию Румынской королевы в Балчике 

 с богатым ботаническим садом 
 Романтические прогулки на корабле или яхте
 Несебр и Созополь экскурсии в древние города-музеи под охраной Юнеско
 Ропотамо прогулка на лодке по реке

 FOR ROMANTICISTS:
 Excursion to the summer residence of Rumanian queen and botanical garden 

 in Balchik with its unique collection of  rare plants
 Romantic sea walk on a boat or a yacht
 Excursions to Nessebar and Sozopol- an ancient museum-towns under 

 the auspices of UNESCO 
 Boat trip along the Ropotamo river 

 ЭТО НАДО УВИДЕТЬ:
  Фольклорные вечера с нестинарскими танцами на раскаленных углях
 „Каменный лес” - природный феномен образованный 50 млн.лет тому назад
  Дельфинарий - единственный на Балканском полуострове 
  Самоый старый золотой клад мира выставленнои в Историческом музее Варны
  Велико Тырново  средневековая болгарская столица, крепость Царевец
  Рильский монастырь – самый большой в стране, с уникальными фресками
  Аладжа монастырь  высеченный в скале монахами-отшельниками, ХІІІ – ХІVвв.
  Стамбул - город контрастов; неповторимый Босфор.

 DO NOT MISS TO VISIT THIS:
  
 “A Stone Forest”-  the unique natural phenomenon formed 50 million years ago
  Dolphinarium – the only one on the Balkan Peninsula
  The most ancient gold treasure in the world which is exhibited in the Museum 

 of History and Architecture in Varna
  Veliko Tarnovo - the ancient capital of the second Bulgarian Kingdom, 

 the hill “Tsarevets”
  Rila monastery -  the most  monumental monastery complex of Bulgaria 

 with unique frescoes
  Aladja monastery - the rocky monastery, XIII – XIV century.
  Istanbul - pearl of the East,  the unique Bosporus

Excursions

Полезная информация для туриста 
Гид-обслуживание: в аэропорту /ЖД-вокзале/ вас встретят наши представители, с табличками AYA 

TRAVEL, проводят к автобусам, поселят в отель и позаботятся о Вашем замечательном отдыхе. У них вы 
можете получить ответы на все вопросы которые могут возникнуть во время Вашего пребывания на курорте. 
Во всех отелях где размещаются туристы фирмы AYA TRAVEL, есть информационные папки содержащие график 

посещения вашего представителя в отеле, телефоны для связи, перечень экскурсий, разнообразную и 
полезную информацию для наших гостей.

Сейф: документы и ценности не следует держать в своих номерах, а в сейфах гостиницы которые находятся на 
рецепции.
Деньги: национальная денежная единица – лев. Деньги можете поменять в банках и многочисленных бюро 
обмена валюты, при том многие открыты и по выходным. В больших магазинах, ресторанах и отелях возможна 
оплата кредитными карточками Visa,  Master card, American Express  и др.
Чаевые:  Чаевые оставляются по желанию клиента, но как правило это является применяемой практикой в 
стране. Обыкновенно чаевые составляют около 10% от счета клиента.
Страхование: при возникновении страхового случая позвоните вашему гиду или в офисe AYA TRAVEL.

Useful information for the tourists 
Guide service: At the airport (at the station) you will be welcomed by our representatives who carry signs AYA TRAVEL. They will 
accompany you to the bus, accommodate you in the hotel and will take care of your delightful holiday. They can answer all your 
questions connected with your holiday. In all hotels, partners of AYA TRAVEL there are information folders or notice boards with 
specified visit hours of your representative in the hotel, his or her telephone number, our excursions list and other useful informa-

tion for our guests.
Safe: We strongly recommend you to keep your documents, money and values not in the room, but in the safe boxes, which are 
at the reception.

Currency: National currency is called lev. Money can be changed in banks or in currency exchange offices, which are opened 
even in the weekends. Big shops, restaurants and hotels accept credit cards- Visa, MasterCard, American Express, etc.

Tips: Tipping is of course optional but usually practiced in restaurants, cafes, bars, hairdressers, even taxis. Generally 
the tip amounts to 10% of the customer’s bill.

Medical attention: if you need medical attention, call your representative or the office of AYA TRAVEL. 
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Уважаемые коллеги,  дорогие друзья!
Перед Вами новый каталог AYA TRAVEL – БОЛГАРИЯ –  Лето`2010.
Большое количество и разнообразие отелей, которые наша компания готова потвердить клиентам не 
может разместиться на страницах этого каталога, поэтому более подробную информацию и фотографии 
отелей, которые мы предлагаем можете разсмотреть на страницах нашего сайта:   www.ayatravel.net
В любом путешествии,  будь то туризм или деловая поездка всегда очень 
важно чувствовать себя спокойно и уверенно - с нами это возможно.   
Наше кредо – качество предоставляемых услуг!  
Наша повседневная задача – надежность и стабильность! 
За время существования AYA TRAVEL услугами компании воспользовались множество туристов, большин-
ство которых стали нашими постоянными клиентами и добрыми друзьями. 
Спасибо всем за доверие, и до новых встреч в Болгарии!

Dear colleagues and friends!
We are happy to present at your attention the newest catalog of AYA TRAVEL – BULGARIA- Summer' 2010. 

The large number and variety of hotels, which our company offers cannot be fit in the entire 
catalog, that is why we kindly invite you to visit our web site:  www.ayatravel.net  
where you can find more detailed information and pictures. 
In any journey, whether  tourism or business trip is always very important to feel 
comfortable and confident - with us this is possible. Our motto - quality of service! 
Our daily task - reliability and stability! 

Since AYA TRAVEL was established, a lot of tourists have used the services 
provided and many of whom have become  regular customers and good friends. 
Thank you all for your trust, and  we hope to  meet you  again in Bulgaria!
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Почему  Aya Travel ?    Âûðàæàåì îãðîìíóþ  áëàãîäàðíîñòü 
Àß Òðàâåë  çà ÷óòêîå è âíèìàòåëüíîå

îòíîøåíèå ê íàì.                
     /Ìèíñê 27.06.2009/

Ñïàñèáî áîë
ãàðñêîìó 

òóðîïåðàòîðó  Àéÿ,

Êîíñòàíòèíó Ìèðíîâó 

Èþëü 2009.  

        Äîáðûé Äåíü, Veselina

Ñïàñèáî Âàì çà î÷åíü õîðîøèé îòäûõ.

Áóäåòå â Ìèíñêå, ïðèãëàøàåì Âàñ â ãîñòè.

              Ñ óâàæåíèåì Òàíÿ, Àðèíà è Ñàøà

Dear Aya Travel
!

Thank you
 very much �r excellent

Services p
rovided!

You are re
ally � best!

          
    Regards,Visc

u Family

          
   /R�ania 05.08

.2009/

Why  Aya Travel ?



Расположены на первой линии курорта. при отелях: открытые 
бассейны, детский бассейн, ресторан, лобби-бар, кафе, конференц-
зал, интернет, обмен валюты, сейфы, фитнес, массаж, настольный 
теннис, детская площадка, автостостоянка. в Лагуна Бийч - 
закрытый бассейн. в номерах:  кондиционер, ТV-sat, телефон, WC/
душ, фен, балкон. Напрокат холодильник.

Located Hotels amenities: outdoor swimming pool, 
-

ence hall, internet, currency exchange, safe, parking. There is an indoor 
swimming pool in Laguna Beach Hotel. r oom facilities: air-condition-
er, telephone, TV-sat, hair-dryer, WC/shower, balcony, fridge for rent.

На самом пляже. при отелях: открытый бассейн, детский бассейн 
с горками, лобби-бар, бар у бассейна, лаундж-бар, ресторан, мини-
клуб, амфитеатр, спортивные площадки. в номерах: кондиционер, 
ТV-sat, телефон, минибар, WC/душ, фен, балкон, доступ в интернет, 
сейф. Номера sUPeri Or  – больше размером. 

On the beach. Hotel amenities: outdoor swimming pool, children’s pool 
with a splash park, lobby bar, pool bar, lounge bar, restaurant, mini club, 
amphitheatre, sports playground. 
r oom f acilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini bar, 
WC/shower, hair-dryer, balcony, internet access, safe. 
sUPeri Or  r OOMs  are larger that the standard rooms.

Kaliopa 

Albena
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Albena ********Laguna Beach/Mare/Garden****

Emotions to remember!

********
Kaliakra/Kaliakra Superior
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до пляжа: 150м. при отелях: открытые бассейны, детский бассейн 
с горками, лобби бар, бар у бассейна, обмен валюты, сейф, массаж, 
магазин. Рядом теннисный корт, мини-гольф, детская площадка. 
в f LaMin GO Gran D 5*: 2 новых ресторана, амфитеатр на 250 мест 
и 5 заллов, boutique Spa & Wellness Centre - крытый бассейн, сауна, 
парная баня, массажный и косметический кабинеты. 
в номерах: кондиционер, телефон,ТV-sat, WC/душ, фен, балкон. 
Холодильник напрокат. 

To the beach: 150m. Hotel amenities: outdoor swimming pool, lobby 
bar, currency exchange, safe. Close to the hotel there are tennis court and 
children’s playground. i n f LaMin GO Gran D 5*: 2 new restaurants, 

Centre – indoor swimming pool, sauna, steam bath, massage and beauty 
parlour. r oom facilities: air-conditioner, telephone, TV-sat, WC/shower, 
hair dryer, balcony.

****
Flamingo/Flamingo Grand*****

Flamingo

01

02

03

04
***+

На самом берегу моря.
При отеле: открытый бассейн, ресторан, лобби бар, бар у бассейна, 
лифт, обмен валюты, детская площадка, магазин, интернет зал, 
автостоянка.
В номерах: кондиционер, ТV-sat, телефон, мини бар, балкон, WC/душ.
On the beach. Hotel amenities: outdoor swimming pool, lobby bar, pool 
bar, elevator, currency exchange, children playground, internet room, 
parking. Room facilities:  air-conditioner,  TV-sat, telephone, mini-bar,  
             balcony, WC / shower. 



Albena
На самом пляже. 
при отелях: Два открытых бассейна с детскими отделениями, pool-
бар,  ресторан, джакузи, масаж, сейфы, бильярд, настольный теннис, 
обмен валюты.
в номерах: кондиционер, минибар, телефон, TV-sat, WC/душ, балкон.

On the beach. 
Hotel amenities: Two outdoor swimming pools with children’s 
sections, restaurant, Jacuzzi, massage, safe, billiards, table tennis, 

r oom facilities: air - conditioner, mini bar, TV-sat, telephone, 
WC/shower, balcony.

В зеленой зоне курорта. при отелях: открытые бассейны, детские 
бассейны, ресторан, лобби-бар, pool-бар, обмен валюты, сейфы, 
массаж, настольный теннис, детские и спорт. площадки, зал для 
анимации, магазины. Бесплатный Shuttle bus до пляжа 
в номерах: кондиционер, телефон, ТV-sat, WC/душ, балкон. На 
прокат  холодильник. 

Situated in the green zone of the complex. Hotels amenities: outdoor 
swimming pools, children’s swimming pools, restaurant, lobby bar, safe, 
currency exchange, table tennis, children’s playground, shuttle bus to the 
beach free of charge. r oom facilities:  air-conditioner, telephone, TV-
sat, WC/shower, balcony. Fridge - against payment. 

На самом пляже. 
при отеле: Открытый бассейн при отеле Гергана, закрытый бассейн, 
джакузи, ресторан, лобби-бар, бар у бассейна.
в номерах: кондиционер, телефон, TV-sat, WC/душ, балкон. 
Холодильник напрокат.

On the beach.
Hotel amenities: outdoor swimming pool in Gergana Hotel, 
indoor swimming pool, Jacuzzi, restaurant, lobby bar, pool bar.
r oom facilities: air - conditioner, telephone, TV-sat, WC/shower, 
balcony.

ос Нов НаЯ РеКоНсТРУКЦиЯ в 2008 г., новая мебель и сантехника
расположены в зеленой зоне комплекса, в 500 м. от пляжа.
при отелях: открытый бассейн, детский бассейн, ресторан, бар, 
сейфы, магазины. Бесплатно Shuttle bus до пляжа.
в номерах:  кондиционер, телефон, ТV-sat, WC/душ, балкон.

HOTELS HAVE BEEN FULLY RECONSTRUCTED IN 2008 and will have 
newly decorated rooms and new bathrooms
The hotels are located in a calm and peaceful part of the resort, 500 m to 
the beach. Hotels amenities: outdoor swimming pool, restaurant, lobby 
bar, safe, shops, shuttle bus to the beach free of charge
r oom facilities: air-conditioner, telephone, TV-sat, WC/shower, balcony.

до пляжа: 100 м. 
при отелях: открытый бассейн, детские бассейны, ресторан, лобби-
бар, pool-бар, обмен валюты, сейфы, массаж, настольный теннис, 
спортивные площадки, теннисные корты, магазины. 
в номерах: кондиционер , телефон, ТV-sat, WC/душ, балкон. 
Напрокат  холодильник.

To the beach: 100 m. 
Hotels amenities: outdoor swimming pool with children’s sections, res-
taurant, lobby bar, shop, safe, currency exchange, table tennis, children’s 
playground. r oom facilities: air-conditioner, telephone, TV-sat, WC/
shower, balcony. Fridge - against payment.

