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Болгария 
 

 

 

Общие сведения о стране 
 

Болгария (Республика Болгария) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной 
части Балканского полуострова (занимает 22 % его площади). На востоке омывается Чёрным 
морем. Граничит с Грецией и Турцией на юге, с Сербией и Македонией — на западе и 
с Румынией — на севере. Административно, территория страны делится на 28 областей, 
которые в свою очередь подразделяются на 264 общины. 
Столица: София  
Государственный язык: болгарский  
Население: 85% населения страны являются болгарами, около 9% - турки 
Религия: православие; православными являются 82,6% жителей, мусульманами - 12,2%, 
католиками - 0,6%, протестантами - 0,5. 
Денежная единица: болгарский лев (BGN), содержит 100 стотинок.  
Обменный курс: 1 BGN = 5.83 UAH 
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Коротко о главном 
 

Климат. На большей части территории Болгарии господствует умеренно-континентальный 
климат с четко выраженными четырьмя сезонами. На черноморском побережье и в южных 
районах климат близок к средиземноморскому.  Лето в Болгарии не жаркое, средняя 
температура водуха в июле составляет +28 градусов, воды +23-25 градусов. Курортный сезон 
длится с мая по сентябрь. 

Средняя температура в Болгарии по месяцам 
 

Регион Июнь Июль Август Сентябрь 

Северные курорты воздух + 25, вода + 20 воздух + 27, вода + 23 воздух + 27, вода + 24 воздух + 23, вода + 22 

Южные курорты воздух + 25, вода + 21 воздух + 28, вода + 24 воздух + 27, вода + 24 воздух + 25, вода + 22 

 
Кухня. Еда в Болгарии разнообразная, сытная и очень-очень вкусная. Её характерными 
чертами является обильное использование овощей, специй, сыров и молочных продуктов. 
Часто еду готовят в глиняных горшочках и в этих же горшочках её подают, что, согласитесь, 
придаёт особое очарование застолью. На всех курортах Болгарии есть множество 
ресторанов со свежими морепродуктами и блюдами из рыбы. Говоря о национальной кухне 
болгар, невозможно не упомянуть о прекрасных винах и национальном спиртном напитке 
ракия, которые практически всегда сопутствуют приёму пищи. Порции в ресторанх Болгарии 
объёмные, а стоимость обедов приемлема – 10-15 евро на человека. 
 
Национальные особенности. У болгар очень дружелюбный менталитет, они гостеприимны, 
приветливы, патриотичны, обладают прекрансым чувством юмора. Самое оригинальное, с 
чем сталкивается наш турист – это различия в значении жестов у болгарского народа. Если 
кивок головой у нас означает согласие, одобрение, то у них все наоборот. К этому очень 
сложно привыкнуть, поэтому частенько туристы попадают в смешные ситуации.  
 

Сувениры. Из Болгарии принято привозить расписную керамическую посуду, кованые 
изделия из меди, вышитые болгарским крестом салфетки, сорочки, скатерти. Очень 
популярной и, главное, полезной покупкой может стать качественное розовое масло, широко 
применяемое в косметологии. Так же хоршим подарком может стать знаменитый болгарский 
мёд, качественные вина и коньяки, и, конечно, крепкий национальный напиток Балкан ракия.    
 
Связь и интернет. Стандарты связи в Болгарии соответствуют GSM 900/1800, поэтому 
любой телефон сможет функционировать без каких-либо дополнительных настроек. Имеется 
возможность использовать роуминг или приобрести местную сим-карту, в последенем случае  
входящие звонки будут бесплатными, а стоимость внутренних звонков будет находиться в 
районе 2-х гривен за минуту. Так же в Болгарии имеется множество телефонов-автоматов.  
Интернет в Болгарии развит очень хорошо, предоставляется достойное качество связи. Все 
крупные отели имеют Wi-Fi, у каждого разные расценки на предоставления данной услуги, 
один отель предоставляет его бесплатно, другой выставит за Wi-Fi счёт. Всюду можно найти 
специальные комнаты, с терминалами, предназначенными для выхода в интернет, интернет-
кафе. 
 
Чаевые. Как и во всех странах мира, в ресторанах Болагрии принято оставлять чаевые в 
размере 5-10% от суммы чека. В отелях так же можно «поблагодарить» горничную или 
портье. 
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Почему мы выбираем Болгарию? 
 
