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Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Стамбул 1/2 дня
• Боги и вампиры/ Румыния
• «София — Рильский монастырь — Рупите»
• «Родопы — Родина Орфея»
• Созополь 
• Балчик — Калиакра
• Балчик — Аладжа
• «Казанлык — Шипка — Етыр»
• Велико Тырново — Арбансия
• Жеравна — Сливен
• Панорма г.Несебр

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Пиратское Парти
• Варна Дельфинарий
• Аквапарк «Рaradise»
• Болгарское Село
• Джип Сафари
• Квадроциклы

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

• Морской рыболов
• Яхт Пикник
• Катамаран класса Люкс
• Дайвинг

Экскурсии
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БОЛгарИЯ 



СТРАНА
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Бургас — крупный развитый портовый 
город на Черном море, популярен среди 
путешественников всех стран. Температура 
воды летом — 24–25 градусов. Туристы 
могут посетить множество исторических 
и культурных памятников, музеев, театрыов, 
многочисленные галереи и много других 
достопримечательностей. 

В музеях так же скучать не придется — 
проводятся литературные конкурсы, 
презентации, выставки. В Spa-центрах 
предоставляется широкий спектр услуг. 
На выбор — бальнеологические курорты, 
орнитологический и винный туризм и многое 
другое. Можно прогуляться по живописной 
площади «Тройка», Морскому парку, посетить 
Эстакаду или заняться дарт-джампингом.

Бургас

БОЛгарИЯ / Бургас  
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Royal Castle  5*
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IACGHB

Подробнее на www.pegast.ru

                   
Расположен в 9 км от курорта 
Солнечный Берег, в 15 км 
от города Несебр, и в 45 км 
от аэропорта Бургас. Велико-
лепный дизайн, доброжела-
тельная атмосфера и каче-
ственный сервис сделают Ваш 
отдых незабываемым.

Рестораны и бары: основной (есть 
детское и вегетарианское меню), 
1 a`la carte ресторан (итальянский), 
4 бара, винотека.
В номере: балкон, ванна/ душ, 
кондиционер, сейф, ТВ, Wi-Fi (free), 
телефон ($), фен, мини-бар ($), халат 
и тапочки, банный набор, кофеварка. 
Вид из номера на море/парк.

Развлечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние программы, 
ночной клуб, анимация, футбол, 
мини-гольф, сквош, пинг-понг, 
волейбол, дартс, аэробика, аква-
аэробика, аквапарк, парная, сауна, 
массаж, джакузи, солярий, соленое 
озеро, финская сауна.

Для детей: бассейн, кроватки, 
стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет).
Пляж: полотенца (под депозит), 
шезлонги, зонтики — бесплатно.

БОЛгарИЯ / Бургас / ЕЛЕНИТЕ 
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Zornitza Sands  5*
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EGHFB

Подробнее на www.pegast.ru

               
Расположен на морском 
берегу в живописном 
заливе Козлук, рядом 
с курортом Солнечный Берег. 
Отель подходит как для 
семейного, индивидуального, 
молодежного отдыха, так 
и для молодоженов.

Рестораны и бары: основной (веге-
тарианское и диетическое меню), 
1 a`la carte (по меню).
В номере: балкон, кондиционер, 
ТВ, телефон ($), фен, мини-бар ($), 
ванна/душ, банный набор, сейф, 
Wi-Fi ($). Вид из номера на море/ 
боковой вид на море.

Развлечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние программы, 
стретчинг, йога, волейбол, дартс, 
водное поло, аквааэробика, аэро-
бика, хаммам ($), джакузи ($), пар-
ная ($), сауна ($), массаж ($), аренда 
велосипедов ($), пинг-понг ($), 
волейбол, водный спорт ($), дартс.

Для детей: кроватки, меню 
и стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, бассейн, 
анимация.
Пляж: песчаный, шезлонги, матрасы, 
зонтики, полотенца (в номерах).
Master Card, Visa.

БОЛгарИЯ / Бургас / ЕЛЕНИТЕ 
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Royal Park  4*
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JEGHAI

Подробнее на www.pegast.ru

                 
Расположен всего в 20 метрах 
от пляжа курорта Елените. 
Отель предлагает гостям 
сочетание солнечного тепла 
и чистого, горного воздуха. 
Подходит как для семейного, 
так и для индивидуального 
отдыха, а также для пар.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол, есть детское 
и вегетарианское меню), 3 a`la carte 
ресторана, кафе-кондитерская, 
7 баров (на территории Елените).
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
фен, мини-холодильник (пустой),  

ванна/душ, банный набор (1 раз 
при размещении). Вид из номера 
на море/парк.
Развлечения и спорт: ночной клуб, 
дискотека, дневные и вечерние 
программы, джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж в Spa-центре на тер-
ритории комплекса ($), футбол, мини-

гольф, виндсерфинг ($), пинг-понг ($), 
волейбол, водные виды спорта, 
дартс, аэробика, аквааэробика.
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб, бассейн.
Пляж: шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa.

