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Отельный комплекс Хризантема – это место, где мечты и желания встречаются с реальностью. 

Он расположен в центральной части курортного города Солнечный берег, посреди прекрасного 

парка и всего лишь в 200 м от пляжа. Отельный комплекс Хризантема сочетает в себе 

оригинальную архитектуру, профессионализм и высокое качество обслуживания. 

Отель Хризантема представляет собой 8-этажное здание, построенное в 2004 году и полностью 

отреставрированное в 2014. Отель имеет 420 стандартных номера, 10 family и 5 номеров люкс. 

Условия проживания в отельном комплексе соответствуют подойдут под любой вкус. В 

расположении у гостей находятся: 

 современное казино 

 лобби бар с красивым садом 

 детский анимационный клуб 

 фитнес 

 сауна 

 магазины 

 открытый плавательный бассейн с водным баром 

тематические заведения: 
o рыбный ресторан 

o ресторан «Курочка гриль» 

o пиццерия 

o ресторан A-la carte 

Во дворе комплекса расположены теннисный корт, батут, столы для шахмат, бильярда, а так же 

настольный теннис. Отельный комплекс Хризантема предлагает своим гостям такие 

круглосуточные услуги как: 

 Wi-Fi в фойе 

 Химчистка 

 Сейф 

 Помещение для хранения багажа 

 Обмен валют 

 Доступ для инвалидов 

 Аренда автомобиля 

 Такси 

 Медицинское обслуживание 

График заездов 2019: 

Заезды. 
Дней/ночей в 

Болгарии 
DBL 

10.06 (12.06 – 23.06) 25.06 12/11 819€ 

16.06 (18.06 – 29.06) 01.07 12/11 905€ 

21.06 (23.06 – 04.07) 06.07 12/11 949€ 

27.06 (29.06 – 10.07) 12.07 12/11 1035€ 

02.07 (04.07 – 15.07) 17.07 12/11 1107€ 

08.07 (10.07 – 21.07) 23.07 12/11 1107€ 

13.07 (15.07 – 26.07) 28.07 12/11 1107€ 

19.07 (21.07 – 01.08) 03.08 12/11 1107€ 

24.07 (26.07 – 06.08) 08.08 12/11 1107€ 

 



  

30.07 (01.08 – 12.08) 14.08 12/11 1107€ 

04.08 (06.08 – 17.08) 19.08 12/11 1107€ 

10.08 (12.08 – 23.08) 25.08 12/11 1107€ 

15.08 (17.08 – 28.08) 30.08 12/11 1063€ 

21.08 (23.08 – 03.09) 05.09 12/11 977€ 

26.08 (28.08 – 08.09) 10.09 12/11 921€ 

*Стоимость указана за номер. 

 

В стоимость тура входит: 
 проезд на комфортабельном автобусе 

 проживание в отеле "Хризантема" 

 питание по системе All inclusive 

 Wi-Fi 

 детская анимация 

 

Дополнительно оплачивается: 

 личные расходы 

 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. 

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. 

 
 


