
Размещение в г. БУРГАС
ОТЕЛЬ „БОЛГАРИЯ“                      
Находится в центре города, на главной улице, на расстоянии 10 км от аэропорта Бургас, 
100 м от автовокзала Юг и 300 м от морского сада.
Удобства: ресторан,  лобби  бар,  конферентный  зал,  бассейн,  фитнес  центр,  сауна, 
паркинг
Размещение в:  одноместном номере - 97 Евро; в  двухместном номере - 106 Евро

      в апартаменте - 182 Евро  
В номере: кондиционер, мини бар, комплект для кофе и чая, баня с ванной и феном, 
косметическое зеркало, кабельное телевидение, радио, телефон, интернет. 
В цену входят: ночлег, завтрак, пользование фитнес центра и плавательного бассейна                                
ОТЕЛЬ „БУРГАС“       
Находится  в  центре  города,  на  расстоянии  10  км  от  аэропорта  Бургас,  50  м  от 
автовокзала Юг и 350 м от морского сада. 
Удобства: ресторан, лобби бар, конферентный зал, бизнес центр, казино, ночной клуб, 
паркинг.
Размещение: в одноместном номере - 70 Евро; в двухместном номере - 90 Евро;    

        в апартаменте - 150 Евро
В номере:  спутниковое телевидение, интернет, телефон, баня с душевой кабиной или 
ванной, фен для волос.
В цену входят: ночлег и  завтрак.
Скидки:   Дети от 2 до 6 лет на дополнительной кровати - 50%; Дети от 7 до 12 лет - 30%; 
Взрослый - 20 %.

ОТЕЛЬ „ПЛАЗА“       
Расположен  в  центре  города  на  расстоянии  10  км  от   аэропорта  Бургас,  300  м  от 
автовокзала Юг и 100 м от морского сада. 
Удобства: ресторан, дневной бар и конферентный зал.
Размещение: в одноместном номере - 51 Евро; в двухместном номере - 75 Евро;  

    в апартаменте - 96 Евро; в ВИП Апартаменте - 141 Евро
В номере: санузел и WC, спутниковое телевидение, телефон, интернет, кондиционер, 
мини бар. 
В цену входят ночлег и завтрак.
Доплата: за НВ — 5 евро / дети до 2 лет  - бесплатно, дети от 2 до 12 лет - 2,5 евро
                 за FВ - 8 евро / дети до 2 лет — бесплатно, дети от 2 до 12 лет — 4 евро
При размещении детей от 2 до 12 лет действует скидка 50 % 
 
ОТЕЛЬ „АКВА“      
Находится на расстоянии 2 км от центра города,  8  км от аэропорта Бургас,  3 км от 
автовокзала Юг и 1,5 км от морского сада.
Удобства: ресторан,  лобби  бар,  конфернтный  зал,  фитнесс,  сауна,  парная  баня, 
бассейн, солярий и джакузи.
Размещение: в двухместном номре - 50 Евро, в семейном номере - 93 Евро, 

    в апартаменте - 82 Евро, в президентском апартаменте - 155 Евро 
В номере:  санузел и  WC, ванна и фен, спутниковое телевидение, телефон, интернет, 
кондиционер. 
 В цену входят: ночлег, завтрак, пользование фитнес центра, сауны или бассейна.
Доплата: обед – 6 евро, ужин – 7 евро. Дети до 6 лет – бесплатно; Дети от 6 до 12 лет – 
50% скидка.     

ОТЕЛЬ „ЛУКСОР“      
Находится на расстоянии 10 км от аэропорта Бургас, 50 м от автовокзала Юг, 100 м от 
морского сада. 
Удобства: лобби бар, ресторан, фитнесс-центр, парная баня, конференц-зал,  бизнес 
центр, банковские услуги.
Размещение в: одноместном номере - 45 Евро, в двухместном номере - 50 Евро, 

   в студии - 65 евро 
В номере:  кондиционер, сейф, телефон, интернет, мини бар, цифровое телевидение.
В цену входят: ночлег, пользование фитнес центра, парной бани.
Доплата за завтрак – 3 Евро     



Размещение в г. СОЗОПОЛЬ
СТАРЫЙ ГОРОД             

ОТЕЛЬ „ДИАМАНТЫ”      
Находится на берегу моря в старой части города. 
Удобства: ресторан, фитнес зал, финландская сауна.
Размещение: в двухместном номере - 31 евро, в студии - 47 евро, 

    в апартаменте - 52 евро.
В номере: санузел, телевизор, холодильник, кондиционер и балкон с видом на море.
В цену входят ночлег и завтрак
Доплата: за дополнительную кровать - 50% от стоимости обычной кровати; 