БОЛгарИЯ / Бургас / ЕЛЕНИТЕ 
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Villas Elenite  4*
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KEGHAI

Подробнее на www.pegast.ru

                 
Отель расположен в 45 км 
от аэропорта Бургаса и в 9 км 
от центра курорта Солнечный 
Берег, в 15 км от Несебра. 
Отель подходит для семей-
ного, индивидуального 
отдыха, а также для пар.

Рестораны и бары: основной (швед. 
стол, есть детское и вегетар. меню), 
3 a`la carte ресторана (на террит. ком-
плекса, по предв. заявке), 2 бара.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), фен, ванна/
душ, мини-холодильник (пустой), 
банный набор (1 раз при размеще-

нии), чайник и утюг (под депозит). 
Вид из номера на море/парк.
Развлечения и спорт: дискотека, 
дневные и вечерние программы, 
хаммам ($), джакузи ($), солярий, 
парная ($), сауна ($), массаж ($), фут-
бол, мини-гольф, виндсерфинг ($), 
сквош ($, в Роял Кастл), пинг-понг, 

волейбол, водные виды спорта ($), 
аэробика, аквааэробика, дартс.
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб (4–12 лет), бассейн.
Пляж: песчано-каменистый, шез-
лонги, зонтики.
Master Card, Visa.

БОЛгарИЯ / Бургас / ЕЛЕНИТЕ 

|25|



СТРАНАБУРГАС / СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ
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Солнечный берег — самый крупный и самый 
известный курорт Болгарии, туры сюда — наи-
более популярны. Он находится в 36 километрах 
от международного аэропорта Бургаса, на восточ-
ном побережье Болгарии. Оригинальная пляжная 
полоса в форме полумесяца омывается чистыми 
водами Черного моря. Этот курорт можно назвать 
самым развитым и благоустроенным в Болгарии. 

Туры в Солнечный берег приобретают любители 
самого разного отдыха: семейного, молодежного, 
активного и т.д. Ежегодно сотни тысяч туристов 
приезжают летом в Солнечный берег, чтобы 
насладиться высококлассным сервисом в местных 
отелях, расслабиться на живописных пляжах у 
моря, порадоваться солнцу и приятному климату, 
повеселиться на шумных вечеринках — словом, как 
следует отдохнуть!

Солнечный берег
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БОЛгарИЯ / Бургас / сОЛНЕчНый БЕрЕг 



Royal Palace Helena Resort  5*
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HB

Подробнее на www.pegast.ru

                 
Расположен на первой береговой линии в центре курорта 
Солнечный Берег. Комфортабельный отель, большинство 
номеров которого имеют вид на море, расположен рядом 
с большим красивым парком. Отель является прекрасным 
местом для Вашего отдыха.

Рестораны и бары: основной (есть 
детское и вегетарианское меню), 
3 бара, кафе-бистро.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), фен, ванна/
душ, мини-холодильник, банный 
набор, чайник и утюг (под депозит). 
Вид из номера на море/парк.
Развлечения и спорт: казино, 
дискотека, дневные и вечерние 

программы, анимация, сауна, пар-
ная, солярий, джакузи, массаж ($), 
фитнес, аэробика.
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, анимация, игровая 
площадка, бассейн. 
Пляж: песчаный, шезлонги, зонтики, 
полотенца (под депозит).

БОЛгарИЯ / Бургас / сОЛНЕчНый БЕрЕг 
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Victoria Palace  5*
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EIGHHB, AI

Подробнее на www.pegast.ru

              
Расположен на первой линии, 
в тихом месте, в северной 
части курорта, отделен от пес-
чаного пляжа набережной, 
поблизости от многочислен-
ных баров, кафе и ресторанов. 
Неподалеку находится центр 
Солнечного Берега и антич-
ный город Несебр.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол, есть детское 
и вегетарианское меню), 1 a`la carte 
ресторан, 3 бара (лобби бар, бар 
у бассейна, ирландский бар).
В номере: балкон/без балкона, 
кондиционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), фен, мини-холодильник 
(пустой), ванна/душ, банный набор,  

утюг и гладильная доска (по запросу). 
Вид из номера на море/парк.
Развлечения и спорт: диско-
тека на Солнечном Берегу ($), 
дневная программа, анимация, 
джакузи ($), сауна ($), парная ($), 
массаж ($), солярий ($), волейбол, 
водные виды спорта (на пляже), 
аэробика, аквааэробика.

Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, детская анимация, 
бассейн.
Пляж: городской песчаный, шез-
лонги ($), зонтики ($).
Комментарии: спортивные развле-
чения в комплексе Елените.
Master Card, Visa.

БОЛгарИЯ / Бургас / сОЛНЕчНый БЕрЕг 
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Chaika Resort  4*
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JFGHHB, AI

Подробнее на www.pegast.ru

              
Расположен на набережной 
курорта Солнечный Берег, 
в 20 метрах от пляжа и в 6 км 
от города Несебр. Подходит 
как для семейного отдыха, 
так и для пар и индивидуаль-
ного отдыха.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол, есть детское 
и вегетар. меню), 3 бара (лобби-бар, 
ирландский бар, бар у бассейна).
В номере: балкон/без балкона, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, телефон ($), фен, 
мини-холодильник (пустой), ванна /
душ, утюг (на ресепшн), банный набор. 
Вид из номера на парк/море.

Развлечения и спорт: дневные 
программы, анимация, хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), массаж ($), 
волейбол, водный спорт ($, 
на пляже), бочча, шахматы, аэробика, 
аквааэроббика, мини-гольф ($, 
на пляже).
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, детская анимация, 

игровая площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: городской песчаный, шез-
лонги ($), зонтики ($). У бассейна: 
зонтики, шезлонги — бесплатно.
Комментарии: домашние животные 
допускаются ($, до 2,5 кг).
Master Card, Visa.

БОЛгарИЯ / Бургас / сОЛНЕчНый БЕрЕг 
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Dit Evrika Beach Club  4*
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HAI

Подробнее на www.pegast.ru

                
Отель Evrika Beach Club Hotel 
расположен на первой линии. 
Подходит как для семейного, 
так и для индивидуального 
отдыха, а также для пар.

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол, есть детское меню 
в обед), 3 a`la carte ресторана (швед-
ский стол), 7 баров.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), фен, холо-
дильник, ванна/душ, банный набор, 
утюг, чайник ($). Вид из номера 
на парк/на бассейн/на море.

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, живая 
музыка, джакузи, сауна, массаж ($), 
мини-футбол, пинг-понг, волейбол, 
водный спорт ($), дартс, аэробика.
Для детей: аквапарк, бассейн, 
кроватки, стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет), игровая 
площадка.

Пляж: городской песчаный, 
шезлонги, зонтики, полотенца, 
матрасы — бесплатно.
Master Card, Visa, American Express.

БОЛгарИЯ / Бургас / сОЛНЕчНый БЕрЕг 
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Dit Majestic Hotel  4*
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HHB+

Подробнее на www.pegast.ru

                    
Изящный и очаровательный 
комплекс, окружит Вас тепло-
той и гостеприимством. 
Комплекс выдержан в совре-
менном архитектурном стиле 
и расположен в северной 
части Солнечного Берега.

Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол, детское 
и диетическое меню), 2 a`la carte 
ресторана, 4 бара.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), фен,  
ванна/душ, банный набор, чайник. 
Вид из номера на парк/море.

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, хаммам ($),  
сауна ($), массаж ($), мини-футбол, 
мини-гольф, пинг-понг, волейбол.
Для детей: бассейн, кроватки, 
стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб.

Пляж: муниципальный песчаный 
пляж. Для гостей отеля скидка 50% 
на шезлонги, зонтики, матрасы.
Master Card, Visa.

БОЛгарИЯ / Бургас / сОЛНЕчНый БЕрЕг 
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Fiesta M  4*
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JKHAI

Подробнее на www.pegast.ru

      
Расположен в северной части курорта Солнечный Берег, 
в нескольких минутах от оживленного центра курорта. 
Находится напротив пляжа и идеально подходит для 
семейного отдыха.

Рестораны и бары: основной 
(есть детское и диетическое меню), 
2 бара.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, телефон ($), фен, 
душ, банный набор. Вид из номера 
на бассейн/паркинг/море.

Развлечения и спорт: дневные ани-
мационные программы, массаж ($), 
пинг-понг, шахматы, карты, нарды. 
Для детей: стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa, American Express.