«Лёгкая» виза 

 для получения визы необходимо предоставить минимальный пакет документов: 
заграничный паспорт, анкетные данные, 1 фотография 

 сроки оформления визы – 5-7 рабочих дней 
 
Отсутствие языкового барьера 

 средневековая Болгария считается колыбелью славянской культуры, а болгарский и 
русский народы связывают давние и прочные дружеские отношения 
 
Самая близкая и доступная Европа 

 Черноморское побережье Болгарии целиком и полностью европейское 

 отельная база морских курортов постоянно обновляется, внедряются современные 
стандарты обслуживания туристов, многие отели входят в международные гостиничные сети 

 ценовая политика отдыха на курортах Болгарии значительно более лояльная в сравнении 
с другими морскими курортами Европы 
 
Мягкий, комфортный климат 

 на Черноморских курортах Болгарии температура воздуха даже в «пик» сезона ниже, 
нежели на курортах Средиземноморья 

 невысокая влажность воздуха, из-за чего даже самые высокие температуры переносятся 
легко 

 отсутсвие резкой смены климата 
 
Великолепные песчаные пляжи 

 протяжённость Черноморского побережья Болгарии составляет 378 км, 130 км из которых 
занимают прекрасные песчаные пляжи, ширина которых местами достигает 100 (!) м. 
 
Отличный выбор для разнопланового отдыха 

 большинство отелей обладают развитой инфраструктурой для отдыха с детьми (мини-
клубы, десткие площадки, детские бассейны, детская анимация), на курортах работают 
аквапарки и развлекательные центры 

 на крупных курортах организовано огромное количество дискотек, ночных клубов, 
круглосуточных пабов, таверн и караоке-баров, что, безусловно, понравится молодёжи 

 широкие возможности для активного времяпровождения: водные виды спорта, прогулки на 
яхтах, прокат автомобилей и пр. 

 наличие лечебных природных ресурсов (термальные источники, целебные грязи) и 
бальнеологиеских курортов 
 
Богатая экскурсионна программа 

 в Болгарии находится 9 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО  

 большое количество церквей, христианских святынь, монастырей 

 возможность организовано посетить Стамбул 

 возможность организовано посетить столицу Болгарии Софию 
 



 

 

 

 

 

           ________________________________________________________________________________ 

 4 

 

Особенности продаж 
 

Отели 

 наличие отелей от 2* до 5* deluxe 

 большая часть отелей Болгарии находится через променад от пляжа, а часто на 
расстоянии в 200-300 м от него   

 территории гостиничных комплексов в основном не большие, в среднем 15 – 30 тыс. м. кв. 
 
Размещение 

 максимальное размещение в стандартых номерах 2+2  

 размещение 2+3, 3+1, 4PAX возможно только в номерах повышенной категории 

 дети считаются в зависимоти от «политики» отеля, как правило, до 11-12 лет 

 дети до 2-х лет в отеле проживают бесплатно 
 
Питание 

 последнее время многие отели переходят на систему питания «всё включено» 

 присутствует система питания ВВ и НВ 
 

    Пляжи 

 все пляжи муниципальные, некоторые отели предоставляют шезлонги и зонты бесплатно в 
ограниченном количестве 
 
 

Курорты Болгарии 
 

Прилёт в аэропорт города Варна: 
 Золотые пески 

 Святой Константин и Елена 

 
Прилёт в аэропорт города Бургас: 

 Солнечный берег 

 Несебр 

 Обзор 

 Поморье 

 Елените 

 Святой Влас 
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ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ (GOLDEN SANDS) 
 

Расположение: 18 км к северу от города Варна 
Особенности: 

 великолепный золотистый песчаный пляж в  3,5 км длинной и до 100 м  шириной 

 очень развитая инфраструктура отдыха  

 живописная природа гористых лесов 
Рекомендации: 

 для молодых, активных туристов, любителей ночной жизни и развлечений 

 для семей с детьми 

 для ценителей качественного пляжного отдыха 
Важно знать: 
ещё со времён СССР курорт Золотые пески снискал славу самого престижного курорта 
Болгарии, чему способствовала прекрасная природа, комфортабельные пляжи и чистейший 
воздух. На сегодняшний день регион развивается семимильными шагами: постоянно 
строятся новые отели известных мировых сетей, совершенствуется уровень сервиса, 
открываются ночные клубы, бары, рестораны. Для семей с детьми будет интересно 
посещение крупного аквапарка «Aquapolis», молодёжь с удовольствием «оторвётся» в одном 
из многочисленных ночных клубов, а любители спорта могут заняться пляжным волейболом, 
виндсёрфингом, парасейлингом и пр.  

 
Название отеля Особенности 

 
 
 
 
 

Melia Grand Hermitage 5* 
ВВ, НВ, Al 

Престижный отель известной испанской сети MELIA, основное 

отличие которой – высокий сервис обслуживания гостей. 

Расположен в 100 м от пляжа в шаговой доступности от центра 

курорта рядом с зелёным парком. Наличие большого центра SPA, 

привилегированной зоны «The Level» и системы питания «Al»  

выводят отель в ряд лучших 5-к на курорте Золотые пески. Так же 

присутствуют все условия для отдыха с детьми: мини-клуб, детская 

площадка, детский бассейн, детское меню. Рекомендован для 

взыскательных гостей. 

 
Admiral 5* 

ВВ, НВ 

Один из самых известных отелей курорта Золотые пески с 

идеальным расположением в центре развлечений и в 20 м от 

пляжа. Год основания – 2004, последний ремонт – 2012 г. 

Подходящий вариант для молодёжи и активных туристов. 