    детям от 2 до 12 лет  - 25 % скидка

ОТЕЛЬ „РУСАЛКА”     
Находится в самом центре старого города на берегу моря.
Удобства: ресторан и конференц-залы.
Размещение: в двухместном номере - 21 евро; двухместный номер + ребенок от 2 
до 12 лет - 26 евро; двухместный номер + двое детей от 2 до 12 лет - 29 евро.
В цену входят: ночлег и завтрак

НОВЫЙ ГОРОД                      
ОТЕЛЬ „КАВАЛЕР“     
Находится в новой части города недалеко от центра.
Удобства: ресторан и бар 
Размещение: в двухместном номере - 21 евро; в трехместном номере - 21 евро 

    апартамент – 41 евро; студио – 31 евро 

ОТЕЛЬ „ОРИОН“     
Гостиница-ресторан-механа  "ОРИОН"  находится  в  новой  части  Созополя,  рядом  с 
морем, с видом на Созопольский залив и старый город. 
Удобства: ресторан и бар.
Размещение: одноместный номер - 10 евро; двухместный номер - 20 евро, 

    апартамент - 30 евро
В цену входят: ночлег и завтрак

Город СОЗОПОЛЬ, курортный поселок “САНТА МАРИНА”     

Курортный  поселок  Санта  Mарина  расположен  на  берегу  самого  большого  залива 
болгарского южного Черноморского побережья 
Удобства: плавательные бассейны, два бара,  ресторан, магазин продовольственных 
товаров, стоянка и др.
Размещение: студио (2+1 pax) - 80 евро, семейный апартамент (2+1 pax) - 100 евро 

    семейный апартамент (4+1 pax) - 110 евро 
В цену входят: ночлег и пользование бассейна   Доплата за завтрак – 4,5 евро          

Размещение в г. ПОМОРИЕ
ОТЕЛЬ „БАЛНЕООТЕЛЬ ПОМОРИЕ“      
Новый современный комфортабельный отель на берегу соленого озера и моря
Удобства:  Ресторан,  Лобби-бар,  Открытый  бассейн,  Закрытый  бассейн,  Сауна, 
Джакузи, Фитнес зал, Массаж, Интернет зал, Детский сад, SPA центр, Парикмахерская / 
салон красоты, Магазин, Обмен валюты, Лифт, Гольф, Спортивная площадка, Солярий, 
Бильярд, Панорамный бар, Дневной бар, Бар.
Размещение: одноместный номер - 150 евро, двухместный номер - 180евро, 

          апартамент - 245 евро, апартамент Люкс - 295 евро, 
          апартамент ВИП - 1000 евро                       

В номере: Телефон. Кондиционер. Мини-бар. Ванна. Фен. Душ. Кабельное / спутниковое TV. Балкон. Интернет. 
В цену за один ночлег входят: завтрак, туристическое страхование, курортная такса, бесплатное пользование 
сауны, ледяной комнаты, турецкой бани, Кнайп дорожка, фитнес, джакузи, бассейн, Паркинг.



Размещение в г. НЕСЕБЪР
ОТЕЛЬ „МАРИНА ПАЛАС“      
Расположен между старой и новой частью города
Удобства: ресторан, дневной бар, лобби бар, скай бар, конференц-залы, СПА центр.
В  номере: спутниковое  телевидение,  интернет,  телефон,  балкон   мини  бар, 
индивидуальный  электронный сейф, Самостоятельная ванная с душевой кабиной.
Размещение: одноместный номер - 42 евро, двухместный номер - 47 евро
В цену входят: ночлег и завтрак
Скидки: Детям от 2 до 12 лет на обычной кровати - 50 % скидка. Детям от 2 до 12 лет 
на доп. Кровати - 100 %. Взрослым на доп. кровати - 20 % скидка

Размещение в г. СОФИЯ
ОТЕЛЬ „СИТИ“      
Находится  в самом центре Софии.
Удобства: ресторан,  дневной  бар,  сауна,  массаж,  парикмахерский  салон,  платный 
паркинг, конференц-залы, факс и ксерокс круглосуточно. 
Размещение: одноместный номер - 119 евро, двухместный номер - 150 евро, 

  апартамент - 180 евро, апартамент люкс - 240 евро 
В цену входят: ночлег и завтрак.       
Доплата: за обед или ужин - 10 евро.

