
 

 

 

 2 дня 

Одноместный номер c балконом (цена за 1 человека) 170,00 лв 

Одноместный номер без балкона (цена за 1 человека) 156,00 лв 

Двухместный номер с балконом (цена за 2-х человек) 260,00 лв 

Двухместный номер без балкона (цена за 2-х человек) 240,00 лв 

Студия с балконом (цена за 2-х человек) 280,00 лв 

Студия без балкона (цена за 2-х человек) 260,00 лв 

Апартаменты с балконом (цена за 2-х человек) 304,00 лв 

Апартаменты без балкона (цена за 2-х человек) 290,00 лв 

Апартаменты люкс с балконом (цена за 4-х человек) 490,00 лв 

Апартаменты люкс без балкона (цена за 4-х человек) 460,00 лв 

Дополнительная кровать для взрослого 92,00 лв 

Дополнительная кровать ребенок от 4 до 12 лет в номере, студии и 
апартаменте люкс 

60,00 лв 

Дополнительная кровать ребенок от 4 до 12 лет в апартаменте 30,00 лв 

 

Дополнительная кровать – раскладывающийся диван или кресло. 
 
Цена за номер включает: 
• Два дня проживание; 
• Два завтрака, шведский стол; 
• Два ужина, шведский стол 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. 
 
Дети до 4 лет проживание бесплатно. 
Дети до 4 лет не имеют отдельного места в ресторане в праздничный вечер. 
Цена за обычную кровать для детей до 12 лет соответствует цене для взрослого человека. 
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. 
 
Для подтверждения бронирования требуется аванс 50% суммы в срок 5 дней. При несоблюдении срока авансового 
платежа бронирование аннулируется. Аванс не подлежит возврату при отмене бронирования после 25.04.2018. 
 
Отель оставляет за собой право изменять цены при изменении экономических условий. 
 

Пакет «6 е Мая» 
(05.05.2018 - 07.05.2018) 