Albena
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***+Oasis
***+ ***+

Villas Vita Park/Magnolia

*** ***Panorama/Kompass

**** ****Gergana/Slavuna

***+

Mura

***+ ***+ ***+ ***+

Vita Park/Ralitsa/Orchidea/Magnolia
05 06 07 08

09 10

12 13

14

15 0811

05 06

07 08

Расположены  в парковой зоне комплекса.  При виллах: открытые 
бассейны, детский бассейн, бар, сейф, обмен валюты, детская площадка, 
автостоянка. Рядом ресторан и  спорт.площадки. 
В виллах: 3 комнаты - 2 спальни и гостиная или 2 спальни и кухня 
/холодильник, кухонная посуда, плита/, кондиционер, TV-sat, телефон,  
WC/душ, веранда.   

The hotels are situated in the green zone of the complex.
Villas amenities: outdoor swimming pool, children pool, safe, currency 
exchange, children playground, parking, restaurant and sports playgrounds.
Villas facilities: 3 rooms- 2 bedrooms and living room, air-conditioner, TV-sat, 
telephone, WC / shower, balcony.



Albena
Расположен в зеленой зоне курорта. при отеле: открытый бассейн 
с баром, детский бассейн, ресторан, лобби-бар, дискотека, джакузи, 
фитнес, массаж, спортивные площадки, амфитеатр, интернет, обмен 
валюты, сейфы, дет.площадка. Бесплатно Shuttle bus до пляжа  
в номерах:   такорпаН .ноклаб ,шуд/CW ,tas-VT ,нофелет ,реноициднок 
холодильник.

The hotel is situated in the green zone of the complex. Hotel amenities: 
air-conditioner, outdoor swimming pool with pool bar, children swimming 

amphitheatre, Internet hall. Shuttle bus to the beach free of charge.
r oom facilities: telephone, TV-sat, WC/shower, balcony. Fridge - against 
payment

На самом берегу
при отелях: открытые бассеины с детскими отделением, ресторан, 
лобби-бар, интернет клуб, массаж, обмен валюты, сейфы, магазины.
в номерах:  кондиционер, телефон, ТV-sat, WC/ванна или душ, 
балкон.

On the beach  
Hotel amenities: outdoor swimming pool with children’s section, restau-
rant, lobby bar, internet club, massage, shops, currency exchange, safe. 
r oom facilities: air-conditioner, telephone, TV-sat, WC/bath or shower, 
balcony.

Расположен в зеленой зоне курорта
при отеле: открытый бассейн, детский бассейн, ресторан, лобби-
бар, pool-бар, обмен валюты, сейфы, детские площадки, магазины. 
Бесплатный Shuttle bus до пляжа
в номерах: телефон, ТV-sat, WC/душ, балкон. На прокат  холодильник

The hotel is situated in the green zone of the complex
Hotel amenities: outdoor swimming pool, children’s swimming pool, res-
taurant, lobby bar, shop, safe, currency exchange, children’s playground, 
shuttle bus to the beach free of charge
r oom facilities:  telephone, TV-sat, WC/shower, balcony. Fridge against 
payment.

до пляжа: 200м. при отеле: открытый и закрытый бассеины с мин. 
водой (t° 30°C), 2 ресторанa, 3 дневных бара, ночной бар, панорамное 
кафе на 15 этаже, интернет клуб, парикмахерская, магазины, обмен 
валюты, сейфы,бальнео и SPA центр, фитнес, сауна, солярий, 
гидроджет, массаж, конференц-заллы. в номерах: телефон, ТV-sat, 
мини-бар, WC/ванна, 70% номеров - без балконов.

To the beach: 200m. Hotel amenities: outdoor and indoor swimming 
pools with mineral water (t° 30°C), 2 restaurants and sky bar on the 

currency exchange desk, conference halls,  medical & SPA centre with 

jet. r oom facilities: telephone, TV-sat, mini-bar, WC/bath, balcony (not 
in all rooms).

Расположены в зеленой зоне 
курорта
при домиках: рецепция, 
обмен валюты, сейфы, 
детские площадки. Рядом - 
ресторан”Орхидея”.
Каждый домик имеет по два 
стандартных номера, каждый 
с самостоятельным входом.
в номерах: WC/душ, 
веранда.  Напрокат – TV , 
холодильник и вентилятор.

The hotels are situated in the 
green zone of the complex
i n to the villas complex: 
reception, currency exchange, 
safe, children’s playground, 
close to restaurant Orhidea. 
Each Villa has 2 DBL rooms 
each with own entry.
Villas amenities: WC/shower, 
veranda. Fridge and ventilator 
for rent

до пляжа: Доростор 10м.  Дружба 50м
при отелях: Ресторан при, дневные бары, обмен валюты, 
сейфы, массаж. в номерах: телефон, ТV-sat, WC/душ, балкон. 
Напрокат холодильник.

To the beach: Dorostor 10 m, Druzhba 50 m
Hotel amenities: Restaurant, day bars, currency exchange, 
safe boxes, massage. r oom facilities: telephone, TV-sat, WC/shower, 
balcony. Fridge – against payment.

Albena
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***+ ***+ ***+

Boriana & Nona & Elitsa

***+Dobrudja ***Magnolia Standard

**+

Kamelia **Villas Arabela

***+

.Com

*** ***Druzba/Dorostor

Boriana

Elitsa
Nona
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До пляжа: 20 м. 
При отеле: бар, бильярд, 
обмен валюты.
В номерах: TV-sat, 
телефон, балкон, WC/душ.

From the beach: 20 m.
Hotel amenities: bar, 
billiards, currency exchange. 
Room facilities: TV-sat, 
telephone, balcony, WC / 
shower



до пляжа: 10м. при отеле:  закрытый, открытый и детский басссейны, 
ресторан, лобби-бар, бильярд-бар, pool-бар,  бальнеоцентр, салон 
красоты, массаж, сауна, фитнес, видеозал, конференц-зал, магазины. 
в номерах: кондиционер, телефон, TV-sat, мини-бар, WC/душ/
ванна,фен, сейф, балкон.

To the beach:   s’nerdlihc dna roodni ,roodtuo :seitinema letoH .m01 
swimming pools, restaurant, lobby bar, pool bar, billiard bar, balneology, 

shops. r oom facilities: air conditioner, telephone, TV-sat, mini-bar, WC 
bath/shower, hair-dryer, balcony, safe.

до пляжа:  80м. При отеле: закрытый и открытый  бассейны 
с детским отделением, 3 ресторана, 2 pool-бара, 2 лобби-бара, 
современный SPA-центр, фитнес, массаж, сауна, джакузи, солярий, 
салон красоты, бильярд, настольный теннис, конференц-зал, обмен 
валюты, магазины, детский сад. в номерах: кондиционер, телефон, 
TV-sat, мини-бар, WC/ванна,фен, сейф, балкон, LAN связь.

To the beach: 80m. Hotel amenities: outdoor and indoor  swimming 
pools with children’s sections, 3 restaurants, 2 pool bars, 2 lobby bars, 

-
liards, table tennis, conference hall, currency exchange desk, shops, kid-
dies club.  r oom facilities: air conditioner, telephone, mini-bar, TV-sat, 
safe box, WC/bath, hairdryer, balcony, LAN connection.

до пляжа: 5м. при отеле:  кафе, магазины для сувениров, автостоянка. 
в аппартаментах: 1 или 2 спальни, гостиная (современная мягкая 
мебель, TV-sat) совмещенная с полностю оборудованной кухней 
(обеденный стол, плита, духовка, кухонная посуда, холодильник и 
др.), WC/душ. Все аппартаменты с кондиционерами и с видом на море.

To the beach: 5m. Hotel amenities:  café, souvenir shops, parking lot
r oom facilities: 1 or 2 bedrooms, living-room (comfortable sofa-bed, 
TV-sat), connected with a fully equipped kitchen (cooker, fridge, kitchen 
utensils, dining table), WC/shower. All apartments are air-conditioned and 
have lovely view to the sea.

до пляжа: 15м. при отеле: закрытый, открытый и детский 
бассейны, ресторан, 3 бара, дискотека, SPA-центр, фитнес, массаж, 
сауна, джакузи, солярий, парикмахерская, сквош, конференц-залы, 
интернет-зал, обмен валюты, магазины, удобства для инвалидов. 
в номерах: кондиционер, телефон, мини-бар, TV-sat, сейф, WC/
ванна, фен, балкон, сейф.

To the beach: 15m. Hotel amenities: outdoor and indoor swimming 
  ,ertnec APS ,bulc thgin ,srab 3,tnaruatser ,snoitces s’nerdlihc htiw sloop

conference hall, currency exchange desk, internet club, shops, amenities 
for disabled people. r oom facilities: air conditioner, telephone, mini-bar, 
TV-sat, safe box, WC/bath, hairdryer, balcony, safe. 

до пляжа: 10 м. при отеле: открытый и закрытый бассейны, бар, 
ресторан, сейф, салон красоты, бальнеоцентр, интернет, конференц 
зал, сауна, массаж, фитнес, настолный теннис. в номерах:  
кондиционер, минибар, телефон, TV-sat, WC/душ, балкон.

To the beach: 10 m. Hotel amenities: outdoor and indoor swimming 
pools, bar, restaurant, safes, beauty parlor, balneo centre, internet, con-

r oom facilities: air-
conditioner, mini bar, telephone, TV-sat, WC/shower, balcony

до пляжа: 15м. при отеле: закрытый и открытый бассейны, 
2 ресторана, лобби-бар, дискотека, казино, SPA-центр, сауна, 
турецкая баня, фитнес, джакузи, массаж, солярий, салон красоты, 
конференц-залы(20 и 130мест), бюро обмена валюты, сейфы. 
в номерах: кондиционер, телефон, ТV-sat, мини-бар, WC/душ/ванна, 
фен, телефон, балкон.

To the beach: 15m. Hotel amenities:  outdoor and indoor swimming 
pools, 2 restaurants, lobby bar, night bar, casino, SPA-centre, sauna, 

-
ence halls (20 and 130 seats), safe box, currency exchange. 
r oom facilities: air conditioner, telephone, TV-sat, mini bar, WC with 
bath/shower, hair dryer, telephone, balcony.

****

Berlin Golden Beach****
Astera

Golden Sands
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до пляжа: 5м.
при отеле:  закрытый, открытые и детские 
бассейны, 2 ресторана, 2 лобби-бара, бар-
караоке, бар-панорамма с джакузи, сейф, 
обмен валюты, салон красоты, бальнеоцентр, 
сауна, массаж, фитнес, магазины, детский 
клуб, конференц-зал.
во всех номерах: кондиционер, 
телефон,ТV-sat, мини-бар, WC/ванна/фен/
телефон, балкон.

To the beach: 5m
Hotel amenities: 1 indoor, 2 outdoor swim-
ming pools, 2 restaurants, 2 lobby bars, bar-
karaoke, sky bar with Jacuzzi, safes, currency 
exchange desk, beauty parlor, balneology, sau-

-
ence hall.
r oom facilities: air-conditioner, telephone, 
TV-sat, mini-bar, WC/ bath, telephone, hair-
dryer, balcony.

****Iberostar Obzor & Izgrev

Golden Sands
до пляжа: 50м
при отелях: открытые бассейны с детским 
отделением, pool-бар, лобби бар, ресторан, 
медицинский центр, сейфы, обмен валюты, 
парикмахерская, салон красоты.
в номерах гЛадио Ла сТаР: кондиционер, 
телефон, TV-sat, минибар, WC/душ, балкон.
в номерах гЛадио Ла и аКаЦиЯ: 
кондиционер, телефон, TV-sat,  WC/душ, 
балкон.

To the beach: 50m
Hotel amenities: outdoor swimming pool with 
children’s section, pool bar, lobby bar, restau-
rant, medical centre, safe boxes, currency ex-
change, hairdresser’s, beauty parlor.
r oom facilities GLaDi OLa sTar : air-condi-
tioner, telephone, mini bar, TV-sat, WC/shower, 
balcony. Room facilities GLADIOLA & AKA-
Cia : air-conditioner, telephone, TV-sat, WC/
shower, balcony.

до пляжа: 15м. при отеле: открытый, закрытый и детский бассейны, 
ресторан, лобби-бар, бар-барбекью, салон красоты, бальнеоцентр, 
фитнес, сауна, массаж, сейфы, обмен валюты.  
в номерах: кондиционер, телефон, ТV-sat, мини-бар, WC/ванна/душ, 
фен, балкон.

To the beach: 15m. Hotel amenities: outdoor, indoor and children 
swimming pools, restaurant, lobby bar, bar barbeque, beauty parlor, mas-

r oom facilities: air conditioner, TV-sat, telephone, mini bar, hair dryer, 
WC bath/shower, balcony.

до пляжа: 10м. при отеле:  открытые бассейны, ресторан, 
лобби-бар, ночной клуб, салон красоты, массаж, сейфы, магазины, 
конференц-зал, интернет-зал. На крыше - открытый бассейн (за 
доплату) со скай-баром. в номерах: кондиционер, телефон,ТV-sat, 
мини-бар, WC/душ, фен, балкон.

To the beach: 10m. Hotel amenities: outdoor swimming pools, res-
taurant, lobby bar, night club, massage, beauty parlor, shops, conference 
hall, safes, internet club. On the roof there is pool (against payment) with 
sky bar. r oom facilities: air-conditioner, telephone, TV-sat, mini bar, 
hair dryer, balcony, WC/shower.

