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Апартаменты Azuro с видом на сад расположены на курорте Солнечный берег, в 100 м. от пляжа 

Какао и в 2,8 км от аквапарка Action. На территории обустроена бесплатная частная парковка. 

Мини-кухня оснащена микроволновой печью, тостером, холодильником, кофемашиной и 

чайником. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. В апартаментах Azuro 

предоставляется бесплатный Wi-Fi. 

Отель Kuban находится в 2,1 км от апартаментов Azuro, а пляжный клуб Bedroom — в 700 м. 

Расстояние от апартаментов Azuro до аэропорта Бургаса составляет 20 км.  

Размещение:   этажи – 4, двухм. номера – 200 (20 кв.м.), (max 2+1/3) 

В номере: кондиционер, TV, телефон, холодильник, сейф (платно), балкон, дополнительная 

кровать – раскладной диван, возможность поставить двухм. доп. кровать, уборка – каждый день, 

смена полотенец - каждые три дня, постельного белья – каждые пять дней, на полу – 

ковролин/плиты. 

В ванной: душ, полотенца 

Территория: обмен валюты, сейф (платно), утюг, парикмахерская (платно), медицинская помощь 

(платно), интернет, охраняемая парковка, магазины. 

Развлечения и спорт: открытый бассейн с бесплатными лежаками и зонтами, фитнес, массаж 

(платно). 

Для детей: детский бассейн, детские кроватки, детская площадка, детские стулья в ресторане. 

Рестораны и бары: Lobby Bar, Pool Bar, Основной ресторан, A la Carte ресторан. 

Питание: BB - завтраки - шведский стол. 

HB - завтрак, ужин - шведский стол. 

ALL - с 11.00 до 23.00, завтрак, обед, ужин - шведский стол 

Пляж: песчаный (в 150 м от отеля, через дорогу); зонты и шезлонги на пляже - за 

дополнительную плату. 

 

График заездов 2019: 

Дата заезда: 
Дней/ночей 

в Болгарии 
DBL 

10.06 (12.06 – 23.06) 25.06 12/11 445€ 

16.06 (18.06 – 29.06) 01.07 12/11 4750€ 

21.06 (23.06 – 04.07) 06.07 12/11 4750€ 

27.06 (29.06 – 10.07) 12.07 12/11 529€ 

02.07 (04.07 – 15.07) 17.07 12/11 573€ 

08.07 (10.07 – 21.07) 23.07 12/11 573€ 

13.07 (15.07 – 26.07) 28.07 12/11 573€ 

19.07 (21.07 – 01.08) 03.08 12/11 573€ 

24.07 (26.07 – 06.08) 08.08 12/11 573€ 

30.07 (01.08 – 12.08) 14.08 12/11 573€ 

04.08 (06.08 – 17.08) 19.08 12/11 573€ 

10.08 (12.08 – 23.08) 25.08 12/11 573€ 

15.08 (17.08 – 28.08) 30.08 12/11 547€ 

21.08 (23.08 – 03.09) 05.09 12/11 493€ 

26.08 (28.08 – 08.09) 10.09 12/11 459€ 

 



 *Стоимость указана за номер. 

В стоимость входит: 
  проезд на автобусе международного класса 

  питание завтрак 

  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. 

 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. 
 


