
 

Отдохнуть на майские – сохранив бюджет! 

 

 Майские праздники в Солнечной Болгарии 

 

Море, природа, вкусная натуральная еда, оздорительные спа-процедуры и 

интересные экскурсии! Все это можно позволить себе в Болгарии! 

Насладитесь отдыхом без лишних затрат! 

ПРОГРАММА 

День 1 Прибытие в Болгарию. Встреча туристов русскоговорящим 

представителем принимающей компании. Трансфер в отель.  

День 2. Завтрак в отеле.  Посещение термального комплекса Aqua House   

День 3 Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля. Экскурсионная поездка 

в древний город Несебр, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Обед. Свободное время. Возвращение в отель. Ужин. Отдых. 

День 4 Завтрак в отеле. Свободное время По желанию – самостоятельный 

шопинг 

День 5. Завтрак в отеле. Дегустация местных вин и продуктов 

День 6. Завтрак в отеле. Свободное время – возможность заказать 

дополнительные экскурсии 

День 7. Завтрак в отеле. Свободное время – возможность заказать 

дополнительные экскурсии 

День 8. Завтрак в отеле. Трансфер 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пакетная цена 7 ночей на человека в евро 

Курорт Отель ½ DBL SGL 

Св.Константин и 

Елена 

Дельфин/ 

Лебедь 4* 

С 27.04  

302/ALL 416/ALL 

Крытый бассейн, фитнес зал, wifi, сауна, джакузи, парная баня, 

 2 посещения  термального комплекса Aqua House 

Св.Константин и 

Елена 

Азалия 

4+* 

 

370/UALL 370/UALL 

Сауна, парная баня, крытый бассейн с минеральной водой, джакузи, 

фитнес, зонтики и лежаки на пляже, настольный теннис, аннимация 

Золотые пески Шипка 3*  

С 27.04 по 

08.05 

305/ALL 420/ALL 

Крытый бассейн, фитнес зал, wifi, сауна, джакузи, парная баня, DJ 

парти -1 мая! 

Золотые пески Плиска 3* 

с 28.04 

225/ALL 255/ALL 

Джакузи, сауна, парная баня, фитнес зал, настольный теннис, 

крытый бассейн 

Кранево Терма 

Палас 5* 

410/ALL 605/ALL 

Бассейн с мин.водой, японские бочки, сауна ,арома-травянная и 

соляная комната, фитнес,Wi-Fi 

Албена Фламинго 

Гранд 4* 

370/НВ 630/НВ 

открытый бассейн с водными аттракционами, детский бассейн, 

фитнес зал, сауна, сквош, арт галерея. 
 

В стоимость входит: 2 бесплантых  шезлонга и 1 зонтик от  
 

 

 



 

 

В стоимость включено: 

7 ночей в выбранном отеле 

Питание в отеле (полупансион/  все включено/ ультра все включено)  

Посещение Aquahouse Thermal & Beach - 3 часа, предоставление халата и полотенца 

Трансфер VARNA  –  отель –  VARNA 

Экскурсия с русскоговорящим гидом  в Несебр (с обедом) 

Дегустация вин (Полная дегустация – 2 белых, 2 красных вина, ракия, вода, брынза, сыр, колбасы, 

хлеб, орешки) 

Транспортное обслуживание по программе 

*Стоимость действительна в период бронирования с 10  по 30 апреля  

 

 

 

 


