
 

 

 

 Выходные 
 дни НВ 

Выходные дни НВ 
со скидкой 

Рабочие 
 дни НВ 

Одноместный номер с балконом (цена за 1 человека) 105,00 лв 77,00 лв 65,45 лв 

Одноместный номер без балкона (цена за 1 человека) 98,00 лв 70,00 лв 59,50 лв 

Двухместный номер с балконом (цена за 2-х человек) 164,00 лв 120,00 лв 102,00 лв 

Двухместный номер без балкона (цена за 2-х человек) 154,00 лв 112,00 лв 95,20 лв 

Студия с балконом (цена за 2-х человек) 174,00 лв 132,00 лв 112,20 лв 

Студия без балкона (цена за 2-х человек) 164,00 лв 122,00 лв 103,70 лв 

Апартаменты с балконом (цена за 2-х человек) 190,00 лв 142,00 лв 120,70 лв 

Апартаменты без балкона (цена за 2-х человек) 180,00 лв 132,00 лв 112,20 лв 

Апартаменты люкс с балконом (цена за 4-х человек) 296,00 лв 224,00 лв 190,40 лв 

Апартаменты люкс без балкона (цена за 4-х человек) 280,00 лв 210,00 лв 178,50 лв 

Дополнительная кровать для взрослого 58,00 лв 42,00 лв 35,70 лв 

Дополнительная кровать ребенок от 4 до 12 лет в 
номере, студии и апартаментах люкс 38,00 лв 28,00 лв 23,80 лв 

Дополнительная кровать ребенок от 4 до 12 лет в 
апартаментах 

20,00 лв 15,00 лв 12,75 лв 

 
Выходные дни – проживание с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье и в официальные праздники. 
Рабочие дни – проживание с воскресенья по четверг включительно. 
В период с 05.05.2018 по 07.05.2018 будут действовать специальные пакетные цены. 
Цены со скидкой в выходные дни действительны при 2-х и более днях проживания. 
Дополнительная кровать – раскладывающийся диван или кресло. 
Цена за номер включает: 
• проживание; 
• завтрак, шведский стол; 
• ужин, шведский стол или по отдельному меню без напитков; 
• посещение термального спа-центра с 9:00 до 20:30: два закрытых бассейна с минеральной водой, температура воды +31°С и 
+35°С, джакузи, сауна, парная баня, турецкая баня (хаммам), японская баня, ледяная комната, фитнес-зал и зона отдыха; 
• использование профессиональной спортплощадки (теннис, волейбол, баскетбол, футбол); 
• Wi-Fi-интернет на всей территории отеля; 
• сейф для ноутбука в номере; 
• кроватка для младенца в номере и столик для младенца в ресторане (количество кроваток и столиков ограничено); 
• неохраняемый паркинг с видеонаблюдением; 
• туристический налог и НДС. 
 
Для гарантированного бронирования номера необходим авансовый платеж 50%. 
 
Дети до 4 лет проживание бесплатно. Цена за обычную кровать для детей до 12 лет соответствует цене для взрослого 
человека. Детям до 12 лет халаты не предоставляются. 
Время заезда – 14:00. Время расчета и выезда – 12:00. 
Ранний заезд. При наличии свободных номеров. Заезд с 8.00 до 14.00 - 50% от цены проживания, до 8.00 – полная стоимость 
проживания.  
Поздний расчет и выезд. При наличии свободных номеров. Расчет с 12.00 до 18.00 - 50% от цены проживания, после 18.00 – 
полная стоимость проживания. 
Стоимость использования мячей, теннисных ракеток, теннисной машины – согласно прейскуранту отеля. 
 
Отель оставляет за собой право изменять цены при изменении экономических условий. 

Цены с 09.04.2018 по 30.06.2018 