БОЛгарИЯ / Бургас / сОЛНЕчНый БЕрЕг 
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Imperial Resort  4*
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HAI

Подробнее на www.pegast.ru

               
Гостиничный комплекс, 
состоящий из двух корпу-
сов, находится в спокойной 
части Солнечного Берега, 
недалеко от античного города 
Несебр. Хороший песчаный 
пляж, доброжелательный пер-
сонал, развитая инфраструк-
тура обеспечат Вам комфорта-
бельный отдых.

Рестораны и бары: 2 ресторана 
All inclusive (есть детское и диети-
ческое меню), 1 A’la carte ресторан, 
Ирландский паб и 7 баров.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), душ, банный набор, 
утюг и гладильная доска. Вид из 
номера на море/парк.

Развлечения и спорт: дневные ани-
мационные программы, хаммам ($), 
джакузи ($), инфракрасная сауна  ($), 
сауна ($), массаж ($), мини-футбол, 
мини-гольф ($), фитнес, бильярд ($), 
пинг-понг, волейбол, водные виды 
спорта ($), дартс, аэробика.

Для детей: стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб, 
2 бассейна для детей.
Пляж: полотенца (под депозит), 
шезлонги ($), матрасы ($), 
зонтики ($).
Master Card, Visa.

БОЛгарИЯ / Бургас / сОЛНЕчНый БЕрЕг 
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IBEROSTAR Sunny Beach  4*
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EAI

Подробнее на www.pegast.ru

                  
Расположенн на второй  
линии Sunny Beach. Отлично 
оборудованная территория, 
удобные и уютные номера, 
масса развлечений для 
взрослых и детей. Идеальный 
вариант для отпуска с семьей.

Рестораны и бары: основной (есть 
детское и вегетарианское меню), 
4 бара,  венская кондитерская.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодильник, ванна/
душ, банный набор, утюг и гладиль-
ная доска (на ресепшен, по запросу). 

Вид из номера на парк /частичный 
вид на море. 
Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, хаммам ($), 
парная ($), сауна ($), массаж ($),  
мини-гольф, пинг-понг, пляжный 
волейбол, аэробика, фитнес зал, 
скалодром (бесплатно).

Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб (4–7 лет), макси- клуб 
(8–12 лет), бассейн, мини-диско.
Пляж: полотенца (под депозит), 
шезлонги ($), зонтики ($).
Master Card, Visa.

БОЛгарИЯ / Бургас / сОЛНЕчНый БЕрЕг 
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Kuban Resort & Aqua Park  4*

|44|



EAI

Подробнее на www.pegast.ru

            
Расположен на главной набережной в центре 
туристического комплекса Солнечный Берег», 
на расстоянии 150 м от моря. Подходит как для активного 
молодежного, так и для семейного отдыха. 

Рестораны и бары: основной 
(шведский стол, есть детское и веге-
тарианское меню), 2 бара.
В номере: балкон/терраса, конди-
ционер, ванна/душ, фен, мини-бар, 
ТВ, телефон, Wi-Fi, кухонный уголок 
(не во всех номерах). Вид из номера 
на море/частичный вид на море/парк.

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, ночной 
клуб, аквапарк, сауна ($), массаж ($).
Для детей: стульчики в ресто-
ране, кроватки, игровая площадка, 
бассейн.
Пляж: шезлонги ($), зонтики ($).
Master Card, Visa.

БОЛгарИЯ / Бургас / сОЛНЕчНый БЕрЕг 
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Hotel Baikal  4*

|46|



EAI

Подробнее на www.pegast.ru

          
Отель расположен недалеко от старинного городка 
Несебр, в центральной части курортного комплекса 
Солнечный Берег, всего в 600 м от центра курорта 
и в 150 м от пляжа. В 2015 году была проведена полная 
реконструкция. Небольшой, но очень уютный отель, 
предалагает к размещению 275 номеров и сьюты.

Рестораны и бары: основной (есть 
диетическое и вегетарианское 
меню), 2 бара.
В номере: балкон/терраса, конди-
ционер, ванна/душ, фен, мини-бар, 
ТВ, телефон, Wi-Fi ($), кухня/кухон-
ный уголок (не во всех номерах). 
Вид из номера на море/частичный 
вид на море/парк.

Развлечения и спорт: дневные 
развлекательные программы, мас-
саж ($), мини-гольф ($), пинг-понг.
Для детей: стульчики в ресторане, 
кроватки ($), игровая площадка, 
секция в бассейне.
Пляж: городской, шезлонги ($), 
зонтики ($). 
Master Card, Visa.