****

Morsko oko Garden

Golden Sands
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До пляжа:  50м.
При отеле: открытые бассейны, детский бассейн, ресторан, лобби 
бар, бар у бассейна, пиано бар, ресторан, автостоянка.
В номерах: кондиционер, ТV-sat, телефон, мини бар, балкон, 
WC/душ, фен.

From the beach: 50m.
Hotel amenities: outdoor swimming pool, children pool, restaurant, 
lobby bar, pool bar, piano bar, restaurant, parking.
Room facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini-bar, 
balcony, WC/ shower, hairdryer. 



Golden Sands
до пляжа:  400м.
при отелe: открытый, закрытый и детский бассейны, ресторан, 
лобби-бар, ночной клуб, SPA-центр, сауна, фитнес, джакузи, массаж, 
парикмахерская, косметический салон, сейф, обмен валюты.
в номерах:  кондиционер, телефон, ТV-sat, мини-бар, WC/душ, фен, 
балкон.

To the beach: 400 m
Complex amenities: outdoor,  indoor and children’s  swimming pools, 

-
sage, hairdresser’s, beauty parlor, safes, exchange.   
r oom facilities: air conditioner, telephone, TV-sat, mini bar, WC/shower, 
hair dryer, balcony

до пляжа:  60 m. 
при отеле: открытый, закрытый и детский бассейны, 3 ресторана, 
лобби-бар, SРА-центр (сауна, турецкая баня, грязелечение, массаж, 
салон красоты), конференц-зал, интернет зал, детский клуб.
в номерах: кондиционер, телефон, TV-sat, сейф, WC/ванна, фен, 
балкон. 

To the beach: 60 m.
Hotel amenities: indoor, outdoor and children’s swimming pools, 3 
restaurants, lobby bar, SPA center (sauna, steam bath, mud treatment 
massage, beauty salon), conference hall, internet club, kiddies club.
r oom facilities: air conditioner, TV-sat, telephone, mini bar, safe, WC/
bath, hair-dryer, balcony.

до пляжа: 400 м.
при отеле: открытый, детский и закрытый бассейны, ресторан, 
лобби-бар, ресторан, SPA-центр, салон красоты,фитнес, конференц-
зал, магазин, интернет-клуб, электронные игры, бильярд.
в номерах: кондиционер, телефон, TV-sat, сейф, WC/душ, фен, 
балкон. 

To the beach: 400 m
Hotel amenities: outdoor, indoor and children’s swimming pools, restau-

internet club, billiards. r oom facilities: air-conditioner, telephone, TV-
sat, safe, WC/shower, hair-dryer, balcony.

до пляжа:  100 м.
при отеле: открытый, закрытый и детский бассейны,  ресторан, 
лобби-бар, сауна, массаж, парная баня, салон красоты, 
парикмахерская, конференц-зал, магазины, интернет зал, детский 
клуб. в номерах: кондиционер, телефон, TV-sat, мини-бар, сейф, 
WC/ванна, фен, балкон. Есть Family room.

To the beach: 100 m
Hotel amenities: outdoor and indoor swimming pool, restaurant, lobby 
bar, lounge bar, sauna, steam bath, massage, hairdresser, beauty salon, 
conference room, shops, kiddies club. r oom facilities: air conditioner, 
TV-sat, telephone, mini bar, safe, WC/bath, hair-dryer, balcony. Family 
rooms available.

до пляжа:  450 м.
при отеле: открытый бассейн, детский бассейн, детская площадка, 
ресторан, лобби-бар, SРА-центр, сауна, массаж, фитнес зал, 
парикмахерская, обмен валюты, сейфы.
в номерах: кондиционер, телефон, TV-sat ,WC/душ, фен, балкон 

To the beach:  450 m.
Hotel amenities:  swimming pool with children’s section, children’s play-
ground, restaurant, lobby bar, Spa center, SPA center, sauna, massage, 

r oom facilities: air conditioner, TV-sat, telephone, WC/shower, hair 
fryer, balcony.

до пляжа: 10м. при отеле: открытый бассейн с баром, детский 
бассейн, ресторан, лобби-бар, сейф, обмен валюты, фитнес, массаж, 
сауна, конферентнц-зал. в номерах: кондиционер, телефон,ТV-sat, 
холодильник, WC/ванна/душ, фен, балкон с качелями.

To the beach: 10m. Hotel amenities: outdoor swimming pool, pool 
bar, children’s swimming pool, restaurant, lobby  bar, safes, currency 

r oom facilities: air conditioner, telephone, TV-sat, fridge, WC shower/
bath, hairdryer, balcony.

****

Astoria Beach

Golden Sands

summer 2010AYA travelBulgaria

**** 
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Helios Spa & Resort****

****
Madara****

****Viva Club
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Golden Sands

до пляжа: 40м.
при отеле:  закрытый и 2 открытых бассейна с минеральной водой, 
детский бассейн, ресторан, лобби-бар, фитнес, бальнеоцентр, 
сейф, обмен валюты, магазин.
в номерах: кондиционер, телефон, ТV-sat, мини-бар, WC/душ, 
балкон.

To the beach: 40m
Hotel amenities: 2 outdoor and indoor swimming pools with mineral 

exchange, shop. 
r oom facilities: air conditioner, TV-sat, telephone, mini bar, 
WC/shower, balcony.

***

Berlin Green Park ***+ ***

Ambassador ***Europa

до пляжа: 200м. при отеле:  открытый бассейн с детским 
отделением, ресторан, бар, фитнес, сауна, массаж, детская 
площадка, бильярд, сейфы. в номерах: телефон,ТV-sat, мини-
бар, WC/душ, балкон. Фамильные номера: 1 большое помещение 
(размером как 2 DBL) возможно размещение 2+2. аппартаменты: 
одно помещение /команты разделены аркой/, есть кухонный уголок.

To the beach: 200m. Hotel amenities: outdoor and children’s swim-
-

ground, billiards, safes. r oom facilities: telephone, TV-sat, mini bar, 
WC /shower, balcony. Family rooms: 1 spacious room (as large as two 
double rooms), possible accommodation 2+2. apartment facilities: 1 
spacious room /the room is separate with an arch/, there is a kitchenette

до пляжа: 450м 
при отеле: закрытый и открытый бассейны, детский бассейн, 
ресторан, лобби-бар, pool-бар, массаж, фитнес детская площадка, 
бюро обмена валюты, сейфы.
в номерах: кондиционер, телефон, TV-SAT, мини-бар, WC/душ, 
все номера с видом на море. 

To the beach: 450m
Hotel amenities: outdoor, indoor and children’s swimming pools, res-

safes, currency exchange.
r oom facilities: air conditioner, telephone, TV-sat, mini bar, WC/
shower, balcony, all the rooms have sea view.

****Park hotel Golden beach
***Gradina

****
Edelweiss

до пляжа:  Варшава - 400м,  Царевец - 350м
при отелях: открытый бассейн, ресторан, бар, сейфы, бюро 
обмена валюты, бильярд, игровые автоматы.
в номерах: телефон, WC/душ, балкон. Напрокат-телевизор.

To the beach: Varshava-400m.Tsarevets - 350m.
Hotel amenities: outdoor swimming pool, restaurant, bar, safes, 
currency exchange, billiards, game automats. 
r oom facilities: telephone, WC with shower, balcony. 
TV against payment.

****

Varshava/Tsarevets

Golden Sands
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До пляжа:  300м. 
При отеле: закрытый и открытый бассейны, рестораны, бары, 
фитнес, сауна, массаж, магазин, обмен валюты, анимация, 
детский клуб, интернет, теннисный корт, автостоянка.
В номерах: кондиционер, ТV-sat, телефон, мини бар, сейф, 
балкон, WC/душ.

From the beach: 300m.
Hotel amenities: indoor  and outdoor swimming pool, restaurant, 
bar, fitness, sauna, massage, shop, currency exchange, animation, 
children club, internet, tennis court, parking. 
Room facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini-bar, safe, 
balcony, WC / shower

До пляжа:  170м.
При отеле: открытый и закрытый бассейны, ресторан, 2 бара, 
SPA-центр/сауна, парная баня, массаж, фитнес/, конференц зал, детский 
сад, настольный теннис, бильярд, спорт.площадки, автостоянка.
В номерах: кондиционер, ТV-sat, телефон, мини бар, сейф, балкон, 
WC/ванна, фен.

From the beach: 170m.
Hotel amenities: outdoor and indoor  swimming pool, restaurant, 2 bars, 
SPA- center / sauna, steam bath, massage, fitness /, conference hall, children 
area, table tennis, billiards, sports playgrounds, parking.
Room facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini-bar, safe, balcony, 
WC / bathtub, hairdryer /. 

На самом берегу моря 
При отеле: открытый бассейн, SPA-центр,свой пляж и зеленый парк, 
ресторан, 3 бара, сейф, интернет, конференц зал, бильярд, магазины, 
спортивные и детские площадки, автостоянка.
В номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, WC/душ, балкон с видом на 
море.

On the beach.
Hotel amenities: outdoor swimming pool, SPA-center, own beach and green 
park, restaurant, 3 bars, safe, internet, conference hall, billiards, shop, sports 
and children playgrounds.
Room facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, WC/ shower, balcony 
with sea view.

До пляжа:  300м. 
При отеле:  открытый бассейн с детской секцией,  ресторан,  дневной 
бар, детская площадка, сейф, обмен валюты.
В номерах: кондиционер, TV-sat,  холодильник, WC/душ, балкон.

From the beach: 300m.
Hotel amenities: outdoor swimming pool with children section, restaurant, 
day bar, children playground, safe, currency exchange,. 
Room facilities: air-conditioner, TV-sat, fridge, WC / shower, balcony.



до пляжа: 300м 
при отеле: открытый бассейн, ресторан, бар, фитнес, бильярд, 
массаж, обмен валюты, сейфы, конференц-зал.
в номерах: кондиционер, телефон,ТV-sat, мини-бар, WC(душ, фен), 
балкон.

To the beach: 300m.
Hotel amenities:
billiards, massage, safe boxes, currency exchange, conference hall.
r oom facilities: air-conditioner, telephone, TV- sat, mini bar, WC/show-
er, hair dryer, balcony.

Golden Sands Natural Park

до пляжа: 150м
при отеле: ресторан-бар,сейф, фен, вентилятор, стирка и глажка.
в номере: TV-sat, телефон, мини-бар, WC/душ, балкон.

f rom the beach: 150м
Hotel amenities: restaurant, safe deposit boxes, hairdryers, laundry 
and ironing services. 
r oom facilities: TV-sat, telephone, mini-bar, WC/shower, balcony.

***Orpheus
до пляжа: 150m. при отеле: ресторан, лобби бар, pool-бар, 
открытый бассейн с мин. водой, детская и спортивная площадки, 
фитнес, сауна, джакузи, солярий, массаж, SPA центр, теннисный 
корт, конференц-зал, интернет.  в номере: кондиционер, телефон, 
ТV-sat, мини-бар, WC/ванна, фен, балкон.

To the beach: 150m. Hotel amenities: outdoor swimming pool with 
-

ness, sauna, massage, Jacuzzi, solarium, SPA center, tennis court, 
conference hall, internet. r oom facilities: air conditioner, telephone, 
TV-sat, mini bar, WC/bath, balcony

***+

Termal
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до пляжа: 500м. при отеле: закрытый и открытый бассейны, 
ресторан, ночной бар, фитнес, волейбольная площадка, бадминтон, 
настольный теннис, бильярд, детская площадка, обмен валюты, сейф, 
канатная дорога до пляжа. в номерах:  телефон,ТV-sat, холодилник, 
WC/душ, балкон. Часть номеров с кондиционерами – за доп. плату.

f rom the beach: 500m
Hotel amenities: indoor and outdoor swimming pool and pool bar, res-

tennis, billiards, safe at the reception, exchange desk, 
r oom facilities: telephone, TV-sat, fridge, WC/shower, balcony. Part of 
the rooms have air-conditioner for extra charged.

**+Bona Vita
На самом пляже
при отеле: ресторан, бар, сейф, обмен 
валюты. в номере: кондиционер, TV-sat, WC/
душ, балкон с видом на море. Холодильник за 
доп.плату. 

On the beach
Hotel amenities: restaurant, day bar, safes, 
currency exchange.
r oom facilities: air-condition, TV-sat, WC/
shower, balcony. Fridge against payment.

до пляжа: 150 м
при отеле: ресторан, открытый бассейн, бар у бассейна, детский 
бассейн, магазин сувениров, СПА центр, фитнес-зал, сауна, детская 
площадка, бюро обмена.
в номерах: Кондиционер, TV-sat, мини-бар, телефон, фен, WC/душ.

