Созополь
Magnolia Villa
***

Sozopol

DBL
ROOM

2
чел.

Без
питания

04.08.2017—11.08.2017 - 565 евро

Расположение: 350 м до пляжа, в новой части города
В вилле: 4 этажа, 3 2-х местных номера, 2 студио, 2 апартамента с 1 спальней, 1 апартамент с 2-мя спальнями; Wi-Fi, утюг /бесплатно/

VILLA FANI 3*

Sozopol

Dbl

2 чел.

Без питания

04.08.2017—11.08.2017 – 575 евро

Расположение: 130 м до пляжа, в новой части города Созополь
Об отеле:
Отель Фани находится в популярном курорте Болгарии - г. Созополь, известном своей богатой историей, в его новой части, в 250 м от берега Чёрного моря.
Маленький по-домашнему уютный и гостеприимный семейный отель предлагает туристам расслабляющий отдых, качественный сервис.
Sineva Villa ***

Sozopol

DBL ROOM Sea View

DBL

RO

04.08.2017—11.08.2017 – 670 евро

Расположение: 100 м до пляжа, в новой части города









В номере:
спутниковое LCD,
кондиционер,
холодильник,
доп.место:
кресло-кровать,
санузел с душем,
сушилка для белья,
балконы /с видом и без вида на море/,
фен.
Flagman sx ***

Sozopol

DBL STANDARD

2 чел.

завтраки

04.08.2017—11.08.2017 - 870 евро

Расположение: 70 м до пляжа, в новой части города
Об отеле:
Отель Флагман находится в новой части г. Созополь, в 50 м от берега Чёрного моря и пляжа Хармани. Один из лучших отелей курорта построен в необычном
архитектурном стиле – выполнен в виде морского корабля. Уютный отель, имеющий все современные удобства, характеризуется качественным сервисом, здесь
созданы все условия для хорошего отдыха и для проведения деловых встреч и семинаров.

Bahami ***

Sunny Beach

DBL ROOM

2 чел.

завтраки

04.08.2017—07.08.2017 – 540 евро

Расположенный в центре,отель Bahami Complex Hotel находится рядом с большинством туристических достопримечательностей и деловых
организаций курорта Солнечный берег. Для комфорта постояльцев во всех номерах отеля предоставлены удобства, ожидаемые от отеля этого
класса.

Солнечный берег
Yunona sx ***

Sunny Beach

DBL ROOM

2 чел.

Все включено

04.08.2017—07.08.2017 – 675 евро

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на второй линии, в центральной части курорта, в 150 m. от пляжа. Отель реконструирован в 2017 г.

AVENUE DELUXE ****

Sunny Beach

Dbl Economy

2 чел.

Все включено

04.08.2017—07.08.2017 – 675 евро

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Шикарный отель в 500 м от пляжа, в 900 м от центра курорта, построен в 2014 году.
Kavkaz Golden Dune sx ****

Sunny Beach

DBL ROOM

2ad

Все включено

04.08.2017—07.08.2017 – 685 евро

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в 50 м от дюн (защищенных Юнеско), в 200м от пляжа, в 1 км от центра курорта.

Veris ***

Sunny Beach

DBL ROOM

2 чел

завтраки

04.08.2017—07.08.2017 – 540 евро

Гостиница «Верис» находится в центральной части известного болгарского курорта Солнечный берег. Это комфортабельный отель, который находится всего в
300 м от берега Черного моря. Он расположен по близости от центрального рынка, автобусных остановок, развлекательных баров и ресторанов.
Chaika Beach Resort ****

Sunny Beach

DBL ROOM Metropol - NO balcony -

2 чел

РАСПОЛОЖЕНИЕ: на первой линии в 20 m от пляжа, в центральной части курорта.

завтраки

04.08.2017—07.08.2017 – 660 евро

Св. Влас
Chaika Beach Resort ****

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в 500

Sunny Beach

Tropics ***

St Vlas

04.08.2017—07.08.2017 – 525 евро

2 чел

DBL STANDARD

завтраки

04.08.2017—07.08.2017 – 545 евро

m от пляжа от моря, в 50 m от центра курорта. Уютный отель. Высокий уровень сервиса.

St Vlas

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в 150

завтраки

m от пляжа от моря, в 50 m от центра курорта.

Aleksandra sx ***

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в 500

2 чел

DBL ROOM Metropol - NO balcony -

DBL ROOM

DBL

завтраки

04.08.2017—07.08.2017 – 560 евро

m от пляжа от моря и в 500 метрах от уникальной пристани для яхт.

Дюны
Holiday Village ****

Duni

DBL ROOM Park View

2ad

AI

04.08.2017—07.08.2017 – 855 евро

До пляжа можно дойти всего за 12 минут. Отель Duni Holiday Village, работающий по системе «все включено», является частью потрясающего курортного
отеля Duni Royal недалеко от Созополя. Он находится всего в 400 метрах от пляжа. К услугам гостей роскошно оформленные номера. На территории отеля
Holiday Village работают 4 открытых бассейна с детской зоной, а также новый бесплатный аквапарк, предназначенный только для гостей курортного отеля.

Pelikan ****

Duni

DBL ROOM Park View

2ad

AI

04.08.2017—07.08.2017 – 875 евро

Отель Duni Pelican с великолепным видом на залив Созополя является частью курортного отеля Duni Royal. К услугам гостей номера с кондиционером с
балконом. Для гостей проводятся разнообразные развлекательные программы, а также работает новый бесплатный аквапарк, предназначенный только
для гостей курортного отеля.
В отеле Duni Pelican обустроены 4 открытых бассейна с отдельной детской зоной, спасателями, медицинским пунктом, зонтиками, шезлонгами,
полотенцами и душевыми.

Marina Beach *****

Duni

DBL ROOM Park View

2ad

AI

04.08.2017—07.08.2017 – 937 евро

До пляжа можно дойти всего за 2 минуты. Пятизвездочный отель Duni Marina Beach, работающий по системе «все включено» находится прямо на
песчаном пляже и является частью эксклюзивного курорта Duni Royal возле Созополя. На территории комплекса Duni работают 4 открытых бассейна и 10
теннисных кортов, а также новый бесплатный аквапарк, предназначенный только для гостей курортного отеля.