 
 

Riu Dolce Vita 4* 
Al 

Отель был построен в 2011 г и на сегодняшний день считается 

одними из самых новых и самых качественных отелей на Золотых 

песках. Расположен в тихом месте на окраине курорта в 200 м от 

пляжа. Идеален отель для отдыха с детьми: работает мини-клуб и 

анимация, большая детская площадка, бассейн. 
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Sentido Golden Sands 4* 
HB, Al+ 

Прекрасный современный отель вдали от шумного центра и всего в 

20 м от пляжа. Отличительные особенности - развитая детская и 

взрослая инфраструктура, анимация, современные номера, 

достойный сервис.  

 
 

Morsko Oko Garden 4* 
Al 

Современная гостиница, состоящая из одного 4-этажного здания. 

На территории: бассейн, настольный теннис, развлекательные 

программы. Удалённость от моря – 80 м., от центра курорта – 800 

м. Подойдёт для туристов, основной приоритет которых – не 

дорогой пляжный отдых с системой питания «Al».  

 
Hotel Atlas 4* 
Al Ultra Plus 

Твёрдый отель уровня 4* не далеко от пляжа (350 м). При 

гостинице работает очень активная анимация. Для отдыха всей 

семьёй и для молодёжи.  

 
Hotel Preslav 3* 

BB, HB, Al 

Хорошее экономичное размещение для молодёжи и 

непритязательных туристов. До пляжа – 150 м, до центра курорта – 

500 м. 
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СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА (ST.KONSTANTINE) 
 

Расположение: 6 км к северо-востоку от города Варна  
Особенности: 

 атмосфера тишины и покоя 

 целебный микроклимат, полезное сочетание морского воздуха и лесной прохлады  

 наличие горячих минеральных источников, оказывающих благотворное влияние на  
организм человека 

 песчаные пляжи в виде не больших заливчиков 

 близость к курорту Золотые пески 
Рекомендации: 

 для спокойного семейного отдыха 

 для пожилых туристов и семейных пар в поисках уединения 

 для молодых людей, которые предпочитают отдыхать на тихом курорте, но при этом иметь 
возможность выезжать к весёлому курорту Золотые пески 

 для туристов, желающих объединить пляжный отдых с оздоровительными процедурами 
Важно знать: 
курортная жизнь на Св. Константине лишена какой либо суматохи, отдых здесь спокойный, 
размеренный и несколько чинный. Вечерами туристы прогуливаются по живописным 
парковым аллеям, а днём принимают солнечные ванные на оборудованных, 
комфортабельных пляжах. Кстати говоря, сероводородные источники на курорте в некоторых 
местах образуют природные ванные на пляжах. Так же целебной минеральной водой 
заполняют большую часть бассейнов на курорте. 
Самой большой популярностью на курорте Св. Константин пользуется курортный комплекс 
«Гранд Отель Варна» в состав которого входит 5 отменных отелей с общей системой услуг: 
Grand Hotel Varna 5*,  Hotel Dolphin Marina 4*, Hotel Dolphin 4*, Hotel Lebed 4* и Hotel Rubin 4*. 

 
Название отеля Особенности 

 
 
 
 
 

Grand Hotel Varna 5* 
AI Premium 

Известен ещё с 1977 г, как престижное место отдыха, великолепный 

Grand Hotel Varna 5* является лауреатом различных туристических 

наград. В 2006 г в отеле был проведён полноценный ремонт, 

внедрились самые современные методы обслуживания гостей. Сегодня 

на его территории работает 5 ресторанов, фитнесс-центр, бассейны с 

термальной и пресной водой, анимация для детей и взрослых, 

организовываются тематические программы и пр. и пр. Grand Hotel 

Varna 5* можно отнести к лучшим гостиницам на побережье Болгарии. 

 
Hotel Rubin 4* 

AI Premium 

Единственный отель из комплекса «Гранд Отель Варна», построенный 

на самом берегу моря вдоль хорошего песчаного пляжа. Последний 

ремонт – 2002 г. Все номера имеют вид на море. 
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Hotel Dolphin Marina 4* 
AI Premium 

Третий по популярности отель в комплексе «Гранд Отель Варна» 

расположился на самом берегу моря возле яхтенного порта. Это самый 

новый отель в составе комплекса (год основания – 2002). Все номера 

имеют вид на море. Имеется бассейн с 2 водными горками. До 

песчаного пляжа отеля Rubin – 150 м. 

 
Hotel Dolphin 4* 

AI Premium 

Отель находится между отелями Grand Hotel Varna 5* и Hotel Dolphin 

Marina 4*  в 200 м  от прекрасного песчаного пляжа отеля Rubin. 

Рекомендован для спокойного отдыха с детьми. 

 
Hotel Lebed 4* 

AI Premium 

Самый уютный и самый зелёный отель в составе «Гранд Отель Варна» 

в 200 м от пляжа отеля Rubin. Хорошие номера. Идеальный выбор для 

семейных туристов. 

