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  Парк-отель Zdravets с видом на море расположен на курорте Золотые Пески в провинции Варна, 

в 2 км от монастыря Аладжа. К услугам гостей сезонный открытый бассейн, детская игровая 

площадка и бар. На территории обустроена бесплатная частная парковка. 

Все номера парк-отеля Zdravets оснащены телевизором. На всей территории предоставляется 

бесплатный Wi-Fi. 

В гостинице: 
6 этажей, 2 лифта, 97 двухместных номеров, 12двухместных номеров эконом, 8 мезонетов. К 

вашим услугам: рецепция, обмен валют, бильярд, интернет игры, настольный теннис, фитнес, 

лобби бар, бар у бассейна, сауна, ресторан, зеленый сад, открытый бассейн с детскойсекцией, 

сейфна рецепции, Wi-Fi в лобби. 

Питание: All Inclusive (все включено). 

Пляж: Песчаный, 150 м. от отеля 

Размещение: Double rooms (max 2+2) 25 кв.м., две основные кровати, кресло-кровать, телевизор, 

телефон, холодильник, санузел с душем, балкон. 

Double economy (max 2+1) 20-25 кв.м, две основные кровати, кресло-кровать, телевизор, телефон, 

холодильник, санузел с душ кабиной. 4 номера без балкона и 8 номеров на партерном этаже, с 

прямым выходом в сад и бассейн. 

Мезонеты: общая площадь 60 кв.м. расположение на двух уровнях: первый уровень: гостиная и 

ванная комната с душевой кабиной, деревянная лестница, ведущая на второй этаж, двуспальная 

кровать на 2 уровне, в некоторых мезонетах имеется вторая ванная комната с ванной и биде. На 

обоих уровнях имеются кондиционеры и балконы. Минимальное размещение 7 человек. 

Для детей: Открытый бассейн с детской секцией, интернет игры, настольный теннис, большой 

зеленый сад. 

Спорт и развлечения 
Бесплатно: фитнес, зонты и шезлонги у бассейна, интернет на рецепции и лобби-бар. 

Домашние животные: не допускаются. 

Парковка: платная, не охраняется и отель не несет никакой ответственности за сохранность 

автомобилей. 

All inclusive: 

 завтрак 08:00 - 10:00 

 обед 12:00 - 14:00(безалкогольные напитки, вино и пиво) 

 послеобеденные легкие закуски 15:00 - 16:00 

 ужин 18:00 - 20:00 (безалкогольные напитки, вино и пиво) 

На бар - бассейне: безалкогольные напитки от 10:00 до 22:00 ч. И болгарские алкогольные 

напитки от 14:00 до 22:00 ч. Рабочее время бар - бассейна:10:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00 

NB! Услуги в лобби баре платные. 

Питание в главный ресторан - шведский стол. Интернациональная кухня с выбором свежих 

салатов и других блюд; блюда местной кухни, фруктов и десертов. 

Платные услуги: 
 Лобби-бар; 

 Все импортные напитки; 

 Все напитки не указанные в меню ALL INCLUSIVE; 

 Все услуги, не включенные в ALL INCLUSIVE. 

График заездов 2019: 

Заезды  
Дней/ночей в 

Болгарии 
DBL 

10.06 (12.06 – 23.06) 25.06 12/11 579€ 

16.06 (18.06 – 29.06) 01.07 12/11 633€ 

 

 



 
21.06 (23.06 – 04.07) 06.07 12/11 655€ 

27.06 (29.06 – 10.07) 12.07 12/11 701€ 

02.07 (04.07 – 15.07) 17.07 12/11 783€ 

08.07 (10.07 – 21.07) 23.07 12/11 863€ 

13.07 (15.07 – 26.07) 28.07 12/11 863€ 

19.07 (21.07 – 01.08) 03.08 12/11 863€ 

24.07 (26.07 – 06.08) 08.08 12/11 863€ 

30.07 (01.08 – 12.08) 14.08 12/11 863€ 

04.08 (06.08 – 17.08) 19.08 12/11 863€ 

10.08 (12.08 – 23.08) 25.08 12/11 863€ 

15.08 (17.08 – 28.08) 30.08 12/11 791€ 

21.08 (23.08 – 03.09) 05.09 12/11 683€ 

26.08 (28.08 – 08.09) 10.09 12/11 639€ 

*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. 

 

 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. 
 