БОЛгарИЯ / Бургас / сОЛНЕчНый БЕрЕг 
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Sol Nessebar Palace  5*

|48|



HAI

Подробнее на www.pegast.ru

                   
Комфортабельный и совре-
менный отель расположен 
на первой линии в парковой 
зоне. Современные простор-
ные номера, великолепный 
сервис, гостеприимный персо-
нал подарят чудесный отдых 
на любой вкус. 

Рестораны и бары: основной 
(есть детское и диетическое меню), 
тематические рестораны (шведский 
стол), 6 баров и кафе-мороженое.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар (по запросу), холодиль-
ник, ванна/душ, банный набор. 
Вид из номера на парк/улицу/море.

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), массаж ($), 
баскетбол, аренда велосипедов ($), 
мини-футбол, мини-гольф ($), 
пинг-понг, волейбол, водные 
виды спорта ($), аквапарк (с июня 
до конца сентября).
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, бассейн, игровая пло-

щадка, мини-клуб (4–12 лет), аренда 
детских колясок ($).
Пляж: городской песчаный, 
полотенца ($), шезлонги ($), пирс, 
зонтики ($).
Комментарии: входит 
в состав комплекса Sol Nessebar.
Master Card, Visa.

БОЛгарИЯ / Бургас / сОЛНЕчНый БЕрЕг 
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Grand Hotel Pomorie Balneo-Wellness  5*

|50|



EIACGHBB, HB, FB

Подробнее на www.pegast.ru

               
Отель расположен в северо-восточной части г. Поморие, 
в 15 минутах от аэропорта Бургас и в 15 минутах от самого 
крупного черноморского курорта — Солнечный берег. 
Гостиница расположена между берегами соленого озера 
и Черного моря, и представляет собой уникальное сочетание 
гостиничного комплекса, лечебно-оздоровительного и вел-
несс-центра, футбольного стадиона и спортивного зала.

Рестораны и бары: основной, 
4 a`la carte ресторана, 4 бара.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ (есть русские каналы), 
Wi-Fi, телефон ($), фен, мини-бар ($), 
холодильник, ванна с гибким душем, 
халат и тапочки, джакузи, банный 
набор, чайный сет. Вид из номера: 
На море, на парк.

Развлечения и спорт: дискотека ($), 
баскетбол, футбол ($), мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол, водный спорт ($), 
хаммам, джакузи, сауна, массаж ($).
Для детей: бассейн, кроватки, 
стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб ($).
Пляж: городской песчаный пляж. 
Полотенца, шезлонги ($), зонтики ($)
Master Card, Visa.

БОЛгарИЯ / Бургас / сОЛНЕчНый БЕрЕг 
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|52|



SPA-курорт Поморие расположен в южной 
части Болгарии, на побережье Черного моря. 
Несмотря на то, что в основном он вызывает 
интерес как оздоровительный курорт, здесь 
есть все условия для пляжного и активного 
отдыха: чистое побережье, комфортная темпе-
ратура (летом в среднем +24°С), солнечная 
погода, любопытные исторические достопри-
мечательности и уютные кафе.

Пляжи в Помории раскинулись почти 
на 7 километров, и это чистейшие террито-
рии курорта, отмеченные международной 
наградой — «Голубым флагом» (за чистоту 
и экологичность пляжной полосы и моря). 
Здесь хорошо отдыхать с детьми, потому что 
море неглубокое и теплое, а вход в него — 
пологий. В основном вся береговая линия — 
песчаная, но есть и каменистые пляжи. 

Поморие

БОЛгарИЯ / Бургас / ПОмОрИЕ 
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Festa Via Pontica Health & Leisure  5*

|54|



HB

Подробнее на www.pegast.ru

               
Расположен в южной части 
одного из самых старых курор-
тов Болгарии. Предлагает 
изысканную атмосферу в стиле 
«Сальвадор Дали» на берегу 
моря. В распоряжении гостей 
медицинский и Spa-центры, 
ресторан болгарской кух-
нис шоу-программой и тан-

цами на углях, винный погреб 
с дегустационным залом, 
анимационная программа для 
взрослых и детей.  

Рестораны и бары: основной 
(есть детское и вегетарианское 
меню), a`la carte ресторан, 2 бара 
(лобби-бар и бар у бассейна).