 
Hotel Gloria 3* 

AI Premium 

Не большой, компактный отель для бюджетного отдыха, в том числе с 

детишками. Расположен в 500 м от пляжа в спокойной части курорта в 

парковой зоне. Последний ремонт – 2008 г. 
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СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ (SUNNY BEACH) 
 

Расположение: в 35 км к северу от города Бургас  
Особенности: 

 протяжённый песчаный пляж в 10 км длинной и до 100 м (!) шириной местами образующий 
дюны 

 очень развитая инфраструктура отдыха, наличие всевозможных развлекательных мест и 
заведений 

 самое большое количество солнечных дней в году 

 самая большая отельная база разного уровня, даже в «пик сезона» на курорте можно 
забронировать отель 

 близость к старинному городку Несебр 

 возможность посетить Стамбул 
Рекомендации: 

 для семейного отдыха с детьми 

 для молодёжи, привыкшей веселиться ночи напролет 

 для любителей познавательного отдыха  

 для ценителей качественных пляжей  
Важно знать: 
Солнечный берег можно смело назвать самым развитым, самым популярным, самым 
разнообразным и самым универсальным курортом Черноморской Ривьеры Болгарии. Здесь 
удачно сочетается отдых на залитых солнцем пляжах, познавательный туризм и веселье 
развлекательных центров. Так, на курорте работает большой аквапарк «Action», десятки 
ночных клубов, пляжные виды спорта, площадки для мини-гольфа. Самые интересные 
экскурсии региона: старинный городок Несебр, включённый в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, жемчужина Турции – Стамбул, расстояние до которого составляет 370 км и 
старейший болгарский город Созополь. 

  
Название отеля Особенности 

 
Victoria Palace 5* 

НВ, Al 

Интересный современный отель в 10 м от пляжа (через променад) в 

тихой, северной части курорта.  Открыт в 2003 г, последняя реновация 

– 2013 г.  Можно рекомендовать всем категориям туристов. 

 
 
 
 

Charka Resort 4* 
НВ, Al 

Один из самых популярных отелей Солнечного Берега, построенный на 

самом берегу моря в пешей доступности к центру курорта. Состоит из 

нескольких корпусов: 9-этажный корпус Chaika (ближайший к морю), 12-

этажный корпус Metropol (есть номера без балконов, за корпусом 

Chaika) и 6-этажный корпус Arkadia (рядом в Metropol). Номера 

выполнены в мягких, бело-синих тонах. Универсальная гостиница для 

всех категорий туристов. 
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Fenix 4*  
НВ 

Твёрдый отель уровня 4* в пешей доступности от центра курорта и в 50 

м от берега моря. Построен в 2005 г в соответствии со всеми 

стандартами комфортабельного отдыха. Идеальный вариант для 

молодёжи и семейных пар без детей.  

 
Globus 4*+ 

НВ 

Добротный отель уровня 4* с идеальным расположением в центре 

курорта.  Рядом находится большой супермаркет и луна-парк, до пляжа 

- 20 м. Состоит из 2-х корпусов, последний ремонт был в 2013 г.  

 
 

Hotel Dunav 4* 
Al 

Приятный не большой отель цена/качество в южной части курорта, 

примерно в 200 м от пляжа и в 4 км от знаменитого города Несебр. 

Подойдёт для спокойного отдыха семейных пар, для не 

требовательных туристов.  

 
Pomorie 3* 

Al 

Простой, но уютный отель в 50 м от широкого пляжа. Расположен на 

юге курорта, был открыт в 2004 г. Номера очень не большие, но также 

приятные и чистые. 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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НЕСЕБР (NESSEBAR) 
 

Расположение: в 37 км к северу от города Бургас и в 5 км от знаменитого курорта 
Солнечный берег 
Особенности: 

 удивительно красивый Старый город, включённый в 1983 г в список мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО 

 близость к знаменитому Солнечному берегу 

 живописные, песчаные пляжи  

 широкий выбор уютных таверн со свежими морепродуктами 

 возможность посетить Стамбул 
Рекомендации: 

 для семейного отдыха с детьми 

 для любителей познавательного туризма  

 для романтических пар, молодожён  
Важно знать: 
Старый город Несебра, охраняемый ЮНЕСКО, расположен на скалистом миниатюрном 
полуострове и является одним из старейших городов Европы. В средние века на его 
территории было построено множество церквей (из-за чего часто его так и называют - «город 
40-ка церквей»), которые признаны настоящими шедеврами болгарской и средневековой 
архитектуры. Сегодня на узких улочках Старого города мирно ютятся средневековые жилые 
дома, музеи, уютные рыбные ресторанчики, церкви, древние городские ворота и многое-
многое другое! Новый Несебр находится на материке и состоит из новых домов, отелей, 
баров, ресторанов и красивых золотистых пляжей.    
 

Название отеля Особенности 

 
 
 

Sol Nessebar Palace 5* 
Al 

Самый шикарный отель из комплекса «Sol Melia Beach Resort». 