To the beach: 150 m
Hotel amenities: restaurant, outdoor swimming pool with children’s sec-

-
ground.
r oom facilities: air-conditioner, telephone, TV-sat, mini bar, WC/shower, 
hairdryer

****

Magnolia Hotels & Spa

**+

Morski Briag

***+Detelina

Golden Sands Natural Park
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БаЛНео Логи Я
  яащажредос ,яаннавозилареним обалс – )С*23(адов яаньларениМ

гидрокарбонаты, натрий, кальций, магний, сульфиды и хлориды. 
  яинечел ялд ястюянемирп ырудецорп еыньлетивонатссов и еынбечелоеньлаБ

заболеваний сердечно-сосодустой системы, опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, органов дыхания, кожных заболеваний, при нарушении обмена 
веществ в организме и др.
Предлагаются специализированные лечебные программы:
• Бальнеолечебная  –  общевосстановительная;
• Кинезипрограмма  –  для восстановления энергийного  баланса;
• Грязелечебная – для лечения заболеваваний  опорно-двигательного 

  хиксечиголокениг и хынжок ,кечоп ,ыметсис йонврен йонйирефиреп ,атараппа
заболеваний, расстройство обмена веществ  и др.;
• Антистресс  –  в случаях нервного и психического  переутомления;
• Артро – в случаях заболеваний  опорно-двигательного  аппарата;
• Жеровитал – для замедления и регулирования процессов старения и для 
предохранения от атеросклероза;
• Фитнесс программа(тренажерный зал) – для здорового гармонично развитого 
тела и хорошего самочувствия;
• Косметическая программа – медицинская и декоративная косметика с 
включением продуктов косметических компаний мировой известности; 
• Релакс программа – для улучшения общего и эмоционального состояния 
организма; 
• Ароматерапия – для улучшения общего и эмоционального состояния организма; 
• Талассотерапия – терапия с водораслями для гармонии в организме.

BALNEOTREATMENT
The hyper -thermal mineral water (t 32ºC) is only slightly mineralized and contains 

-
-

tory system, cardiovascular system, etc.
The spa centers offer specialized therapeutic program:
• Balneotreatment - for general recreation;
• Kinesiprogram - for restoration of the power balance;
• Mud cure program - for disturbances of the locomotory system, disorders of the 
peripheral nervous system, gynecological diseases, disturbances of metabolism etc.;
• Antistress - in cases of nervous breakdown;
• Arthro - for ailments of the locomotory system;
• Gerovital - for slowing down the aging process and for treating central an peripheral 
arteriosclerosis;
• 
• Cosmetic program - medical and decorative cosmetics using products of world fa-
mous cosmetic companies;
• Relax program - for improvement the physical and emotional well-being;
• Aromatherapy - for improvement the physical and emotional well-being;
• Thalassotherapy - therapy with seaweeds and seawater for the constitution’s har-
mony;

На самом пляже. при отеле: закрытый  и открытый бассейны с 
минеральной водой,  ресторан, лобби бар, фитнес, сауна, массаж, 
бальнеоцентр, обмен валюты, сейф, конференц-зал, интернет, 
настольный теннис. в номерах: кондиционер, телефон, ТV-sat, 
холодильник, WC/душ, фен, балкон. 

On the beach. Hotel amenities: outdoor and indoor swimming pools with 

centre, exchange desk, safety deposit boxes, internet, conference halls, 
table tennis. r oom facilities: air conditioner, telephone, ТV-sat, WC/
shower, hair-dryer, balcony. 

до пляжа: 10м. 
при отеле: ресторан, лобби-бар, обмен валюты, сейфы, настольный 
теннис. Перед отелем есть комплекс открытых бассейнов с 
минеральной водой, детский бассейн и детские площадки.
в номерах: кондиционер, ТV-sat, телефон, холодильник, WC/душ, 
фен, балкон.

To the beach: 10 m
Hotel amenities:  restaurant, lobby bar, currency exchange desk, safety 
deposit boxes. In front of the hotel there are outdoor swimming pools 
with mineral water, children’s pool and playground. r oom facilities:  air 
conditioning, ТV-sat, telephone, WC/shower, hair-dryer balcony. 

На самом пляже. при отеле: открытый бассейн, детский бассейн, 
ресторан, лобби-бар, обмен валюты, сейфы, настольный теннис, 
детская площадка. в номерах: ТV-sat, телефон, холодилник, 
WC/душ. в аппартаментах: 2 отдельные комнаты, кондиционер, 
ТV-sat, телефон, холодилник, WC/душ, балкон. 

On the beach. Hotel amenities: outdoor swimming pool, children swim-
ming pool, restaurant, lobby bar, safety deposit boxes, currency exchange 
desk, table tennis. r oom facilities: ТV-sat, telephone, fridge, 
WC/shower. apartments: 2 separated rooms, air conditioner, TV-sat, 
telephone, fridge, WC/shower, balcony.

***+Veronica

Sunny Day
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Mirage
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На самом пляже
при отеле:  закрытый и открытый бассейны с минеральной водой, 
3 ресторана, лобби-бар, коктейль-бар, SPA-центр, фитнес, сауна, 
массаж, косметический и бальнеоцентр, обмен валюты, сейф, 
магазины, парикмахерская, 4 конференц-зала, теннисные корты. 
в номерах: кондиционер, ТV-sat, телефон, мини-бар, WC/ванна, фен, 
балкон.

On the beach  
Hotel amenities: outdoor and indoor swimming pools with mineral wa-

massage, beauty parlor, balneology centre, exchange desk, safe deposit 
boxes, shops, hairdresser’s, 4 conference halls, tennis court. 
r oom facilities: air - conditioner, ТV-sat, telephone, mini-bar, WC/bath, 
balcony.

Palace*****

Mirage Veronica Marina
Palace

01

02

03

04

0102
04

0306
07

05
20

0810
09

15

14
13 12

19

16 17

11
2118



До пляжа: 150м. При отеле: закрытытый и открытый бассейны с 
минеральной водой, детская площадка, ресторан, лобби-бар, SPA-
центр, массаж, сауна, солярий, фитнес, джакузи, конференц-зал, 
салон красоты, обмен валюты, сейф, подземная автостоянка. 
В номерах:  кондиционер, TV-sat, телефон, мини-бар, интернет, WC/
вана, фен, балкон. 

To the beach: 150 m. Hotel amenities: outdoor with mineral water swim-
ming pool, indoor swimming pool, restaurant, lobby bar, SPA centre, sau-

box, beauty parlor, underground parking, children’s playground, currency 
exchange. Room facilities: air conditioner, TV-sat, telephone, mini bar, 
internet, WC/bath, hair-dryer, balcony.

На самом берегу
при отеле: закрытый и открытый бассейны с баром, ресторан, 
лобби-бар, SPA-центр, фитнес, сауна, джакузи, солярий, массаж, 
салон красоты, интернет, конференц зал, магазины.
в номерах: кондиционер, ТV-sat, телефон, мини-бар, WC/душ, фен, 
балкон.

On the beach 
Hotel amenities: indoor and outdoor swimming pools with pool bar, 

Jacuzzi, beauty parlor, internet, shops, conference hall.
r oom facilities: air-conditioner, ТV-sat, telephone, mini bar, WC/show-
er, balcony.

при отеле: ооткрытый бассейн, закрытый бассейн, фитнес зал, 
массаж, сауна, парная баня, ресторан, лобби-бар, пул-бар, кабинет 
врача, магазин, SPA център
в номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, мини-бар, WC/Ванна/
Душ, фен, балкон. 

To the beach: 150 m
Hotel amenities: outdoor and indoor swimming pools, gym, massage, 
sauna, steam bath, restaurant, lobby bar, poolside bar, resident doctor, 
shop, SPA centre
r oom facilities: TV-sat telephone air-conditioner, mini bar WC/Bath/
Shower, hair dryer, balcony.

до пляжа: 100м  
при отеле: открытый и  закрытый  бассейны, ресторан, лобби-
бар, рооl-бар, SPA-центр, сауна, массаж, фитнес зал, настольный 
теннис, сейф, обмен валюты, интернет, бильярд, детская площадка, 
2 конференц-зала. в номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, мини 
бар, WC/душ, балкон.

To the beach: 100m.
Hotel amenities: outdoor and indoor swimming pool, restaurant, sau-

currency exchange, internet, billiard, children’s playground, 2 conference 
halls. r oom facilities: air-conditioner, TV- sat, telephone, mini bar, WC/
shower, balcony.

до пляжа: 130м 
при отеле: открытый бассейн с баром, ресторан, лобби-бар, обмен 
валюты, сейфы. 
в номере: кондиционер, телефон, TV-sat, мини-бар, радио, WС/
душ, балкон.   
                                       
To the beach: 130 m  
Hotel amenities: outdoor swimming pool with bar, restaurant, lobby 
bar, currency exchange desk, safes 
r oom facilities: air conditioner, telephone, TV-sat, mini-bar, radio, WC/ 
shower, balcony.

На самом берегу. при отеле: закрытый и открытый бассейны, 
ресторан, лобби-бар, SPA центр, сауна, джакузи, массаж и солярий, 
фитнес, магазин, интернет зал, бильярд, ночной клуб, обмен валюты, 
сейф. в номерах:  кондиционер, TV-sat, телефон,  мини-бар, WC/
душ/ванна, фен, балкон.

On the beach 
Hotel amenities: outdoor and indoor swimming pool, restaurant, lobby 

shop, billiards, night club, exchange desk, safes.
r oom facilities: air- conditioner, TV-sat, telephone, mini-bar, WC/
shower/bath, hair-dryer, balcony.

****Azalia
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до пляжа: 200м
при отеле: открытый бассейн с минеральной водой, ресторан, лобби 
бар, конференц-зал, сауна, массаж.
в номерах: кондиционер, телефон, TV-sat, минибар, интернет, сейф, 
WC/ванна, фен, балкон.

To the beach: 200m
Hotel amenities: outdoor swimming pool with mineral water, restaurant, 
lobby-bar, conference hall, sauna, massage.
r oom facilities: air-conditioner, telephone, TV-sat, mini bar, internet, 
safe, WC/bath tube, hair-dryer, balcony.

до пляжа:  350м
при отеле: открытый бассейн, лобби-бар, ресторан, 
сейф на рецепции.
в номерах: кондиционер, телефон, TV-sat, мини-бар, WC/ванна/душ, фен, балкон.

To the beach: 350m 
Hotel amenities: outdoor swimming pool, restaurant, lobby bar, safes.
r oom facilities: air conditioner, telephone, TV-sat, mini bar, 
WC bath /shower, hair dryer, balcony.

до пляжа: 300 м.
при отеле: кондиционер, ресторан, барбекю, лобби-бар, массаж, 
обмен валюты, сейфы, магазин.
в номерах: кондиционер, телефон, TV-sat, мини-бар, WC/душ, 
балкон.

To the beach: 300 m 
Hotel amenities: air-conditioner, restaurant, BBQ, lobby bar, massage, 
currency exchange, safes, shop.
r oom facilities: air conditioner, telephone, TV-sat, mini-bar, WC/ 
shower, balcony.

до пляжа: 150м. при отеле: 3 ресторана, лобби бар, дневные 
и ночные бары, дискотека, боулинг зал, закрытый минеральный 
и открытый бассейны, SPA-центр, солярий, сауна, обмен валюты, 
сейфы, магазины, парикмахерская, детский сад, 4 теннисных корта, 
футбольное поле, конгресный центр. в номерах: кондиционер, TV-
sat, собственный видео канал отеля, телефон, мини-бар, WC/ванна, 
балкон. В аппартаментах: 2 отдельные комнаты, кондиционер, TV-sat, 
телефон, мини-бар, WC/ванна, 2 балкона.

To the beach: 150 m. Hotel amenities: 3 restaurants, lobby bar, day 
& night bar, disco club, bowling, outdoor and  mineral indoor swimming 
pools water, pool bar, SPA centre, solarium, sauna, currency exchange 
desk, safety box, shops, beauty parlor, children’s playground, 4 tennis 

r oom facilities:  air 
condition, TV-sat, hotel video channel, telephone, mini bar, WC/bath tube, 
balcony. apartment facilities: 2 rooms, air condition, TV-sat, telephone, 
mini bar, WC (bath tube), 2 balconies.

до пляжа: 20м. при отелях: открытый бассейн, лобби-бар, ресторан, кафе-кондитерская, детский клуб. в номерах: кондиционер, TV-sat, 
телефон, мини-бар, WC/душ, балкон. 

f rom the beach: 20 m. Hotel amenities: outdoor swimming pool, lobby bar, restaurant, cafe bar, children’s club. r oom facilities: air-conditioner, 
TV-sat, telephone, mini bar, WC/ shower, balcony.

***
Rositsa

*****Grand Hotel Varna

**** **** **** ****

Lebed/Rubin/Dolphin/Dolphin-Marina

St. St.Constantin & Helena

summer 2009AYA travelBulgaria

***+Atlant

***+

Yo

Emotions to remember!22

Grand Hotel Varna
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St. St.Constantin & Helena

до пляжа: 50м
при отеле: открытый бассейн, ресторан, лобби-бар, обмен валюты, 
сейф, массаж, магазин.
в номерах: телефон, TV-sat, мини-бар, WC/душ, балкон.  

f rom the beach: 50 m 
Hotel amenities: outdoor swimming pool, restaurant, lobby bar, cur-
rency exchange, safes, massage, shop. 
r oom facilities: telephone, TV-sat, mini-bar, WC/ shower, balcony.

до пляжа:  250 м
при отеле: ресторан, кафе-бар, обмен валюты, сейфы
в номерах: телефон, TV-sat, холодильник, WC/душ.  

To the beach: 250 m
Hotel amenities: restaurant, café, currency exchange and safety box. 
r oom facilities:  telephone, TV-sat, fridge, WC/shower.

до пляжа: 300 м.
при отеле: открытый бассейн, лобби-бар, ресторан, 
обмен валюты, сейфы.
в номерах: телефон, TV-sat, холодильник, WC/душ, балкон.

f rom the beach: 300 m 
Hotel amenities: outdoor swimming pool, lobby bar, restaurant, cur-
rency exchange, safes. 
r oom facilities: telephone, TV-sat, fridge, WC/shower, balcony.