ОТЕЛЬ „МАКСИ КЛАБ“      
Расположен  у  подножья  горы  Витоша -  символа  болгарской  столицы,  всего  в  10-15 
минутах от центра,  а также от гондольной канатной дороги в столичном предместье 
Симеоново, которая ведет к известному лыжному курорту Алеко.
Удобства: ресторан, ретро бар, конференц залы, фитнес зал, тенис клуб, макси водный 
мир, Спа центр.
Размещение: одноместный номер - 73 евро, двухместный номер - 95 евро, 

    апартамент - 136 евро 
В номере: телевизор, спутниковое ТВ, телефон, массажный стул, фен, интернет.

В цену входят:  ночлег, завтрак, пользование фитнес-центра, сауны, парной бани, бассейна.
Скидка: Дети до 6 лет - бесплатно, Дети от 6 до 12 лет  - 50 %. 

ОТЕЛЬ „КОЛИКОВСКИ“ 4****         
Расположен в центральной части Софии вблизи самого культурного центра - НДК.
Удобства: ресторан, лоби бар, конференц зал.
Размещение: одноместный номер класик - 110 евро / бизнес клас - 135 евро, 

    двухместный номер класик - 120 евро / бизнес класик - 145 евро. 
    апартамент Премиум - 170 евро, апартамент Коликовски - 200 евро

В номере:  кондиционер, спутниковое телевидение, рабочий стол, телефон, мини бар, 
баня с душевой кабиной, феном и увеличительным зеркалом.  
В цену входят:  ночлег, завтрак, пользование фитнес-центра.
Скидки: Дети до 12 лет в комнате родителей - бесплатно. Доп. кровать - 20 евро

ОТЕЛЬ“ЛЕГЕНДЫ“ 3***       
Находится в центральной части столицы, в 5 минутах езды от НДК. 
Удобства: ресторан, лобби бар, конференц-зал, охрана, паркинг. 
Размещение: одноместный номер люкс - 72 евро, двухместный номер люкс - 86 евро

    апартамент (2 чел) - 104 евро, апартамент хаус (2 чел) – 114 евро
В  номере: Телевизор,  спутниковое  телевидение,  телефон,  мини  бар,  интернет, 
кондиционер, баня с ванной и феном. 
В цену входят: ночлег и завтрак
Скидки: Дети от 4 до 12 лет на доп. кровати - 30%, дети от 4 до 12 лет на обычной 
кровати - 50 %. 

http://www.peakview.bg/winter_resorts/aleko.htm
http://www.visitbulgaria.net/places/vitosha/simeonovolift.shtml
http://www.visitbulgaria.net/places/vitosha/index.shtml


ТРАНСФЕРЫ,  цены в Евро

МАРШРУТ Car 4+1 Mini Van 6+1 Mini Bus Lux 8+1
Аэропорт Бургас – Бургас 15 30 60
Аэропорт Бургас – Слънчев бряг 35 50 60
Аэропорт  Бургас – Несебр 35 50 60
Аэропорт Бургас – Равда 35 50 60
Аэропорт Бургас – Поморие 20 50 60
Аэропорт  Бургас – Созопол 35 50 60
Аэропорт  Бургас - Приморско 45 55 65
Бургас – Варна 65 75 75
Бургас – Пловдив 110 140 160
Бургас – София 120 160 180
Бургас – Истанбул 250 290 330
Бургас - Букурещ 330 350 380
Созопол – Варна 90 90 100
Созопол – Пловдив 130 130 150
Созопол – София 185 185 200
Солнечный Берег – Варна 90 90 100
Солнечный Берег – Пловдив 130 130 150
Солнечный Берег – София 185 185 200

 При встрече в аэропорту, к цене за трансфер прибавляется такса за аэропорт 
- 15 Евро (Болгария) и 20 Евро Стамбул.

 Трансфер можно осуществить и по избранному клиентом маршруту, по заранее 
договоренным ценам.

 За  Вами  остаётся  право  выбора  модели  автомобиля  для  осуществления 
трансфера. 

 При  желании,  можно  осуществить  трансфер  по  выбранному  клиентом 
маршруту по заранее договоренным ценам.

 В случае отмены трансфера меньше чем за  24 часа до приезда, оплачивается 
70% от стоимости!

Цены за размещение и трансфер меняются в зависимости от сезона 
и продолжительности пребывания. Пожалуйста уточняйте цену 

при заказе трансферов и бронировании гостиниц.

ОСМОТР НЕДВИЖИМОСТИ:
В день с одного клиента - 13  евро

По желанию клиента предлагаем на месте ЭКСКУРСИИ 
по достопримечательностям Болгарии - за дополнительную плату


