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  Удобное расположение отеля „ MALIBU ” между торговой аллеей и прекрасным пляжем 

курорта, превращают его в место как для полной релаксации, так и для активных развлечений. 

Отель Malibu расположен в центре курорта Албена, всего в 150 м от пляжа на берегу Черного 

моря, в окружении пышного зеленого парка с открытым бассейном и теннисными кортами. К 

услугам гостей обслуживание по системе «все включено». В местах общего пользования 

предоставляется бесплатный Wi-Fi. 

Месторасположение:  

В центральной части курорта, в непосредственной близости от моря (в 80м). 

 

Пляж: 80 м, до пляжа можно дойти всего за 2 минуты 

В стоимость проживания входит пользование зонтиком и 2 шезлонгами на частном пляже отеля, а 

также Гости могут заняться различными видами спорта, включая футбол, пляжный волейбол, 

дартс, бильярд, водные виды спорта, виндсерфинг и дайвинг. 

Гости отеля Malibu могут посещать спа-салон, салон красоты и фитнес-центр в 2х соседних 

отелях. 

Описание номеров: 
С кондиционером, ванной комнатой с душем, телефоном, мини-баром, спутниковым 

телевидением, интернет доступом и балконом. 

Инфраструктура: 

Бесплатный солнцезащитный зонт и два лежака на пляже 

Открытый бассейн 

Ресторан 

Лобби Бар 

Бар у бассейна 

Интернет 

Мини-бар 

Массаж 

Аренда сейфа на рецепции 

Прачечная и гладильная 

Аренда автомобиля 

Пункт обмена валюты 

Wi-Fi интернет в фойе отеля и возле бассейна. 

Детская секция и множество развлечений для детей. 

Спорт и развлечения: 
Экскурсии, морские виды спорта, пляжный волейбол, теннис, мини гольф, верховая езда, дайвинг, 

футбол, баскетбол, настольный теннис, фитнес, бильярд, велосипеды и велорикши напрокат, 

лунапарк, петанк, пляжный футбол, степ аэробика, водная гимнастика, дартс, шахматы. 

Все Включено: 

Основной ресторан: завтрак, обед и ужин. 

Тематические вечера в основном ресторане: Болгарская традиционная и региональная кухня, 

итальянская национальная кухня, Вечер морепродуктов. 

Барбекю: 4 раза в неделю во время ужина. 

Снэк-бар: промежуточное питание пицца, салаты, фрукты, мороженое. 

Напитки: Болгарские алкогольные и безалкогольные напитки, болгарское вино, болгарское 

разливное пиво, соки, газированные напитки, минеральная вода, кофе, чай 

Примечание: импортные напитки, кофе эспрессо и коктейли за дополнительную плату. После 

23:00 ч. все напитки оплачиваются. 

Развлекательная программа: Дневная, спортивная и развлекательная программа для детей и 

взрослых 6 раз в неделю. Вечерние шоу программы, детская дискотека 6 раз в неделю. 

Специальные детские программы для детей с 4 до 12 лет, настольный теннис, пляжный 
волейбол, баскетбол, пляжный футбол, степ аэробика, водная гимнастика, дартс, 



 
  Специальные детские программы для детей с 4 до 12 лет, настольный теннис, пляжный 

волейбол, баскетбол, пляжный футбол, степ аэробика, водная гимнастика, дартс, шахматы и др. 

Анимационная программа на английском, румынском, немецком, русском и болгарском языках. 

Рестораны и бары: 
Основной ресторан 

завтрак 07:30 - 10:00 ч. 

обед 12:30 - 14:30 ч. 

ужин 18:30 - 21:00 ч. 

Лобби бар 10:00 - 23:00 ч. 

Снэк бар 11:00 - 16:30 ч. 

Бар у бассейна 10:00 - 23:00 ч. 

 

График заездов 2019: 

Заезды. 
Дней/ночей в 

Болгарии 
DBL 

10.06 (12.06 – 23.06) 25.06 12/11 991€ 

16.06 (18.06 – 29.06) 01.07 12/11 1113€ 

21.06 (23.06 – 04.07) 06.07 12/11 1227€ 

27.06 (29.06 – 10.07) 12.07 12/11 1325€ 

02.07 (04.07 – 15.07) 17.07 12/11 1373€ 

08.07 (10.07 – 21.07) 23.07 12/11 1373€ 

13.07 (15.07 – 26.07) 28.07 12/11 1373€ 

19.07 (21.07 – 01.08) 03.08 12/11 1373€ 

24.07 (26.07 – 06.08) 08.08 12/11 1373€ 

30.07 (01.08 – 12.08) 14.08 12/11 1373€ 

04.08 (06.08 – 17.08) 19.08 12/11 1373€ 

10.08 (12.08 – 23.08) 25.08 12/11 1373€ 

15.08 (17.08 – 28.08) 30.08 12/11 1325€ 

21.08 (23.08 – 03.09) 05.09 12/11 1227€ 

26.08 (28.08 – 08.09) 10.09 12/11 1175€ 

*В Болгарию на автобусе!  

Стоимость указана за номер. 

  В стоимость входит: 

 проезд на автобусе международного класса 

 питание - всё включено 

 проживание в отеле 

 

Дополнительно оплачивается: 

 мед. страховка (до 17 лет – 5 $, старше 17 лет – 10 $) 

 Туристическая услуга: взрослые — 60 бел. руб., дети до 12 лет — 50 бел. руб. 

 дополнительное питание (по желанию) 

 консульский сбор (до 18 лет — бесплатно, студентам дневного отделения от 18 до 24 лет 

— болгарская виза — бесплатно, лица старше 25 лет – болгарская виза — 60 Евро (для 

туристов у которых есть многократная шенген виза не требуется открытие болгарской 

визы)). 

 дополнительные экскурсии (по желанию): Варна, Варна с дельфинарием, Несебр, Золотые 

пески с аквапарком, Св. Константин, минеральные бассейны, Аладжа монастырь, Балчик 

и мыс Калиакра, Морская прогулка, Джип сафари, Пиратское пати, пикник Бивака – 

фольклорная программа с ужином, Добрич. 

 

ВНИМАНИЕ!!!! 

  выезд за пределы Республики Беларусь), 
 2 цветные матовые фотографии на белом фоне 3,5*4,5, 



 

Необходимые документы: 
 паспорт – не старше 10 лет и срок действия не менее 3-х месяцев с момента возвращения 

из тура; 

 разрешение на выезд от обоих родителей (не на оздоровление, не на отдых, а просто 

выезд за пределы Республики Беларусь), 

 2 цветные матовые фотографии на белом фоне 3,5*4,5, 

 копия свидетельства о рождении, 

 для студентов – справка с места учёбы. 
 