Построен в 2006 г в 50 м от пляжа в красивой бухте на возвышенности. 

К пляжу ведут ступеньки. На территории: фитнесс-центр, SPA-центр, 

мини-клуб, анимация, теннис, мини-гольф, мини-футбол, ночной клуб, 

бассейн, лежаки и зонты на лужайках – бесплатно. Идеальное место 

для взыскательных туристов и для семейного отдыха с детьми. 

 
 
 

Sol Nessebar Mare 4* 
Al 

Прекрасная 4-ка с достойным сервисом, расположенная на территории 

комплекса «Sol Melia Beach Resort» в окружении живописного парка. До 

пляжа – 100 м, к пляжу ведут ступеньки. На территории работают 

всевозможные услуги для детей и взрослых, в том числе 2 водные 

горки. Идеальное место для взыскательных туристов и для семейного 

отдыха с детьми. 
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ОБЗОР (OBZOR) 
 

Расположение: Обзор расположен на стыке южной и северной части Черноморского 
побережья Болгарии, практически на равноудалённом расстоянии от обоих аэропортов – 
расстояние до Варны – 65 км, до Бургаса – 74 км.   
Особенности: 

 широкая пляжная полоса в 8 км длиной, пологий вход в море 

 современная отельная база 

 живописная природа  

 спокойный, умеренный характер отдыха 
Рекомендации: 

 для ценителей комфортабельного пляжного отдыха 

 для семейного отдыха с детьми 

 для туристов, желающих провести свой отпуск вдали от городской суеты 
Важно знать: 
городок Обзор приобрёл статус курорта ещё в далёком 1934 г, однако, пик его развития 
пришёлся только на последний десяток лет: были построены современные отели, 
организовано большое количество кафе и парк водных аттракционов «Замок». Отдых в 
Обзоре подойдёт семейным туристам и будет полезен отдыхающим, страдающим астмо-
бронхиальными заболеваниями, что объясняется обилием произрастающих вокруг сосновых 
лесов. 

   
Название отеля Особенности 

 
 

Riu Helios Bay 4* 
Al 

Великолепный отель 2005 г открытия на самом берегу моря, отличается 

высоким уровнем обслуживания гостей. На территории ежедневно 

работает анимация, имеются все услуги для комфортабельного отдыха 

с детьми. До центра курорта – 500-600 м. Идеальное место для 

спокойного пляжного отдыха.  

 
Luca Helios Beach 3* 

Al 

Твёрдая 3-ка на самом берегу моря в шаговой доступности к центру 

Обзора. Очень хороший сервис и питание. Имеются маленькие номера 

Small Standard Room (18 м.кв.). Рекомендован для бюджетного отдыха 

всех категорий туристов. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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ПОМОРИЕ (POMORIE) 
 

Расположение: 8 км от аэропорта города Бургас и в 18 км от самого города Бургас 
Особенности: 

 необыкновенный, тёмный (в некоторых местах почти чёрный) цвет песка на пляжах  

 протяжённые пляжи, удобный пологий вход в море 

 солёное озеро, известное во всей Болгарии целебными грязями 

 крупнейший в Болгарии дегустационный комплекс вин и бренди 
Рекомендации: 

 для туристов, желающих пройти курс оздоровления во время отдыха 

 для семейного отдыха с детьми 

 для любителей истории и увлекательных экскурсий  

 для романтического, безмятежного отдыха 
Важно знать: 
Город Поморие находится на узком полуострове, который на несколько километров вдаётся в 
Чёрное море. С одной стороны полуострова расположены песчаные, комфортабельные 
пляжи, а с другой стороны скалистые, обрывистые берега. Курорт известен, в первую 
очередь, как крупнейший бальнеологический центр Болгарии: лиманные грязи, добываемые 
из сверхсолёного озера близ курорта, успешно применяются при лечении гинекологических 
заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата, а песок на пляжах Помория 
богат железом, магнием и алюминием.  Во-вторых, Поморие, основанный в IV веке до н.э. 
греческими колонистами, знаменит тысячелетней историей. Так, в городе сохранились 
памятники христианства (церкви Преображения Христова и Святой Богородицы, 
православный монастырь в честь святого Георгия Победоносца) и старинный квартал 
«Старые дома Помория».  

  
Название отеля Особенности 

 
 
 
 

Sunset Resort 5* 
ВВ, НВ, Al 

Крупнейший отельный комплекс европейского класса, состоящий из 6 

многоэтажных корпусов и 6 вилл. Был построен в 2007 г на общей 

площади в 115 000 кв. м. у самого берега моря. В его состав входит 4 

бассейна, 2 водные горки, 12 баров, a’la carte рестораны, большой 

центр SPA, боулинг, мини-клуб и т.д. Все номера оборудованы 

кухонным боксом, минимальная категория – просторные studio. При 

отеле великолепный песчаный пляж в 400 м длиной. Можно смело 

рекомендовать семьям для разнообразного, качественного отдыха.     