***+Gloria

**+Rusalka

**+

Chayka

до пляжа: 200 м
при отеле: Ресторан, механа, сауна, автостоянка.
в номерах: кондиционер, TV-sat, холодильник, WC/душ, балкон.

To the beach: 200 m
Hotel amenities: restaurant, mehana, sauna, parking.
r oom facilities: air conditioner, TV-sat, fridge, WC/shower, balcony.

до пляжа: 200м
при отеле: открытый бассейн, дневной бар, ресторан.
в номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, минибар, WC/душ, 
балкон.

To the beach: 200m
Hotel amenities: outdoor swimming pool, day bar, restaurant.
r oom facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini-bar, 
WC/shower, balcony.

Izvora***+ ***+Palace

До пляжа: 400м. 
При отеле: 
48 номеров, 5арр, 
открытый бассейн, 
ресторан, лобби-
бар, фитнес, сейфы, 
детская площадка, 
крытая автостаянка. 
В номерах:  
кондиционер, TV-sat, 
холодильник, WC/
душ, балкон.

From the beach: 
250m. 
Hotel amenities: 
outdoor swimming 

bar, restaurant, safe. 
Room facilities: air 
conditioner, TV-sat, 
fridge, WC/shower, 
balcony.

***+

Belvue

Fregata***+

Kranevo

summer 2010AYA travelBulgariaEmotions to remember!24

Kranevo
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До пляжа: 120м. 
При отеле: открытый бассейн, ресторан, барбекю, 2 бара, 
конференц зал, фитнес, массаж, детский уголок, автостоянка.
В номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, мини бар, WC/ванна.

From the beach: 120m.
Hotel amenities: outdoor swimming pool, restaurant, barbecue, 2 
bars, conference hall, fitness, children area, parking.
Room facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini-bar, WC / 
bathtub



до моря: 50 м и 200 м до пляжа.
при отеле: открытый бассейн, ресторан, лобби-бар, сауна, фитнес, 
массаж, волейбольная площадка, теннисный корт, настольный 
теннис, сейф, обмен валюты. в номерах: TV-sat, мини-бар, WC/
душ. Кондиционер (не во всех номерах).

To the beach: 200m
Hotel amenities: outdoor swimming pool, restaurant, lobby bar, sauna, 

-
change desk, safe. r oom facilities: TV-sat, mini-bar, WC/shower, air-
conditioner- not in all rooms

***Iceberg ***
Oasis

На самом берегу моря  и  400м до пляжа.
при отеле: открытый бассейн, детский бассейн, ресторан, лобби-
бар, фитнес, обмен валюты, сейф, конференц-зал. 
в номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, интернет, мини-бар, 
WC/душ, фен, балкон.

and 400m to the beach.
Hotel amenities: outdoor swimming pool with children’s section, res-

r oom facilities: air-conditioner, telephone, TV-sat, mini-bar, WC/
shower, balcony, internet, hair dryer. 

На берегу моря
при отеле: ресторан, дневной бар, автостоянка
в номерах: кондиционер, телефон, TV-sat, WC/душ, балкон, вид 
на море.

On the sea shore
Hotel amenities: restaurant, day bar, parking lot
r oom facilities: TV-sat, telephone, WC/shower, balcony, beautiful 
view to the sea. 

Mistral**** ***
Lotos

до пляжа: 300м.
при отеле: ресторан-бар, обмен валюты, сейф.
в номерах: кондиционер, TV-sat, мини-бар, WC/душ, балкон.

To the beach: 300m
Hotel amenities: restaurant, lobby bar, exchange desk, safe.
r oom facilities: air-conditioner, TV-sat, mini-bar, WC/shower, balcony

***

Victoria
до пляжа: 400 м. при отеле: ресторан, барбекю, бар, два 
бассейна, фитнес, настольный теннис, бильярд, сауна, массаж, 
волейбольная и баскетбольная площадки, сейф на рецепции, 
автостоянка. в номерах **: телефон, WC/душ, балкон.
в номерах ***: TV-sat, телефон, холодильник, WC/душ, балкон. 
За дополнительную плату - кондиционер. 

To the beach: 400 m. Hotel amenities: restaurant, barbeque, bar, 
-

leyball and basketball playgrounds, safety deposit boxes, parking.
r oom facilities **: telephone, WC/shower, balcony. 
r oom facilities ***: TV-sat, telephone, refrigerator, WC/shower, bal-
cony. Air-condition is available for extra charge

** 
& ***Naslada

Balchik
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до пляжа: 200м
при отеле: открытый бассейн с баром, дневной бар, ресторан, детская 
площадка, спортивная площадка, сейф, своя зеленая территория.
в номере: кондиционер, TV-sat WC/душ, балкон.  

To the beach: 200m
Hotel amenities: outdoor swimming pool with bar, day bar, restaurant, 
children’s playground, sports playground, safe, beautiful Verdant Park.
r oom facilities: air-conditioner, TV-sat, WC/shower, balcony.

***
Ahilea

Balchik

На самом берегу моря
При отеле: ресторан, бар на пляже, собственный пляж, автостоянка.
В номерах:  кондиционер, TV-sat, телефон, мини бар, WC/душ или 
ванна, балкон.

Оn the beach.
Hotel amenities: restaurant, beach bar, own beach, parking.
Room facilities:  TV-sat, telephone,  air-conditioner, mini-bar, 
WC/shower or bathtub /.



Новопостроенный в 2007г. фешенебельный аппарт-комплекс в курорте 
«Св.Влас». На самом берегу. в комплексе: 580 аппартаментов 
и небольшой отель(48 номеров, 7арр), рецепция, обмен валюты, 
собственный пляж и причал для маленьких лодок, 1 закрытый и 6 
открытыйх бассейнов, детские бассейны с горками, 5 ресторанов, водные 
бары, кафе и пляжный бар, пиано-бар, рыбный ресторан, магазины, 
детские площадки, теннисные корты и спортивные площадки, фитнесс-
центр, сауны, массажи, косметические салоны, бизнес-центр, конференц.
зал, огороженая зеленая территория, бильярд /пул, настольный теннис, 
игры, детский клуб, круглосуточная охрана, 4-этажный подземный гараж 
для автомобилей, морские развлечения – водные лыжи, лодки, водные 
велосипеды, рыбалка и т.д. во всех помещениях: Кондиционер, ТV-sat, 
гостиная с мягкой мебелью, оборудованная кухня (холодильник, эл.плита 
с духовкой, вытяжка, посуда), обеденный стол, стулья, WC(душ/ванна), 
балкон.  Есть АРР с 1, 2 и 3-мя отдельными спальнями.

The complex is newly built in 2007 and is situated at the sea shore in St. Vlas 
resort. i n the complex: 580 apartments and a small hotel with 48 rooms 

swimming pool and 6 outdoor swimming pools, children swimming pool with a 
-

sauna, massage, beauty center, business center, large green territory, billiard, 

r oom facilities: 
Air-conditioner, TV-sat, living room with sofa, kitchen (fully equipped with 
fridge, hot plates, oven, extractor), dining table, WC (shower/bath). There are 
apartments with 1, 2 and 3 separated bedrooms.

до пляжа: 20 м 
при отеле: открытый бассейн, ресторан, парная баня, сейфы, 
обмен валют.
в номерах: кондиционер, телефон, ТV-sat, мини бар, WC/душ, 
фен, балкон.

To the beach: 20 m
Hotel facilities: outdoor swimming pool, restaurant, steam bath, cur-
rency exchange.
r oom facilities: air-conditioner, telephone, TV-sat, mini bar, WC/
shower, hair-dryer, balcony.

St.Vlas
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**** 

Garden Of  Eden

***+

Berlin Beach
***

Primasol Sineva Beach/Park

На самом пляже
при отеле: ресторан, лобби-бар, бар у бассейна, открытый бассейн 
с детским отделением, закрытый бассейн, сауна, джакузи, фитнес, 
массаж, интернет, детский сад, SPA центр, салон красоты, конференц-
зал. в номерах: телефон, кондиционер, мини-бар, фен, TV-sat, 
балкон.

On the beach
Hotel amenities: restaurant, lobby bar, pool bar, outdoor swimming pool 

massage, internet, kindergarten, SPA centre, beauty parlor, solarium, 
conference hall. r oom facilities: air-conditioner, mini bar, TV-sat, WC/
shower, hair-drier, balcony.

****

Casablanka

****SOL Luna Bay

****Miramar

Obzor St.Vlas
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На берегу моря. При отеле: закрытый и 2открытых бассейна, 3 
ресторана, 4 бара, детский клуб и детский бассейн, сауна, джакузи, 
турецкая баня, фитнес, салон красоты, интернет клуб, настольный 
теннис, бильярд, автостоянка. 
В номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, холодильник, сейф, 
балкон, WC/душ, фен.

On the beach. Hotel amenities: indoor and 2 outdoor swimming 
pools, 3 restaurants, 4 bars, children club, children pool, sauna, Jacuzzi, 
Turkish bath, fitness, beauty saloon, internet club, table tennis, 
billiards, parking.
Room facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, fridge, safe, 
balcony, WC / shower, hairdryer. 

До пляжа: 100 м. 
При отеле: открытый бассейн, детский бассейн, ресторан, лобби бар, 
бар у бассейна, SPA-центр /фитнес, сауна, джакузи, массаж /, интернет 
клуб, салон красоты, настольный теннис, дартс, бильярд, детский клуб и 
детская плащадка, конференц. зал, автостоянка. 
В номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, холодильник, интернет, 
балкон, WC/душ, фен.

From the beach: 100m. 
Hotel amenities: outdoor swimming pool, children pool, lobby bar, pool bar, 
SPA- center /fitness, sauna, Jacuzzi, massage /, internet club, beauty saloon, 
table tennis, darts, billiards, children club, children playground, conference 
hall, parking.
Room facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, fridge, internet, WC / 
shower, hairdryer.

На самом берегу моря. При отелях: рестораны, бары, дискотека, 
настольный теннис, бильярд, дартс, анимация.
В номерах Примасол Синева Парк: TV-sat, телефон, мини бар, 
WC/душ, балкон.
В номерах Примасол Синева Бийч:  кондиционер, TV-sat, телефон, 
мини бар, WC/душ, фен, балкон.

On the beach. Hotel amenities: restaurant, bar, disco, table tennis, 
billiards, darts, animation. 
Room facilities in Primasol Sineva Park: TV-sat, telephone, mini-bar, 
WC /shower, hairdryer, balcony. 
Room facilities in Primasol Sineva Beach: air-conditioner, TV-sat, 
telephone, mini-bar, WC /shower, hairdryer, balcony.

****



до пляжа: 20 - 400м.
виллы: 2 этажа, по одному номеру на этаж. 
в номерах: кондиционер, телефон, TV-sat, холодильник, WC/душ.

f rom the beach: 20-400m.
Villas:
r oom facilities: air conditioner, telephone, TV-sat, fridge, WC /shower

AYA travelBulgaria30

На самом пляже
при отелях: открытый бассейн, детский боссейн, ресторан, лобби-
бар, рооl-бар, обмен валюты, SPA центр.
в номерах: кондиционер, телефон, TV-sat, мини-бар, WC/душ. 
Балкон не во всех номерах.

On the beach
Hotel amenities: outdoor and children swimming pools, restaurant, 
lobby bar, pool bar, currency exchange, SPA centre. 
r oom facilities: air conditioner, telephone, TV-sat, mini bar, WC/shower, 
balcony – not in all rooms.

Royal Park/Royal Bay****

Elenite

На самом пляже
при отелях: открытый бассейн, детский боссейн, ресторан, лобби-
бар, рооl-бар, обмен валюты, магазин. в номерах: кондиционер, 
телефон, TV-sat, мини-бар, WC/душ, балкон. 
аРР(2+2рах): двухкомнатный номер со всеми удобствами.

On the beach
Hotel amenities: outdoor and children swimming pools, restaurant, 
lobby bar, pool bar, currency exchange. r oom facilities: air conditioner, 
telephone, TV-sat, mini bar, WC/shower, balcony. аРР(2+2рах): 2 very 
separate rooms

Atrium/Andalusia****

Villas Elenite****

Emotions to remember!

          Новопостроеный в 2010 году!
До пляжа:  250м. 
При отеле: открытый, закрытый и детский бассейны, 2 ресторана, 3 бара, 
Wi-Fi, настольный теннис, бильярд, мини-клуб, конференц.зал, магазины. 
Во всех номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, холодильник, сейф, Wi-Fi 
интернет, балкон, WC/ванна, фен.
В студио и аппартаментах:  в сан.узлах  есть еще и парная баня.
Виллы ROYAL CASTLE: Одно помещение, кондиционер, TV-sat, телефон, 
двухспальная кровать, уголок с мягкой мебелью или двухярусная кровать, 
WC/ ванна или душ /, веранда

From the beach: 250m.
Hotel amenities: outdoor,indoor and children swimming pools, 2 restaurants, 3 
bars, Wi-Fi, table tennis, billiards, mini-club, conference hall.
Room facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, fridge, safe, Wi-Fi, balcony, 
WC /bathtub, hairdryer.
STUDIO AND APARTMENT facilities:   steam bath.
ROYAL CASTLE VILLAS: spacious room, air-conditioner, TV-sat, telephone, 
double bed, corner with upholstered furniture and sofa bed or bunk beds, 
WC/bathtub or shower.

