
 

 

 

 

 

 

 

                             

                          Отель РИВА 3*  
Описание 
     Отель Riva расположен на курорте Солнечный Берег, в 5 минутах ходьбы от Черного моря и в 800 метрах 
от аквапарка Action. Комплекс „Рива“ состоит из полностью реконструированого в 2015 году отеля „Рива“ 3* 
и нового корпуса „Рива Парк“ 4*, который построен в 2017 году. 
 Самое большое предимущество отеля - окружающий красивый  
зеленый парк площадью 13 000 м2, огражденный и безопасный,  
чтобы обеспечит спокойное проживание гостей. Рядом с отелем  
находится много баров, ресторанов, магазинов, спортивные и 
 детские площадки. Подойдёт для бюджетного размещения. 
 Отель отличается удачным расположением на Солнечном берегу, 
 выгодной ценой и современными обновлёнными номерами .  
Отель RIVA 3*- это удачное соотношение цена – качество. 
 К услугам гостей ресторан («шведский стол»),  
3 бара, открытый бассейн, бассейн с соленой водой 
 и гидромассажная ванна. Из отеля открывается вид 
 на окружающий парк. 
 
 
В распоряжении гостей детская игровая площадка и детский 

 бассейн. По предварительному запросу предоставляются 
места на  

парковке на территории. В лобби-баре действует 
бесплатный Wi-Fi, а в других зонах за Wi-Fi взимается 
плата. 
 

 Питание 
    В снек-баре предлагают огромный выбор коктейлей и 
безалкогольных напитков. После обеда предлагают 
теплую пицу и кроасанов. 
 



 

 

Лобби-бар работает круглосуточно, обслуживающий одновременно гости в фойе отеля и на террасе 
бассейна. Здесь вы найдете разнообразие коктейлей и изысканных напиток. 
 
Просторный ресторан отеля ” Рива” рассчитан на 160 мест. Для тех, кто хочет насладиться видом на бассейн 
и на парк, отель предлагает  своим гостям  просторную и комфортабельную терассу рассчитанную на еще 
250 мест в парке. Организация питания в ресторан по типу «шведский стол» или «аля карт». Вы можете 
выбрать из богатого меню – блюда из европейской кухни. 

     

Номера 

Во всех номерах имеется кондиционер, балкон, телевизор 
 с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник и 
 собственная ванной комната с душем. 
 
 
 
 
 
 

Пляж 

общественный песчаный; 
 зонты, шезлонги – платно. 
У бассейна: шезлонги – бесплатно.  

 

Сервисы и удобства 

    Детская игровая площадка на открытом воздухе 
    Дартс 
    Бассейн с морской водой 
    Бассейн с плавным увеличением глубины 
    Бассейн 
    Охраняемая парковка 
    Детское меню 
    Шезлонги, пляжные кресла 
    Пляжные зонты от солнца 
 
Интернет 
 
    Платный доступ к интернету через Wi-Fi 
    Wi-Fi работает на всей территории отеля 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

Предложения по размещению: 

Выезд с 08.06.2018г. 

*цены действительны только при условии бронирования до 31 января 2018г 

 

2 взрослых =  375 Евро 

(при 2-х взрослых проживание детей до 13,99 лет бесплатно) 

2 взрослых + 1 ребенок = 430 Е 

2 взрослых + 2 ребенка = 540 Е 

3 взрослых = 540 Е  

1 взрослый +1 ребенок = 300 Е 

3 взрослых + 1 ребенок = 670 Е (семейный номер) 

1 взрослый =187 Е 

В цену входит: 

- проживание, 7 ночей/8 дней , 

- комфортабельный транспорт,  

-страховка (Внимание! после 60 лет к стоимости страховки прибавляется 4 Евро, старше 65 лет = +10 Евро) 

-питание ALL 

 

 