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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ЕЛЕНИТЕ (ELINITE) 
 

Расположение: 45 км к северу от аэропорта города Бургас   
Особенности: 

 курорт клубного типа  

 современная отельная база 

 потрясающей красоты природа 

 уютный, удобный, широкий пляж в 1 км длиной 

 прекрасно развитая инфраструктура семейного досуга 

 близость к курорту Солнечный берег (8 км) 
Рекомендации: 

 для ценителей первоклассного пляжного отдыха 

 для семейного отдыха с детьми 
Важно знать: 
молодой, камерный болгарский курорт Елените находится в живописном заливе восточной 
части горного хребта Стара Планина и состоит из современных гостиничных комплексов и 
вилл.  Это идеальное место для всех, кто ищет безмятежный пляжный отдых. Для маленьких 
туристов на курорте построен аквапарк «Atlantida» и развлекательный центр «Алладин». 
Взрослые же туристы в свободное от приёма солнечных ванн время могут посетить винный 
погребок и таверны с блюдами национальной кухни, заняться многочисленными видами 
спорта, прокатиться на лошадях. 

  
Название отеля Особенности 

 
 
 

Royal Castle 5* 
НВ 

Изысканный дизайн-отель 2010 г открытия, стилизован под дворец 19 

века. Расположен на некоторой возвышенности, примерно  в 300 м от 

пляжа, отовсюду открывается великолепный вид на море и горы. Гости 

отеля имеют неограниченный доступ в аквапарк «Atlantida». 

Рекомендован для романтического отдыха пар и семей с детьми.   

 
Royal Park 4* 

Al 

Элегантный отельный комплекс на самом берегу моря. Построен в 2004 

г,  обладает развитой инфраструктурой, отличается хорошей детской и 

взрослой анимацией. Идеален для спокойного пляжного отдыха.  

 
 

Royal Bay 4* 
Al 

Приятный, не большой отель, расположенный у самого подножья горы 

на берегу моря. Построен в 1999 г, ремонт – 2005 г. Гости отеля могут 

бесплатно посещать аквапарк «Atlantida» и мини-клуб «Алладин», в 

течеие дня работает анимация. 

 
 
 

Villas Elenite 4* 
Al 

Комплекс традиционных болгарских вилл, утопающих в зелени 

ухоженного парка. В отношении моря виллы расположены 3-мя 

линиями, стандартные номера не большие (16-20 кв.м.), но очень 

уютные. Гости отеля могут бесплатно посещать аквапарк «Atlantida» и 

мини-клуб «Алладин», в течение дня работает анимация. Год 

основания – 1989, ремонт – 2007 г. 
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СВЯТОЙ ВЛАС (SVETI VLAS) 
 

Расположение: 40 км к северу от аэропорта города Бургас   
Особенности: 

 прекрасный климат, образуемый морем и подступающими к самому берегу горами 

 песчаные не очень широкие пляжи расположены на берегах многочисленных бухт 

 близость к историческому городу Несебр (всего 10 км) 

 близость к весёлому курорту Солнечный берег (всего 5 км) 

 самый большой в Болгарии яхт-порт 
Рекомендации: 

 для тех туристов, которые предпочитают размеренный отдых 

 для семейного отдыха с детьми 

 для яхтсменов 
Важно знать: 
Святой Влас – один из самых новых курортов Черноморского побережья Болгарии, 
привлекательный не только любителей умиротворённого отдыха, но и для молодёжи, которая 
предпочитает днём нежится на комфортных пляжах, а ночью «отрываться» на шумных 
вечеринках Солнечного берега. В 2007 г на курорте была построена крупнейшая в Болгарии 
марина для яхт, благодаря чему сюда стекаются поклонники яхтенного вида спорта. Пляжи в 
Святом Власе расположены по обе стороны от гавани для яхт. 

 
Название отеля Особенности 

 
 
 

Paradise Beach 4* 
Al 

Современный, стильный отельный комплекс 2002 г открытия. 

Расположен на холме, на самом берегу моря (к пляжу ведёт 

панорамный лифт) в уединённом заливе, занимая территорию в 40 

тыс. м. кв. В отеле прекрасно развита инфраструктура проведения 

досуга, как для детей, так и для взрослых. Идеальный выбор для 

качественного семейного отдыха у моря.  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Экскурсионная программа  
 

Экскурсии за границу 
 

Стамбул (1 день и 2 дня). Стамбул – один из величайших городов мира, культурный центр 
Турции и единственный в мире город, лежащий сразу на двух континентах — Азии и Европе. 
Стамбул входит в список городов, которые необходимо увидеть хотя бы раз в жизни! 
2-х дневная экскурсия в Стамбул включает: посещение Ипподрома, Голубой мечети и 
Азиатской части города на турецком автобусе и с турецким экскурсоводом, посещение 
ночного клуба с развлекательной программой, прогулка на корабле по Босфору, посещение 
Топ Капы и церкви Святая София, ночлег в отеле 3*+,  
1-дневная экскурсия в Стамбул включает: посещение Ипподрома, Голубой мечети и 
Азиатской части города на турецком автобусе и с турецким экскурсоводом, прогулка на 
корабле по Босфору. 
 