Royal Castle*****

На самом пляже
Два корпуса с аппартаментами, в каждом рецепция, фойе, лобби-бар. 
Рядом открытые бассейны, детские бассейны, рестораны, бар у бассейна, 
SPA-центр, Аквапарк. Туристы заказавшие „Все включено” – пользуются  
всеми услугами комплекса Елените бесплатно.
Аппартаменты: 1 или 2 спальни и гостиная, кондиционер, TV-sat, 
телефон, оборудованый кухонный уголок / холодильник, плита, ширм, 
посуда и др./,  WC/ ванна или душевая кабина, балкон с видом на море.

On the beach.
Two corpuses with apartments, each with reception, lobby and lobby bar;  
along the buildings- outdoor swimming pool with separate pool for children, 
pool bar, restaurant, SPA-center, Aquapark. All tourists on  ALL INCLUSIVE 
basis use  all services in Elenite free of charge.
Apartments: 1 or 2 bedrooms and living room, air-conditioner, TV-sat, 
telephone, kitchenette / fridge, oven, plates, cutleries etc/

Elenite Apartments****

summer 2010

До пляжа:  250м. 
При отеле: открытый бассейн с детским отделением, 2 ресторана, бар у 
бассейна, лобби бар, сейф, обмен валюты.
В номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, мини бар, WC/ванна, фен, балкон.

From the beach: 250m.
Hotel amenities: outdoor swimming pool with children section, 2 restaurants, pool 
bar, lobby bar,  safe, currency exchange.
Room facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini-bar, WC /bathtub, 
hairdryer, balcony.

****
Lion

Sunny Beach



до пляжа: 70 м. от пляжа 
при отеле:  торговый центр из 140 магазинов, 4 ресторана, бары, 
кафе, 3 открытых и один закрытый бассейна,  SPA- центр, фитнес, 
скуош, детская зона, обмен валюты, закрытая стоянка машин.
в номерах: кондиционер, балкон, холодильник, TV-sat, интернет, 
WC/ванна, фен.

To the beach: 70m
Hotel amenities: Trade center with 140 shops, 4 restaurants, bars, 

squash, kiddies club, currency exchange, garage.
r oom facilities: air-conditioner, balcony, fridge, TV-sat, internet, WC/
bath tube, hairdryer.

до пляжа: 10 м.
при отеле: рестораны, множество баров (лобби, карибский, 
виагра, дино,pool), открытый бассейн, детский бассейн, салон 
красоты, магазины, интернет, автостоянка.
в номерах: кондиционер, ТV-sat, телефон, мини-бар, WC/душ, 
фен, балкон.

To the beach: 10 m
Hotel amenities: restaurants, various bars (lobby, Caribbean, Viagra, 
Dino, pool-bar), outdoor swimming pool, children’s pool, beauty parlor, 
shops, internet, parking.
r oom facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini-bar, WC/
shower, hair-dryer, balcony

до пляжа: 20 м. при отеле: рестораны, баровы, конференц-
залы, интернет, SPA-центр, сауна, массаж, 2 открытых бассейна, 
детский бассейн, спортивная площадка, теннис корты, центр 
красоты, детский клуб. в номерах: кондиционер, минибар, TV-sat, 
телефон, сейф /платный/, фен, WC/ванна. В студио и апартаментах 
–оборудованный кухонный уголок.

To the beach: 20 m. Hotel amenities: restaurants, bars, confer-
ence halls, internet, SPA centre, sauna, massage, 2 swimming pools, 
children’s pool, sports playground, tennis courts, beauty parlor, kiddies 
club. r oom facilities:  air-conditioner, mini bar, TV-sat, telephone, 
safe (against payment), hairdryer, WC/bath tube. In studio and 
apartments:

На самом пляже
при отеле: рестораны, бары, казино, открытый бассейн, детский 
бассейн, бар у бассейна, SPA центр, фитнес, массаж, сауна, солон 
красоты.
в номере: ТV-sat, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, WC/
душ, фен, балкон. 

On the beach
Hotel amenities: restaurants, bars, casino, outdoor swimming pool, 

parlor. r oom facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini-bar, 
safe, WC/ shower, hair-dryer, balcony. 

*****Barselo Royal Beach Chayka Beach****+
****+

Majestik ****+

Victoria Palace

до пляжа: 70м. при отеле: 2 открытых бассейна, детский бассейн, 
закрытый бассейн, джакузи, солярий, сауна, фитнесс, массаж, 2 

  ,яаксретиднок-ефак  ,енйессаб ирп араб 2  ,раб-иббол ,анаротсер
ночной клуб, интернет-зал, детская площадка. 
в номерах: кондиционер,  телефон, TV-sat, мини-бар, WC/душ/ 
фен, балкон.

To the beach: 70m. Hotel amenities: 2 outdoor swimming pools 
with children’s sections, indoor swimming pool, solarium, Jacuzzi, sau-

-
fectionary, night club, shops, safe, currency exchange, internet club, 
children’s playground. r oom facilities: air-conditioner, telephone, 
TV-sat, mini bar, WC/bath tube/shower/hairdryer, balcony.

до пляжа: 50 м. Идентичные отели.
при отелях:  рестораны, лобби-бары, pool бары, интернет, 
открытые бассейны, закрытый бассейн, сауна, солярий, массаж, 
фитнес, магазины , парикмахерская, конферентнц- залы.
в номерах: кондиционер, TV-sat, холодильник, телефон,  фен, WC/
душ, балкон.

To the beach: 50m. Identical hotels.
Hotel amenities: restaurants, lobby bars, pool bars, internet, outdoor 
swimming pools, indoor swimming pool, sauna, solarium, massage, 

r oom facilities: air-conditioner, TV-sat, fridge, telephone, hair dyer, 
WC/shower, balcony

до пляжа: 70м. при отеле: закрытый и открытый бассейны, детский 
бассейн, рестораны, бары, ночной клуб,  SPA-центр, фитнес, джакузи, 
сауна, массаж, сейфы, конференц-залы.  
в номерах: кондиционер, телефон, TV-sat, мини-бар, интернет, WC/
душ,фен, балкон. в студио: однокомнатные с оборудованой кухней, 
кондиционер, телефон, интернет, TV-sat, WC/душ, фен, балкон. 
в аРР: Двухкомнатные со всеми удобствами.

To the beach: 70m. Hotel amenities:  indoor and outdoor swimming 

massage, safe, conference halls. r oom facilities: air conditioner, tele-
phone, TV-sat, mini bar, WC/shower, hair dryer, balcony. sTi Di O: 1room 

hairdryer, balcony. aPP: 2 separate rooms with all room facilities.

****

Iberostar Tiara Beach ****Marvel/Nobel
****Planeta ****Arkadia/Metropol

Sunny Beach
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Sunny Beach
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До пляжа: 50 м.
При отелях: открытые бассейны, детский бассейн, ресторан, 2 
бара, магазин, интернет зал, автостоянка.
В номерах: кондиционер, ТV-sat, телефон, мини-бар, WC/ душ /, 
фен, балкон.

From the beach: 50m.
Hotel amenities: restaurant, lobby bar, pool bar, outdoor 
swimming pool, children pool, internet club, parking.
Room facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini-bar, WC 
/shower, hairdryer, balcony.



Sunny Beach

до пляжа: 250м. при отеле:  открытый бассейн,  детский бассейн, 
ресторан, лобби-бар, pool-бар, SPA-центр, фитнес, сауна, массаж, 
салон красоты, парикмахерская, бильярд, магазин, интернет, 
обмен валюты, сейфы, детская площадка.
в номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, мини-бар, WC(душ, 
фен), балкон.

f rom the beach: 250m. Hotel amenities: outdoor swimming pools, 
children’s swimming pool, restaurant, lobby bar, pool bar, SPA-center, 

-
rency exchange, safe, kids playground. 
r oom facilities: air conditioner, TV-sat, telephone, mini bar, WC/
shower, hairdryer, balcony.

-

****Diamond ***+Sea Breeze

до пляжа: 5м. при отеле: ресторан , бар, открытый бассейн, 
автостоянка, фитнес, магазины ,обмен валюты, сейф.
в номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, холодильник,  WC (душ), 
балкон.

To the beach: 5m. Hotel amenities: restaurant, bar, outdoor swimming 

r oom facilities: Air-conditioner, TV-sat, telephone, fridge, WC (show-
er), balcony.

до пляжа: 150м
при отеле: 2 открытых бассейна, мини-аквапарк, ресторан, бар, 
парикмахерская, мед.кабинет, массаж, магазин, обмен валюты, 
сейфы. в номерах: ТV-sat, мини-бар, WC/душ, балкон.

To the beach: 150m.
Hotel amenities: 2 outdoor swimming pools, mini-aqua park, res-
taurant, bar, medical center, massage, hairdresser, shop, currency ex-
change. r oom facilities: TV-sat, mini bar, WC/shower, balcony.

***+

Amfibia Beach
***+

Palace
***Kotva до пляжа: 150м

при отеле: ресторан, лобби- бар, скай- бар, магазин для сувениров, 
массаж, парикмахерская, бассейн с баром, фитнес, кабинет врача. 
в номере: кондиционер , TV-sat, радио, холодильник,  WC/душ.  

To the beach: 150m
Hotel amenities: restaurant, lobby bar, sky bar, souvenir shop, 
massage, hairdresser’s, outdoor swimming pool and pool bar, surgery.
r oom facilities: Air-conditioner, TV-sat, radio, fridge, WC/shower. 

***+Sunset
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На самом пляже
при отеле: ресторан, бар, открытый бассейн 
с детским отделением, закрыный бассейн, 
фитнес, SPA центр, интернет, теннис, 
бильярд, сейфы. 
в номерах: кондиционер, TV-sat, мини бар, 
телефон, фен, WC/душ, балкон.

On the beach
Hotel amenities: restaurant, bar, outdoor 
swimming pool with children’s section, indoor 

tennis, billiards, safe boxes.
r oom facilities: air-conditioner, TV-sat, mini 
bar, telephone, WC/shower, balcony.

****

Bellevue
Sunny Beach

10
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До пляжа: 15м.  При отеле: открытый бассейн, детский 
бассейн, рестораны /детское и вегетарианское меню/, бары, 
лифты, сейф, интернет, магазины, rent-a-car, автостоянка. 
В номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, холодильник, 
интернет, балкон, WC/душ, фен /.

From the beach: 15 m. Hotel amenities: outdoor swimming pool, 
children pool, restaurant, variety of meals for children and 
vegetarian, bar, elevators, shop, rent-a-car, parking,
Room facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, fridge, internet, 
balcony, WC /shower, hairdryer.

На самом  берегу моря. При отеле: 3 корпуса: Амфибия, Морска 
звезда и Фрегата. Открытыe бассейны, 2 ресторана, 4 бара, 
интернет-кафе, бизнес-центр, конференц зал.
В номерах: TV-sat, телефон, мини бар, WC/душ, балкон. 
В номерах „люкс” есть и кондиционеры.

On the beach. Hotel amenities: 3 corpuses: Amfibia, Morska zvezda 
and Fregata; outdoor swimming pools, 2 restaurants, 4 bars, internet 
café, business center, conference hall.
Room facilities: TV-sat, telephone, mini-bar, WC /shower, balcony. 
In luxury rooms: also air-conditioner



Sunny Beach

до пляжа: 10м.
при отеле: 2 ресторана, лобби- бар, открытый бассейн с детским 
отделением, бар при бассейне, магазин, обмен валюты, медпункт, 
сейф, конференц-зал. 
в номерах: кондиционер, TV-sat, мини-бар, телефон, WC/душ, 
фен, балкон. 

To the beach: 10m
Hotel amenities: 2 restaurants, lobby bar, outdoor swimming pool 
with children’s sections, pool bar, shop, currency exchange, surgery, 
safe, conference hall.
r oom facilities: Air-conditioner, TV-sat, mini bar, telephone, 
WC/shower, hairdryer, balcony.

до пляжа: 30м
при отеле: открытый бассейн, ресторан, 2 дневных бара, снек бар, 
рыбный расторан, пица бар, детская площадка, фитнес, магазины.
в номерах: TV-sat, телефон, радио, WC/душ, балкон.

To the beach: 30m
Hotel amenities: outdoor swimming pool, restaurant, 2 day bars, 

shops. r oom facilities: TV-sat, telephone, radio, WC/shower, balcony.

до пляжа: 200м
при отеле: лобби-бар, ресторан, магазины, SPA-центр (массаж, 
сауна, ароматерапия), закрытый и открытый бассейны, 
конферентнц-зал, интернет.
в номерах: кондиционер, TV-sat, холодильник, телефон, WC/душ 
или ванна,  балкон.

To the beach: 200m
Hotel amenities: lobby bar, restaurant, shops, SPA centre (massage, 
sauna, aromatherapy), indoor and outdoor swimming pools, confer-
ence hall, internet.
r oom facilities: air-conditioner, TV-sat, fridge, telephone, WC/show-
er or bath, balcony.

до пляжа: 50 м
при отеле: ресторан, лобби-бар, интернет, пул-бар, детский клуб, 
открытый, закрытый и детский бассейны, фитнес, массаж. 
в номерах: TV-sat, телефон, кондиционер, холодильник, WC/душ, 
балкон.

