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Отдых в Болгарии. Албена с вылетами из Минска

Отель Orchidea 3*, Албена

Отель Orhidea располагается в зеленой парковой зоне, откуда открывается
великолепный вид на море, в 900 метрах от пляжа, в верхней части курорта
Албена. К услугам гостей ресторан и открытый бассейн, а также бесплатный Wi-Fi в
местах общего пользования.

В отеле предоставляется питание по системе «все включено». Кроме того, гости
могут посещать различные рестораны курорта. В главном ресторане сервируют
блюда различных кухонь, в том числе тематические вечерние меню итальянской и
болгарской кухни и блюд из морепродуктов. В снэк-баре гостям подают свежие
салаты и фрукты, а в лобби и айс-баре — прохладительные напитки.

Все номера оснащены кондиционером и телевизором. В распоряжении гостей
телефон и балкон. Собственная ванная комната с душем укомплектована
бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В отеле Orhidea обустроены детский бассейн, детский клуб и детская игровая
площадка.

Каждые 30 минут между 09:00 и 17:30 от отеля Orhidea до пляжа и обратно
следует бесплатный автобус.

Гости могут прогуляться в саду или заняться различными видами спорта, в том
числе виндсерфингом, дайвингом, пляжным волейболом, теннисом, игрой в сквош
и бильярд.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей, питание "все включено", двухместный номер –
1 075 евро

.

Отель Mura 3+*

До пляжа можно дойти всего за 1 минуту. Отель Mura расположен рядом с пляжем
в курортном городе Албена, неподалеку от заповедника Балтата. К услугам гостей
открытый и крытый бассейны. Питание организовано по системе «все включено»,
при этом гости могут посещать любые рестораны отеля. К услугам гостей
бесплатный Wi-Fi, а также 1 зонт и 2 шезлонга, которые входят в стоимость
номера.

В ресторане проходят тематические вечера болгарской и итальянской кухни, а
также блюд из морепродуктов. Также здесь устраивают барбекю-вечера. В снэк-
баре можно заказать пиццу, салаты, фрукты, мороженое и другие закуски. В
лобби-баре подают освежающие напитки.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей, питание "все включено", двухместный номер –
1 275 евро

.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

http://www.tophotels.ru/main/hotel/al4488/
http://tophotels.ru/hotel/al40542


Отель Laguna Mare 4*, Албена

Отель Laguna Mare с обслуживание по системе «все включено», расположен в
центре курорта Албена, в 50 метрах от пляжа. К услугам гостей открытый бассейн,
массажный кабинет и бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования. В стоимость
проживания входит 1 зонтик и 2 шезлонга.

В ресторане с садом устраивают тематические ужины по меню. В лобби-баре
представлены различные прохладительные напитки. Гости могут принять участие
в развлекательных мероприятиях, которые проходят 6 дней в неделю.

Во всех номерах отеля имеется телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар и
балкон. В некоторых номерах установлен диван. В числе удобств собственная
ванная комната с ванной или душем.

Любители активного отдыха могут заняться водными видами спорта, поиграть в
пляжный волейбол, теннис, футбол, баскетбол, бильярд и другие игры.

Поблизости работают различные магазины, рестораны и бары. Поездка до центра
курорта Золотые пески занимает 19 минут, а расстояние до Варны составляет 41
км.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей, питание "все включено", двухместный номер –
1 285 евро

.

Отель Flamingo 4*

Расположенный на центральной торговой аллее курорта и в 150 м от пляжа, отель
Фламинго предлагает своим гостям просторные и уютные номера, множество
развлечений и приятные эмоции.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей, питание "завтраки", двухместный номер – 1
095 евро

.

Отель Malibu 4*

Отель Malibu находится в 80 метрах от пляжа, всего в нескольких метрах от
торговой улицы курорта. Удобное расположение превращают отель в прекрасное
место как для полной релаксации, так и для активных развлечений. Ориентирован
на отдых семей, пар, активных туристов.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей, питание "все включено", двухместный номер –
1 315 евро

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Бургас – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза,

• медицинская страховка.

http://www.booking.com/hotel/bg/laguna-mare.ru.html
https://tophotels.ru/hotel/al25104
https://tophotels.ru/hotel/al4612
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