Румыния. Боги и вампиры/Русе - Синая - Бран/2 дня. 

1 день 

Отправление с Солнечного Берега на автобусе 

  Приезд в Иваново, осмотр скальных церквей в т. наз. «Болгарская Кападокия» 

Отправление в Бесарбово и посещение монастыря «Св. Дмитрий» - единственного 
действующего скального монастыря в Болгарии. 

Отправление в  уссе. Обед. 

Отъезд в Румынию через Дунайский мост. Пересечение границы. 

Обзорная поездка по городу Бухарест (автобусом). 

Приезд в Синая, ужин и ночлег в отеле «Синая». 

2 день 

Посещение Синайского Монастыря, известным русскими иконами 

Приезд в Бран. Посещение охотничьей резиденции графа Влада Цепеша - замка 
Дракулы. Свободное время на обед. 

Отправление в г. Синая, посещение дворца Пелеш (восточный Версаль) 

Отъезд в Болгарию. 

 
Однодневные экскурсии 

 
Велико Тырново – Арбанаси. Старинное селение Арбанаси отличается своими 
монументальными домами и церквями с богатым внутренним украшением, резьбой по дереву 
и стенной живописью, созданными 16-17 вв. Посещение Свято-Успенского монастыря. Здесь 
находится чудотворная икона Святой Богородицы Троеручицы, а также многочисленные 
иконы 17-18 веков. Посещение Петропавловского монастыря. Прибытие в Велико Тырново. 
Пешеходная экскурсия по историко-архитектурному комплексу Царевец. Обед. Свободное 
время. 
 
Казанлык - Шипка – Етыр. Приезд в г. Казанлык: осмотр Фракийской гробницы, посещение 
дома-музея розы, дегустация розового ликера и вина из роз, угощение лукумом из розы. 
Осмотр церкви Рождества Христова в с. Шипка. Отъезд к вершине Столетова. Осмотр музея 
под открытым небом Етыр. 
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Жеравна – Сливен. Прибытие в Жеравну, посещение дома Руси Чорбаджи. Традиционный 
обед в селе Катунище. Отправление в г. Сливен, подъем к местности Карандила (по желанию 
можно спуститься на лифте до Сливена). Посещение магазина фабрики хрусталя. 
 
Шумен – Мадара - Побити камни/Каменный лес. Катание на повозке и верховая езда на 
конной базе в Кабиюк в городе Шумен, посещение фермы по разведению пони. Дегустация 
вина в дегустационном зале „ДИОНИСИЙ”, обед в ресторане отеля ”Шумен”. Посещение 
исторического заповедника „Мадарски конник”/Мадарский всадник и 2-х пещер. Отъезд на 
„Побити камни”/Природный феномен “Каменный лес”. 
 
Балчик – Калиакра. Осмотр Ботанического сада и Дворца румынской королевы Марии. 
Дегустация вина. Обед в городе Балчик, посещение живописного мыса Калиакра.  

 
Варна – Балчик. Осмотр Ботанического сада и Дворца румынской королевы Марии. 
Дегустация вина. Обед в ресторане в городе Балчик, отъезд в Варну, по дороге - посещение 
школы мастеров керамики. Свободное время в Варне. 

 
Варна. Осмотр скального монастыря ”Аладжа”, посещение Дельфинария. Обед. Свободное 
время для покупок, осмотр Кафедрального собора Святой Богородицы. 
 
Созополь – Ропотамо. Посещение монастыря Святого Георгия в городе Поморие. Приезд в 
Созополь, пешеходная экскурсия по городу, обед в ресторане “Ветряная мельница”. Прогулка 
по реке Ропотамо на моторной лодке. Приезд в г. Бургас, свободное время. 
 
Сакральный мир Болгарии. Посещение павлиновой фермы. Прибытие в г. Созополь: 
прогулка по старому городу, посещение церкви Святого Георгия, где хранятся мощи Йоанна 
Крестителя и Святого Андрея Первозванного, осмотр руин храма древнегреческих богинь 
Деметры и Персефоны. Обед и свободное время. Отъезд в с. Равадиново, посещение Замка 
в с. Равадиново. 
 
Кабиле – Хасково – Перперикон. Прибытие в Археологический Заповедник «КАБИЛЕ», 
посещение музея и осмотр останков древнего города и римского лагеря I-II вв. Отправление в 
Хасково, посещение комплекса «Св. Богородица» с осмотром самой высокой в мире статуи 
Богородицы с младенцем и панорамной колокольни. Прибытие в Кърджали, посещение 
монастыря «Св. Успение Богородично», восстановленного отцом Бояном Саръевым. Обед. 
Прибытие на Перперикон - один из древнейших городов мира, современник Египетской 
цивилизации, просуществовал до XIV века. Подъем к Дворцу-Светилищу «Алтарь Диониса», 
средневековому городу, некрополю, водохранилищу, первой церкви в Родопах и др. 
 