To the beach: 50 m
Hotel amenities: restaurant, lobby bar, internet, pool bar, kiddies 
club, outdoor, indoor and kiddies swimming pools, massage.
r oom facilities: TV-sat, telephone, air-conditioner, fridge, 
WC/shower.

****Grand Hotel Sunny Beach
Nessebar Beach***+

****

Imperial
****

Longosa

до пляжа: 120 м
при отеле: ресторан, лобби-бар, пул-бар, открытый бассейн, 
сауна, фитнес зал, интернет зал, детский сад, детская площадка, 
салон красоты, магазин, автостоянка, обмен валюты, казино, 
пиццария, рыбный ресторан. в номерах: кондиционер, телефон, 
TV-sat, мини-бар WC/душ, балкон.

To the beach: 120 m
Hotel amenities: restaurant, lobby bar, pool bar, outdoor swimming 

restaurant. r oom facilities: air-conditioner, telephone, TV-sat, mini 
bar, WC/shower, balcony.

до пляжа: 120м
при отеле: ресторан, национальный ресторан “Чучура”, 2  бара, 
большой открытый бассейн, водяная горка, салон красоты, магазин, 
обмен валюты, парикмахерская, сейф.
в номерах: кондиционер, TV-sat, холодильник, телефон, WC/душ, 
балкон.

To the beach: 120m
Hotel amenities: restaurant, folklore restaurant “Chuchura”, 2 bars, 
outdoor swimming pool with water slide, beauty parlor, shop, currency 
exchange, safe.
r oom facilities: air-conditioner, TV-sat, fridge, telephone, WC/shower, 
balcony.

****

Hrisantema
****

Trakia Plaza***+

до пляжа: 200 м
при отеле: Ресторан, Дневной Бар Открытый бассейн, Детский 
бассейн, Настольный теннис, Бильярд, 
в номерах: TV-sat, Телефон, WC/Душ, Балкон

To the beach: 200 m
Hotel amenities: restaurant, day bar, outdoor swimming pool, chil-
dren’s playground, table tennis, billiards.
r oom facilities: TV-sat, telephone, WC/shower, balcony

***Trakia
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До пляжа: 200м. При отеле: открытый бассейн, ресторан, 
барбекю, лобби бар, фитнес, сауна, джакузи, бильярд, детская 
площадка, конференц зал, сейф, обмен валюты, автостоянка, 
ботанический сад и мини-зоопарк. 
В номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, мини бар, сейф, 
балкон, WC/душ.

From the beach: 200m. Hotel amenities: outdoor swimming pool, 
restaurant, barbecue, lobby bar, fitness, sauna, Jacuzzi, billiards, 
children playground, conference hall, safe, currency exchange, 
parking, botanical garden and mini zoo.
Room facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini-bar, safe, 
balcony, WC/ shower

Trakia Garden



Sunny Beach
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до пляжа: 200м 
при отеле: ресторан,  дневной и ночной бары, открытый бассейн с 
баром, парикмахерская,  фитнес, массаж, интернет, конферентнц-зал. 
в номерах **:  балкон, WC/душ. в номерах ***:  TV-sat, 
холодильник, фен, WC/душ, балкон.
в номерах***+: кондиционер , TV-sat, телефон, холодильник, фен, 
WC/душ, балкон.  

To the beach: 200m
Hotel amenities: restaurant, day and night bar, outdoor swimming pool, 

r oom facilities**: WC/shower, balcony. r oom facilities ***: TV-sat, 
fridge, WC/shower, hairdryer, balcony.  r oom facilities***+: air condi-
tioner, telephone, TV-sat, fridge, WC/shower.

до пляжа: 200 м. при отеле: пицца –ресторан,  лобби-бар, 
магазины, парикмахерская, открытый бассейн, бар при бассейне, 
автостоянка, массаж,  парикмахерская, косметический салон, обмен 
валюты, интернет. в номерах ***:  TV-sat, мини-бар, фен, WC (душ), 
балкон. в номерах ***+ : кондиционер , TV-sat, холодильник, фен, 
телефон, WC/душ, балкон

To the beach: 200m. Hotel amenities: pizza restaurant, lobby bar, 
shops, hairdresser’s, currency exchange, outdoor swimming pool, pool 
bar, parking lot, massage, beauty parlor, currency exchange, internet.
r oom facilities ***: TV-sat, mini bar, WC/shower, hairdryer, and bal-
cony. r oom facilities: ***+: Air-conditioner, TV-sat, fridge, telephone, 
WC/shower, hairdryer, balcony.

** *** ***+

Continental

*****+Arda

*** ***+

Sredec

до пляжа: 200м
при отелях:  открытый бассейн с баром, ресторан, лобби-бар, сейф, обмен валюты.
в номерах: **&**+ холодильник, WC(душ), балкон. Номера *** с телефоном, 
TV-sat и кондиционером (за доп. плату).

To the beach: 200m
Hotel amenities: outdoor swimming pool, pool bar, restaurant, lobby bar, safe, 
currency exchange. r oom facilities: ** & **+ fridge, WC/shower, balcony. 
r ooms ***:  telephone, TV-sat and air-conditioner (against payment). 

Sunny Beach

Emotions to remember!

**+

Kokiche/Jasmine
до пляжа: 250 м 
при отеле: 
ресторан, дневной 
бар, бассейн, сейф, 
прокат телевизора 
и холодильника, 
обмен валюты, 
парфюмерный  
киоск, бильярд.
в номерах: 
WC/душ, балкон.

To the beach: 250 
Hotel amenities: 
restaurant, day bar, 
swimming pool, rent 
of TV and fridge, 
currency exchange, 
perfumes shop, 
billiard.
r oom facilities: 
WC/shower, balcony.

до пляжа: 550м.
при отеле: 
открытый бассейн 
с баром, ресторан, 
сейфы.
в номере: TV-sat, 
WC/душ, балкон.

To the beach: 550m
Hotel amenities: 
outdoor swimming 
pool, bar, restaurant, 
safe boxes.
r oom facilities: 
TV-sat, WC/shower, 
balcony.

***
Azzuro***+

**+Balkan

Delfin
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До пляжа: 100м
При отеле: 
открытый бассейн, 
детский бассейн, 
ресторан, барбекю, 
2 бара, фитнес, 
сауна, масаж, 
интернет, сейф, 
обмен валюты. 
В номерах: 
кондиционер, 
телефон, ТV-sat, 
холодильник, 
WC/душ, балкон.

To the beach: 100m
Hotel amenities: 
outdoor and children 
swimming pools, 
restaurant, barbeque, 
2 bars,  fitness, 
sauna, massage, 
internet, safe, 
currency exchange.
Room facilities:   
conditioner, 
telephone, TV-sat, 
fridge, WC/shower, 
balcony.

До пляжа:  200 м. 
При отеле: 
открытый бассейн, 
детский бассейн, 
ресторан, коктейль 
бар, рум сервис, 
обмен валюты, 
сейф.
В номерах: TV-sat, 
телефон, мини бар, 
балкон, WC / душ 
/.

From the beach: 
200m.
Hotel amenities: 
outdoor swimming 
pool, children pool, 
restaurant, cocktail 
bar, room service, 
currency exchange, 
safe. 
Room facilities: 
TV-sat, telephone, 
mini-bar, balcony, 
WC /shower.



Nessebar

В новой части г.Несебр  На самом берегу. 
при отеле: закрытый и открытый бассейны, детский бассейн, 
ресторан, бары,SPA-центр,фитнес, джакузи, сауна, массаж, салон 
красоты, римская баня, интернет, конференц-зал. 
в номерe: кондиционер, TV-sat, телефон, мини-бар, WC/душ,фен, 
балкон.

On the beach, In the new part of Nessebar.
Hotel amenities: indoor and outdoor swimming pools, children’s pool, 

parlor, Roman bath with pool, internet, conference hall.
r oom facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini bar, 
WC/shower, hairdryer, balcony.

Mirage**** ****+

Bilyana Beach

в каждом отеле:  закрытый и открытый  бассейны, ресторан, 
лобби-бар, SPA-центр, фитнес, турецкая баня, джакузи, массаж, 
интернет, обменный пункт. во всех номерах: кондиционер, 
TV-sat, телефон, мини-бар, WC/душ,фен, балкон.

Hotel amenities: outdoor and indoor swimming pools, restaurant, 
-

rency exchange. r oom facilities: air conditioner, telephone, TV-sat, 
mini bar, WC/shower, hair dryer.

до пляжа: 500 м от южного пляжа
при отеле: открытый бассейн, ресторан, лобби-бар, пул-бар, 
автостоянка, дискотека, SPA център, конференц-зал, фитнес зал, 
бильярд, боулинг. в номерах: TV-sat, телефон, кондиционер, мини 
бар, WC/душ, фен, балкон, интернет связь.

To the beach: 500 m. Hotel amenities: restaurant, lobby bar, poolside 
Bar, parking lot, discotheque, SPA centre, conference hall, outdoor swim-
ming pool, gym, billiards, bowling. r oom facilities: TV-sat, telephone, 
Air-conditioner, mini bar, WC/shower, hair dryer, balcony, internet access

до пляжа: 100м. 
при отеле: открытый 
бассейн, ресторан, 
лобби-бар, барбекю, 
массаж, парикмахерская, 
бильярд, детская 
площадка, сейф, обмен 
валюты. в номере: 
кондиционер, телефон, 
TV-sat, холодильник, 
WC/душ, балкон.

To the beach: 100m
Hotel amenities: outdoor 
swimming pool, , restau-
rant, lobby bar, barbeque, 
massage, hairdresser’s, 
shop, billiard, children’s 
playground, safe, cur-
rency exchange. Room 
facilities: air-conditioner, 
telephone, TV-sat, fridge, 
WC/shower, balcony.

В новой части г.Несебр. На самом берегу моря
в комплексе: 3 отеля - SOL NESSEBAR PALACE, SOL NESSEBAR BAY 
и SOL NESSEBAR MARE, свой пляж, большая зеленая территория, 
открытые бассейны с водными аттракционами и горками, детские 
бассейны, ряд ресторанов, дневных и ночных баров, современные 
SPA-центр, конферентный центр, магазины, аптека, кабинет врача, 
фото, парикмахерская, прачечная, автостоянка, 4 теннисных корта, 
спортплощадки, детские площадки, детский клуб, разнообразные 
развлечения на пляже.

The complex is situated at the sea coast. In the new part of Nessebar. 
i n the complex: hotels SOL NESSEBAR PALACE, SOL NESEBAR BEY 
and SOL NESEBAR MARE, with own beaches, large green territory, 
outdoor swimming pools with attractions and slides, children swim-
ming pools, variety of restaurants, day and night bars, SPA center, 
conference hall, shops, pharmacy, surgery, photo, hairdresser’s, laun-
dry, parking lot, 4 tennis courts, sports playgrounds, children’s play-
grounds, kiddies club, various attractions on beach.

****

Marina Palace ****Marieta Palace

***+Hawai

На самом пляже
при отеле: ресторан, открытая терасса с шезлонгами и зонтами с 
видом на пляж, автостоянка, сейф, конференц-зал, детский уголок.
в номерах: кондиционер, TV-sat мини бар, WC/душ.

On the beach
Hotel amenities: restaurant, summer terrace wuth sunbeds 
and sunshades facing the beach, parking, safe boxes, conference hall, 
kiddie’s room.
r oom facilities: Air-conditioner, TV-sat, mini bar, WC/shower.

***

Evridika

Nessebar
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Club SOL Nessebar Beach Resort
Palace

Palace

Mare

Mare

Bay

Bay

На берегу моря. При отеле: открытый бассейн, ресторан, 2 
бара, SPA-центр /сауна, парная баня, джакузи, солярий, фитнес/, 
конференц.зал, подземная автостоянка.
В номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, мини бар, интернет, 
сейф, WC/душ.

On the beach. Hotel amenities: outdoor swimming pool, 
restaurant, 2 bars, SPA-center / sauna, steam bath, Jacuzzi, solarium, 
fitness/, conference hall, underground parking.
Room facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini-bar, 
internet, safe, WC /shower.

На самом берегу моря
При отеле: бассейн, ресторан, 2 бара, SPA-центр /фитнес, 
сауна, турецкая баня, массаж/, интернет, магазины, настольный 
теннис, бильярд, детская площадка, 2 лифта, автостоянка. 
В номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, мини бар, балкон, 
WC/ванна или душ-кабина.

On the beach.
Hotel amenities: swimming pool, restaurant, 2 bars, Spa-center 
/fitness, sauna, Turkish bath, massage/, internet, shop, table 
tennis, billiards, children pool, 2 elevators, parking.
Room facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini-bar, 
balcony, WC /bathtub or shower cabinet/.



AYA travel

На самом берегу. при отеле: открытый и закрытый бассейны, 
джакузи, сауна, фитнес,  массаж, детский бассейн, мини-клуб, 
ресторан, лобби-бар, pool-бар, обмен валюты, салон красоты, 
конференц-залы. в номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, 
мини-бар, сейф, WC(душ,фен), балкон.

On the beach. Hotel amenities: outdoor and indoor swimming pools, 

lobby bar, pool bar, currency exchange, beauty parlor, conference-hall.
r oom facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini bar, safe, 
WC/shower, hairdryer, balcony

На самом берегу. при отеле:  открытый бассейн, детский бассейн, 
ресторан, лобби-бар, pool-бар, фитнес,  джакузи, массаж, магазины, 
теннисный корт, детский клуб. в номерах: кондиционер, TV-sat, 
телефон, мини-бар, сейф, WC(душ,фен), балкон.