В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), кофемашина, ванна/
душ, халат и тапочки, банный набор. 
Вид из номера на бассейн/парк.
Развлечения и спорт: дневные 
развлекательные программы, 
хаммам ($), джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($), аренда вело-

сипедов ($), волейбол, водные виды 
спорта ($), аэробика, аквааэробика.
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб, бассейн, анимация.
Пляж: шезлонги ($), матрасы, зон-
тики, полотенца (под депозит).
Master Card, Visa, American Express.

БОЛгарИЯ / Бургас / ПОмОрИЕ 
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СТРАНА

|56|



Свети-Влас — великолепный курорт 
в Болгарии, на побережье Черного моря, 
который в последние годы завоевал особую 
любовь туристов, в частности, он отлично 
подходит для семейного отдыха с детьми. 
Этот небольшой городок расположился 
в 40 километрах от международного 
аэропорта Бургаса и предлагает туристам 
чистые пляжи, комфортабельные отели, 
широкий ассортимент развлечений, 
захватывающие горные панорамы и приятную 
атмосферу умиротворения.

Летом в Свети-Власе достаточно тепло 
(средняя температура воздуха в мае-
сентябре — +27ºС), чтобы не отказывать 
себе в удовольствии отдыхать на золотистых 
пляжах, протянувшихся на 1,5 километра 
вдоль Черного моря. 

Свети-Влас

БОЛгарИЯ / Бургас / сВ. ВЛас 
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Garden of Eden Hotel  5*

|58|



H

Подробнее на www.pegast.ru

               
Расположен в курортном 
городке Св. Влас, на берегу 
Черного моря с видом 
на старинный город Несебр, 
в непосредственной близо-
сти от Солнечного Берега 
и недалеко от аэропорта Бур-
гас, в окружении садов.

Рестораны и бары: основной 
ресторан, 2 a`la carte ресторана, 
3 бара, кафе.
В номере: балкон/терраса, мини-
бар, телефон, Wi-Fi, кондицио-
нер, электронный сейф, ванная/
душ, фен, гидромассажная ванна 
(во всех номерах).

Развлечения и спорт: дневные раз-
влекательные программы, катание 
на катере, катамаран, водные лыжи, 
футбол, волейбол, пинг-понг, бочча, 
дартс, сауна, баня, солярий, массаж. 
Услуги предоставляются как в отеле, 
так и на пляже, платно и бесплатно.

Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб, бассейн, анимация.
Пляж: песчаный пляж, лежаки, 
шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa, American Express.

БОЛгарИЯ / Бургас / сВ. ВЛас 
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СТРАНА

|60|



На берегу Черного моря находится 
небольшой курортный посёлок Равда. 
Здесь торговые центры и памятники 
истории расположены недалеко друг 
от друга, что позволяет совмещать шопинг 
и экскурсии. Курорт известен как отличное 
место для занятий водными видами 
спорта, в т.ч. водными лыжами, серфингом, 
плаванием и греблей. 

Красивая природа, чистый воздух, 
прозрачная нежно-голубая вода 
и довольно невысокие цены (по сравнению 
с Солнечным Берегом или Золотыми 
Песками) идеально подходят для 
проведения летнего отпуска.

Равда

БОЛгарИЯ / Бургас / раВда 
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Emerald Beach Resort & Spa  5*

 

|62|



EHB

 

Подробнее на www.pegast.ru

         
Emerald Beach Resort & Spa расположен в Равде, 
в 15 км от аэропорта Бургаса и всего в 5 км 
от курорта Солнечный Берег и Старинного 
Несебра. Подходит для семейного отдыха. 

Рестораны и бары: основной (есть 
детское меню), ресторан a`la carte, 
2 бара.
В номере: балкон/без балкона, 
ванна/душ, фен, мини-бар, ТВ, 
телефон, Wi-Fi (не во всех номе-
рах) кухня/кухонный уголок. Вид 
из номера на море/частичный вид 
на море/парк.

Развлечения и спорт: дневные 
развлекательные программы, сауна, 
баня, хаммам, джакузи, массаж ($).
Для детей: стульчики в ресторане, 
кроватки, электронные игры ($), 
няня ($).
Пляж: городской, шезлонги ($), 
зонтики ($). 
Master Card, Visa.

БОЛгарИЯ / Бургас / раВда 
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СТРАНА ВАРНА / ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

|64|



ВАРНА / ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

Варна является самым крупным городом 
Болгарии. Находится на северо-востоке 
страны, на берегу Черного моря. Основан 
этот великолепный город в 6 веке до н.э. 
Известен своей богатой историей — долгое 
время был в составе Македонии, затем частью 
Римской Империи. 