Джип – Сафари.  Отправление на джипах по живописным горным дорогам, по дороге – 
стрельба из пневматического ружья. Посещение горного типично болгарского села Эркеч, 
хозяева угощают гостей домашним слоеным пирогом/баницей/ и болгарским кислым 
молоком. Прибытие к монастырю «Святых Константина и Елены» и к источнику целебной 
воды /аязмо/. По пути пересекаются речушки и труднопроходимые места. Подъем в район 
телевизионной башни, откуда открывается панорама Солнечного Берега. Обед в 
национальном ресторане с. Кошарица. Знакомство со старинным способом производства 
ракии. 
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Двухдневные экскурсии 

 
София - Рильский Монастырь – Рупите 2 дня. Отправление с Солнечного Берега. Обед. 
Отъезд в Софию. Приезд в Софию, осмотр храма-памятника Святого Александра Невского, 
Русской церкви, Парламента и др., свободное время. Отправление в Рильский монастырь, 
размещение в отеле «Царев връх». На следующий день осмотр монастырского комплекса, 
отъезд из монастыря в РУПИТЕ. Посещение монастырского комплекса «Св. Петка», 
основанного пророчицей Вангой. Обед в городе Петрич. Отъезд в Мелник, дегустация, 
возврат на Солнечный Берег. 
 
София - Рильский Монастырь. Отправление с Солнечного Берега, приезд в г. Пловдив, 
пешеходная экскурсия по Старому городу. Обед и отъезд в г. Банско. Приезд в Банско, 
посещение старинной церкви, размещение в гостинице, ужин, ночлег. Завтрак в ресторане 
гостиницы, отъезд в Рильский монастырь, осмотр монастырского комплекса и церкви, обед в 
ресторане в Рильском монастыре. Прибытие в Софию, осмотр храма - памятника Святоого 
Александра Невского. 
 

Полудневные и ночные экскурсии 
 

Медвежьи сладости.  Отправление с Солнечного берега, посещение болгарского сельского 
дома в деревне Медово, демонстрация пчеловодческого ремесла, дегустация меда и 
медовухи, презентация продуктов пчеловодства. Отправление на озеро, рыбалка, 
развлечения (длительность около 4 часов, крючки и наживки для желающих порыбачить). 
Для детей есть детская площадка, дети могут покататься на ослике, угощение. 
Болгарское Село. Отправление с Солнечного Берега, посещение национального 
болгарского дома и улицы ремесел. Во дворе есть уголок с животными, характерными для 
болгарского села. Богатое национальное меню; красное и белое вино из бочек без 
ограничения. Для маленьких посетителей - игры, программа с клоунами, прогулка на повозке 
с осликом. Уникальная фольклорная программа, нестинарские танцы. Для настроения 
туристов играет первоклассный оркестр. 
 
Панорама города Несебр. Отправление с Солнечного Берега. Пешеходная экскурсия по 
Старому городу. Свободное время. Отъезд на Солнечный берег. 
 

Морские мероприятия 
 
Морской рыболов. Отправление к пристани г. Несебра в 06:00. Отплытие. Инструктаж по 
безопасному плаванию на корабле и рыбной ловле. Плавание вдоль побережья, поиск места 
для рыбалки и подготовка удочек. Рыбалка. Завтрак. Отправление к пристани г. Несебра, 
отъезд. 
 
Пиратское пати. Отправление с Солнечного берега на автобусе. Приезд в Несебр. Отплытие 
на старинной шхуне. Встреча с пиратами. Развлекательная программа. Шхуна плывет 
медленно вдоль берега и бросает якорь. Купание в море. Обед и напитки на корабле. 
Отправление к пристани г. Несебра, отъезд. 
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Яхт-Пикник. Трансфер до пристани г. Несебр, размещение на яхте, инструктаж по 
безопасному плаванию на борту яхты. Плавание вдоль берега под парусами при наличии 
благоприятного ветра, курс к мысу Эмине. Купание в море, ныряние с масками и ластами. 
Обед и напитки на яхте. Отправление к пристани г. Несебра, отъезд. 
 
Прогулка на яхте при закате солнца. Отправление с Солнечного берега, отплытие из яхт-
порта г. Несебра. Романтическая морская прогулка в заливе Солнечного берега, красивая 
вечерняя панорама, угощение – бокал шампанского и орешки. Отправление к пристани г. 
Несебра, отъезд. 
 
Открой подводный мир (Discover Scuba). Минимальный возраст – 8 лет, 
продолжительность – 120 мин. (теория + погружение). Где – Старый город Несебр /село 
Равда / город Святой Влас. Маленькие рыбки, раки и морские коньки 
 
 
 
 
 

Успешного сезона и хороших продаж! 
 

С Уважением 
 

PEGAS TOURISTIK 
 
 

www.pegast.com.ua 

http://www.pegast.com.ua/