On the beach. Hotel facilities: outdoor swimming pool, children’s 

court, mini-club. r oom facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, 
mini bar, safe, WC/shower, hairdryer/, balcony.

Marina Royal Palace***** ****+

Marina Beach

до пляжа: 150м. при отеле:  открытый бассейн, детский бассейн, 
ресторан, бар, pool-бар, обмен валюты, фитнес, сауна, массаж, 
салон красоты, магазин. в номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, 
мини-бар, WC (душ,фен), балкон.

To the beach: 150m. Hotel facilities: outdoor swimming pool, chil-

massage, beauty parlor, shop. r oom facilities: air-conditioner, TV-sat, 
telephone, mini bar, safe, WC/shower, hairdryer, balcony.

****+

Belleville до пляжа: 200-300м. 
при отеле: открытый бассейн, детский бассейн, ресторан, лобби-
бар, pool-бар, фитнес, сауна, массаж, джакузи, салон красоты, 
сейфы. в номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, мини-бар, 
радио, WC/душ, фен, балкон.

To the beach: 200-300m. 
Hotel amenities: outdoor swimming pool, children’s pool, lobby bar, 

r oom facilities: air-conditioner, TV-sat, telephone, mini bar, WC/
shower, hairdryer, balcony.

****Pelican

DuniDuni

summer 2010
BulgariaEmotions to remember!

На берегу моря. при отеле: рестораны, пиано бар, интернет кафе, 
открытые и закрытый  бассейны, водяные горки, бары, SPA центр, 
конференц-зал, боулинг, салон красоты, детские площадки.
в sTUDi O: кондиционер, TV-sat, телефон, оборудованный кухонный 
блок, фен, WC/душ, балкон. в aPP: гостиная с кухоней, 1 или 2 спальни, 
кондиционер, TV-sat, телефон, мини-бар, WC/душ, фен, балкон. 

On the beach. Hotel amenities: restaurants, bars, internet cafe, outdoor 
and indoor swimming pools, water attractions, bars, SPA center, conference 
hall, bowling, beauty parlor, children’s playgrounds. sTUDi Os: air-condi-
tioner, TV-sat, telephone, equipped kitchenette, hair-dryer, WC/shower/bath, 
balcony. i n all app: living room with kitchenette, one or two bedrooms, air-
conditioning, satellite TV, telephone, mini-bar, bathroom with shower and 
WC, hair-dryer, balcony.

На берегу соленого озера и моря. при отелe: ресторан, лобби-бар, 
пул-бар, открытый бассейн, закрытый бассейн, сауна, джакузи, 
фитнес зал, массаж,интернет зал, детский сад, SPA центр,салон, 
красоты, магазин, обмен валюты, гольф, спортивная площадка, 
солярий, бильярд, панорамный бар, дневной бар, конференц зал.
в номере: телефон, кондиционер, мини-бар, WC/ванна, фен, душ, 
TV-sat, балкон, интернет.

On the beach of a salty lake and sea. Hotel amenities: restaurant, lob-
by bar, pool bar, open-air swimming pool, indoor swimming pool, sauna, 

currency exchange, golf, sports Area, solarium, billiards, sky bar, day bar, 
conference hall. r oom facilities: sir- conditioner, telephone, mini bar, 
WC/bath, hair-dryer, shower, TV-sat, balcony, internet.

до пляжа: 200м
в комплексе: открытый бассейн с детским отделением, ресторан, 

  ,ытосарк нолас ,ртнец APS и йиксницидем ,ртнeц йынвитропс ,араб 4
магазины, конференц-залы, мини-гольф и подземный гараж.
в апартементах: гостиная, 1 или 2 сральни, полностю оборудованая 
кухня, кондиционеры, интернет, балкон, телефон, TV-sat WC/душ.

To the beach: 200m
i n the complex: outdoor swimming pool with children’s sections, res-
taurant, 4 bars, sports complex, SPA and medical centre, beauty parlor, 
shops, conference halls, mini golf, underground garage.
apartment facilities: living-room, 1 or 2 bedrooms, fully equipped kitch-
en, air-conditioners, internet, balcony, telephone, TV-sat, WC/shower.

****

Marina Holiday Club

*****

Grand Hotel Pomorie  

****Sunset Resort

Pomorie

42
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Для детей
Детский комплекс СУПЕРСНАБ

Детский комплекс ВИКТОРИЯ

Находится в 50км от г.Варна, в курортной зоне 
«Двореца» - г.БАЛЧИК, напротив сувенирной улицы 
и рядом с центральным входом в летнюю резиден-
цию румынской королевы Марии и ботанического 
сада - чистое море, лечебный морской воздух, 
красивый парк с богатой растительностью, песчаный 
пляж с зонтами и службой спасателей.  До пляжа: 
300м (7 мин. ходьбы).
В комплексе: 160 мест - 2 гостиничных корпуса (55 
номеров) и отдельный корпус с рестораном и 
большим залом для игр, развлекательных мероприя-
тий и анимации, открытый бассейн с зонтами и 
шезлонгами, зеленая территория (15 гектаров) с 
круглосуточной охраной, мед.пункт, сейфы (на 
группу), обмен валюты, телефоны для международ-
ных переговоров, кафе-бар, дискотека, компьютер-
ный зал с интернетом, видео зал с DVD, зал для 
кружков и занимательных игр, большой зал с 
линолеумом (подходящий для тренировок 
танцевальных коллективов), бильярд, спортивные 
площадки (волейбол, баскетбол, мини-футбол на 
траве), спортивный инвентарь (ракетки, бадминтон, 
мячи выдаются бесплатно на рецепции). 
В номерах: 3 кровати, прикроватные тумбочки, 
зеркало, шкаф для одежды, WC (душ/туалет), 
балкон с летними стульями и столиком. В этом году 
номера реновированые – ламинат на полу и новые 
сан.узлы. 
Питание: 5-разовое (завтрак, обед, полдник, ужин 
и поздний ужин) завтрак, обед и ужин - шведский 
стол, много овощей и фруктов, поздний ужин 
подается около 21.00ч. (гамбургер или пица/ 
бутерброд, напиток). Досуг детей организован 
(квалифицированные русскоговорящие аниматоры 
вместе с руководителями групп проводят каждый 
день разнообразные мероприятия – спортивные, 
познавательные и развлекательные игры, конкурсы 
и т.д.). За дополнительную плату, детям «AYA 
TRAVEL» предлагает богатую экскурсионную 
программу, познавательного и развлекательного 
характера. Экскурсии проводятся на комфортабель-
ных автобусах с кондиционерами и с русскоговоря-
щими гидами.

На берегу моря, в 7км от КК«Албена» и в 1,5 км от 
г.БАЛЧИК - красивый парк с богатой растительнос-
тью, чистое море, небольшой пляж – спуск к нему 
по лестнице.  До пляжа: 7 мин.- детей бесплатно 
возят на центральный пляж г.Балчик – большой 
песчаный пляж с зонтами,  шезлонгами, аттракци-
онами и службой спасателей, бесплатные зонты на 
пляже (на группу) и специальное огороженое место 
на пляже для нашего лагеря. 
В комплексе: 240 мест, отдельный корпус с 
большим рестораном, рецепцией, магазином, баром 
и дискотекой, зеленая огороженая территория с 
круглосуточной охраной, открытый бассейн с 
зонтами и шезлонгами, джакузи, спасатель, мед. 
пункт, сейфы (на группу), обмен валюты, телефоны 
для международных переговоров, интернет зал, 
видео зал с DVD на русском языке, зал для кружков 
и занимательных игр, большой зал (168 кв.м.) 
подходящий для занятий танцевальных коллективов 
и разных массовых мероприятий; спортивные 
площадки (волейбол, баскетбол, настольный 
теннис), спортивный инвентарь (ракетки, бадмин-
тон, мячи и др. выдаются бесплатно на рецепции). 
В номерах: 3 кровати, прикроватные тумбочки, 
зеркало, шкаф для одежды и обуви, WC/душ, 
балкон. В этом году номера реновированые – 
терраката на полу и новые сан.узлы. Досуг детей 
организован (квалифицированные русскоговорящие 
аниматоры вместе с руководителями групп проводят 
каждый день разнообразные мероприятия – 
спортивные, познавательные и развлекательные 
игры, конкурсы, викторины и т.д.). За дополнитель-
ную плату, детям «AYA TRAVEL» предлагает богатую 
экскурсионную программу, познавательного и 
развлекательного характера. Экскурсии проводятся 
на комфортабельных автобусах с кондиционерами и 
с русскоговорящими гидами.

Находится в 50 км от г.Варна, в курортной зоне «Двореца» - г.БАЛЧИК, 

рядом с летней резиденции Румынской королевы Марии. 

До пляжа: 200м - 5 мин. ходьбы (спуск к нему по лестнице). 

При отеле: открытый бассейн с шезлонгами и зонтами, детское 

отделение в бассейне, бар у бассейна, дневной 

бар-дискотека, ресторан с летней террасой, 

магазин, сейф на рецепции, своя хорошо 

ухоженая зеленая территория, автостоянка, 

спортивные площадки (волейбол, баскетбол, 

мини-футбол), спортивный инвентарь (ракетки, 

бадминтон, мячи выдаются бесплатно на 

рецепции). Территория комплекса огорожена и 

охраняется круглосуточно. Рядом есть 

мини-маркеты, пункт обмена валюты, сувенирные 

киоски и лавки. Комплекс расчитан на 

200 мест, 4 гостиничныйх корпуса: 3 этажа, двухместные и 

трехместные номера. 

В номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, 3 кровати, прикро-

ватные тумбочки, зеркало, письменный стол, шкаф для верхней 

одежды и белья, WC(душ), балкон.  

Питание: по системе «Все включено».  Меню разнообразное, 

насыщено фруктами и овощами (завтрак, обед и ужин на 

шведском столе - включая бесплатные соки и минеральная вода). 

Разнообразные снаксы, хот дог, пица, чай, кофе, 

сладости, выпечка и др. в баре при бассейна между 

11:00-15:00ч. Болгарские безалкогольные напитки 

с 11:00-22:00ч.  
Досуг детей организован (квалифицированные 

русскоговорящие аниматоры вместе с руководителя-

ми групп  проводят каждый день разнообразные 

мероприятия – спортивные, познавательные и развлекательные игры, 

конкурсы и т.д.). За дополнительную плату, детям «AYA TRAVEL» предлагает богатую 

экскурсионную программу, познавательного

 и развлекательного характера. Экскурсии проводятся на комфортабельных 

автобусах с кондиционерами и с русскоговорящими гидами.

  .

Бассейн Ахилея

На самом берегу моря в 16км от г.Варны, в природном парке «ЗОЛОТЬІЕ ПЕСКИ». 

У самого лагеря расположен большой двухкилометровый песчаный пляж «Кабакум». 

В комплексе: собственный, оборудованный зонтами пляж, с мелким песком, море 

неглубокое, берег – пологий, на территории комплекса рабогает открытый бассейн с 

детским отделением. Для безопастности детей на пляже и у бассейна заботится 

спасательная служба. На пляже есть медпункт, дневной бар, прокат водных 

велосипедов и много других атракционов. Территория комплекса огорожена 

забором и охраняется круглосуточно.  Комплекс ЖУРНАЛИСТ*** полностью 

обновлен в прошлом году и предлагает отличные условия для детского и молодеж-

ного отдыха:  расчитан на 390 мест (в корпусе-І*** 180 места и в высоком 

корпусе-ІІ**+  210 мест), имеет свой зеленый парк (45 гектаров), ресторан с 

летней террасой (450 мест), дискотека, кафе-бар, бар у бассей-

на, бар на пляже, сейфы на рецепции, телефоны для междуна-

родных переговоров, интернет клуб (за доп.плату), бильярд (за 

доп. плату), пункт обмена валюты, мед.центр, магазины, зал для 

занимательных игр (шахматы, шашки, домино и др), конферент-

ные залы, спортивные площадки (волейбольная, мини-футбол, 

настольный теннис), дартс, бадминтон, мячи, детские площадки 

с качелями, охраняемая автостоянка. Корпус-ІІ**+: 10 этажей; 

на первом этаже размещаются рецепция, телефон для 

международных переговоров, лифт, магазины, фойе для 

отдыха с мягкой мебелью и телевизором. На втором этаже 

находится бар-бильярд, компьютерный клуб и зал для 

занимательных игр.  

Во всех номерах: кондиционер, TV-sat, телефон, 2 или

3 кровати, прикроватные тумбочки, 

зеркало, шкаф для одежды, 

WC(душ), балкон с видом на море.  

Питание: по системе «Все включено». 

Меню разнообразное, насыщено фруктами и овощами 

(завтрак, обед и ужин на шведском столе - включая 

бесплатные соки и минеральная вода). С 10:00-18:00ч.  

болгарские безалкогольные напитки, разнообразные 

снаксы, хот дог, пица, чай, кофе, сладости, выпечка и др. 

в барах комплекса.  

Досуг детей организован - разнообразные соревнования, 

конкурсы, кружки и т.д. 

Комплекс ЖУРНАЛИСТ*** 

Для детей и молодежи

summer 2010

Комплекс АХИЛЕЯ *** 
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