В Варне много старинных памятников, музеев, 
величественных храмов, оригинальные 
фонтанчики с питьевой водой. В городе 
проводятся кинофестивали международ-
ного уровня и многочисленные спортив-
ные и научные мероприятия. Из морского 
порта Варны открывается красивейший вид 
на город. Температура воды в июле от +20 
до +23 градусов.

Варна

БОЛгарИЯ / ВарНа / ЗОЛОТыЕ ПЕсКИ 
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Smartline Arena Mar  4*

|66|



HAI

Подробнее на www.pegast.ru

                
Комфортабельный отель рас-
положен на побережье Чер-
ного моря, в 250 м от центра 
курорта Золотые Пески с мно-
гочисленными музеями, 
аквариумом и дельфинарием, 
в 17 км от исторического 
города Варна.

Рестораны и бары: основной (есть 
вегетарианское и диетическое 
меню), a`la carte ресторан (шведский 
стол), 2 бара.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
фен, холодильник, душ, утюг 
и гладильная доска. Вид из номера 
на парк/бассейн.

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние развлекательные 
программы, анимация, вечерние 
шоу, танцы, парная ($), сауна ($), 
массаж ($), пинг-понг, аквааэробика, 
утренняя гимнастика, дартс, водный 
волейбол.
Для детей: бассейн, кроватки, 
стульчики в ресторане, игровая 

площадка, мини-клуб (4–12 лет), 
няня ($), мини-диско.
Пляж: городской песчаный, шез-
лонги ($), зонтики ($).
Master Card, Visa, Diner’s Club.

БОЛгарИЯ / ВарНа / ЗОЛОТыЕ ПЕсКИ 
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Palm Beach  4*

|68|



H

Подробнее на www.pegast.ru

                
Отель расположен рядом с прогулочной набереж-
ной, в курортном комплексе Золотые Пески, в удале-
нии от шумной центральной части, рядом со множе-
ством магазинов и ресторанов, в 28 км от аэропорта 
города Варна, в 500 м от центра курорта.

Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол), 2 бара.
В номере: балкон, кондиционер, ТВ, 
Wi-Fi ($), телефон ($), фен, мини-
бар ($), душ, сейф ($, на ресепшн). 
Вид из номера на парк/улицу/море.
Развлечения и спорт: сауна ($), 
массаж ($).

Для детей: кроватки ($), стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
аренда детских колясок ($), секция 
в бассейне. 
Пляж: городской пляж, полотенца, 
шезлонги ($), зонтики ($).
Master Card, Visa, Diner’s Club.

БОЛгарИЯ / ВарНа / ЗОЛОТыЕ ПЕсКИ 
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Kaliakra Palace  4*

|70|



JEGHAI

Подробнее на www.pegast.ru

            
Отель расположен на берегу 
моря, на курорте Золотые 
Пески. Современный и уют-
ный отель. В отеле предло-
жены различные виды услуг, 
которые сделают Ваш отдых 
приятным и незабываемым.

Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол, есть 
детское и вегетарианское меню), 
5 баров.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, кабельный Интернет, 
Wi-Fi, телефон ($), фен, мини-бар ($), 
ванна/душ, чайный сет. Вид из 
номера на море.

Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, массаж ($), 
баскетбол, аренда велосипедов ($), 
футбол ($), мини-гольф ($), винд-
серфинг ($), пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($), экскурсии, 
верховая езда, фитнес, луна-парк ($).
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 

мини-клуб, бассейн, дискотека. 
Пляж: шезлонги, зонтики, поло-
тенца.
Master Card, Visa, Diner’s Club.

БОЛгарИЯ / ВарНа / ЗОЛОТыЕ ПЕсКИ 
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Spa Hotel Romance Splendid  4*

|72|



BB, HB, FB

Подробнее на www.pegast.ru

         
Расположен в самом сердце самого старого болгар-
ского черноморского курорта Св.Константин и Елена 
и окружен зеленью парка, чистым воздухом и мине-
ральными источниками. Отель предлагает отличные 
условия для отдыха, релакса, проведения конференций 
и свадеб.

Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол или 
сет меню), бар.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($, на ресепшен), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), фен, мини-бар ($), 
ванна/душ, халат, банный набор. 
Вид из номера на бассейн/парк.

