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Отдых в Болгарии. Созополь с вылетами из Минска

Отель Villa Morska Zvezda 2*

Гостевой дом Morska Zvezda размещается в 200 метрах от пляжа и менее чем в 100
метрах от ресторанов и супермаркета. Главная торговая улица Черноморец
пролегает в 500 метрах от здания.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей без питания, двухместный номер  – 735
евро

.

Отель Villa Vesela 2*

В каждом номере есть телевизор с кабельными каналами, мини-бар и
меблированный балкон. В ряде номеров имеется терраса. Во всех номерах имеется
собственная ванная комната с ванной или душем. Амфитеатр «Аполлония» и порт
Созопола находятся в 700 метрах от гостевого дома

Стоимость тура на двоих за 7 ночей без питания, двухместный номер  – 675
евро

.

Отель Villa Timeout 2*

Вилла расположена в новой части города на спокойной улице. Напротив виллы
небольшой сквер с детским комплексом. Вокруг много частных магазинов,
ресторанов и кафе. Недалеко находится банк, аптека и главная торговая улица
Созополя.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей без питания, двухместный номер  – 705
евро

.

Отель St. Nikola 3*

Прибрежный отель Sveti Nikola расположен в новой части города Созополь всего в
100 метрах от песчаного пляжа Харманите в Созополе. Здесь вам предлагается
остановиться в номерах с кондиционером и балконом с видом на море.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей c завтраками, двухместный номер  – 789
евро

.

Отель Horizont 3*

До пляжа можно дойти всего за 1 минуту. Эти апартаменты с кондиционером
расположены в районе пляжа Хармани. Кухня оснащена духовкой, микроволновой
печью и холодильником. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и
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спутниковыми каналами.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей без питания, двухместный номер  – 935
евро

.

Отель Fjord 3*

Отель Фиорд находится в г. Созополь, одном из древнейших городов на
побережье, в его новой части, на живописных скалах над самым берегом Чёрного
моря. В районе отеля расположено много ресторанов, клубов, баров. По-
домашнему уютный отель, все номера которого имеют вид на море,
характеризуется качественным сервисом, здесь созданы все условия для хорошего
отдыха.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с завтраками, двухместный номер  – 885
евро

.

*По запросу возможен подбор других отелей и других даты вылета.

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.
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