Развлечения и спорт: хаммам ($), 
джакузи ($), парная ($), сауна ($), 
массаж ($), душ виши, гидромассаж-
ная ванна, финская и инфракрасная 
сауна, ароматерапия, солярий.
Для детей: стульчики в ресторане, 
бассейн. 
Пляж: песчаный, шезлонги ($), 
матрасы ($), зонтики ($).

|73|
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Созополь расположен на полуострове 
Скамни в 35 км южнее Бургаса. Является 
важным портовым центром. В переводе 
Созополь означает Город Солнца. 
Он является одним из самых любимых, 
популярных курортов Болгарии. 

Современный Созополь представляет собой 
изумительный пляжный курорт, который 
пользуется большой популярностью среди 
туристов. В старой части города находится 
известный архитектурный заповедник. 
Очень интересно совершать прогулки 
по узким мощеным улочкам старой части 
города и наслаждаться красотой утопающих 
в садах домов, построенных еще в 19 веке.

Созополь

БОЛгарИЯ / сОЗОПОЛь 
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Green Life Aparthotel  4*
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HHB

Подробнее на www.pegast.ru

              
Расположен в 200 м от пляжа 
и в 2 км от г. Созополь. 
Комплекс закрытого типа, 
с собственным пляжем Green 
Life Beach, имеет большую, 
ухоженную территорию, 
с современной архитектурой. 
Подходит для семейного, 
романтического отдыха. 

Рестораны и бары: основной (есть 
детское и вегетарианское меню), 
1 a`la carte ресторана, 3 бара.
В номере: балкон, кондиционер, 
ТВ, Wi-Fi, сейф (на ресепшн, $), теле-
фон ($), фен, холодильник, мини-
кухня, душ, банный набор, утюг 
и гладильная доска. Вид из номера 
на бассейн/парк.

Развлечения и спорт: дневные 
развлекательные программы, 
массаж ($), баскетбол, мини-футбол, 
виндсерфинг ($), пинг-понг ($), 
волейбол, водные виды спорта ($), 
многофункциональная спортивная 
площадка.
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 

мини-клуб (3–12 лет), секция 
в бассейне, няня ($).
Пляж: городской песчаный (через 
автомобильную дорогу и песчаные 
дюны), шезлонги ($), матрасы ($), 
зонтики ($). 
Master Card, Visa.

БОЛгарИЯ / сОЗОПОЛь 
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Blue Orange  4*
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HAI

Подробнее на www.pegast.ru

            
Гостиничный комплекс рас-
положен в спокойной бухте 
на берегу моря, в 40 км 
от аэропорта города Бургас, 
в 3 км от центра курортного 
городка Созополь. Ком-
плекс состоит из 2 корпу-
сов и 5 трехэтажных вилл.

Рестораны и бары: основной 
ресторан, 2 бара.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, телефон ($), фен, 
холодильник, душ. Вид из номера 
на бассейн/парк. 
Развлечения и спорт: дневные 
и вечерние программы, хаммам ($), 

джакузи ($), парная ($), массаж ($), 
аренда велосипедов ($), пинг-понг, 
волейбол, многофункциональная 
спортивная площадка ($), дартс.
Для детей: секция в основном бас-
сейне, кроватки ($), стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
мини-клуб (3–13 лет).

Пляж: полотенца ($), матрасы ($). 
Для отдыхающих по системе AI зон-
тики и шезлонги — бесплатно.
Master Card, Visa.

БОЛгарИЯ / сОЗОПОЛь 
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усЛОВНыЕ ОБОЗНачЕНИЯ

OB Без питания

BB Завтрак или шведский 
стол

HB Завтрак, ужин

HB+ Завтрак, ужин + спирт-
ные напитки местного 
производства

FB Завтрак, обед, ужин  

FB+ Завтрак, обед, ужин + 
алкогольные напитки  
в течение всего дня 

AI Завтрак, обед и ужин, 
дополнительное пита-
ние, алкогольные и без-
алкогольные напитки 

UAI Завтрак, обед и ужин, 
доп. питание, местные 
и импортные алкоголь-
ные и безалкогольные 
напитки в неограничен-
ном количестве

Условные обозначения в брошюре

  
a`la carte ресторан

  Бары

  Бассейн

  Бассейн с подогревом

  Бассейн крытый

  Водные горки

 Конференц-зал

  Wi-Fi
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  Интернет уголок

  Салон, парикмахерская

  SPA

  Обмен валюты, банкомат
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  Дайвинг

  Бильярд
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Семейный отдых

Молодежный отдых

Для пар
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Оздоровительные 
программы

Активный отдых

Экономичный отдых

Только для  взрослых

Горнолыжный курорт

Для людей  
с ограниченными 
возможностями
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L
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