
 

 

 

 

 

                             

                       TARSIS 4* ALL 

Описание 
       
 Комплекс апартаментов закрытого типа Тарсис (Tarsis) расположен в западной части знаменитого 
болгарского курорта Солнечного берега, расположенного в 30 километрах севернее Бургаса и его 
международного аэропорта. 
 
Роскошный комплекс с уникальной архитектурой, 
обширной инфраструктурой, широким набором 
услуг и отличным сервисом в тихом и 
озелененном районе курорта с является 
прекрасным местом для комфортного отдыха под 
ласковым болгарским солнцем, совсем рядом с 
широким золотистым пляжем и теплым Черным 
морем. 
 
Отель Tarsis, работающий по системе «все 
включено премиум», расположен в 10 минутах 
ходьбы от пляжа. К услугам гостей 2 сезонных 

открытых бассейна и современно оформленные номера с 
кондиционером и бесплатным Wi-Fi. За дополнительную 
плату можно посетить спа-центр и воспользоваться 
частной парковкой. 
 
 
 
  



 

 Питание 
     
Главный ресторан отеля работает по системе ALL и 
приглашает отведать изысканные блюда национальной и 
местной кухонь. 
 
В барах вы найдете множество прохладительных напитков 
и фирменных 
коктейлей. 
        
 
 
 
 
 

Номера 
В гостиной всех номеров и апартаментов установлен 
телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В 
большинстве из них обустроен мягкий уголок с диваном. В 

числе удобств ванная 
комната с душем или 

ванной, феном и 
бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В 
номерах 
ежедневно 
предоставляется 
минеральная 
вода..  
 
 

Пляж 

общественный песчаный; 
расстояние до пляжа 450 м; 

 

 

Сервисы и удобства 

   В распоряжении гостей отеля Tarsis Club собственный парк, сад с качелями, скамьями и гамаками. У 
бассейна работает бар. Для гостей 
бесплатно проводятся занятия аэробикой, 
аквагимнастикой, пилатесом и йогой. 

Кроме того, на территории есть все 
необходимое для игры в дартс, пляжный 
волейбол и пляжный теннис. Для детей в 
возрасте от 4 до 12 лет открыт бесплатный 
развлекательный центр и детский клуб. 
Вечером сотрудники устраивают мини-
дискотеку.Прогулка до продуктового 
магазина занимает менее 5 минут. 
Расстояние до парка Бабата составляет 1,2 
км. Аэропорт Бургаса находится в 25 минутах 
езды Бассейн 
     
 
 
 

  

 
 
 

  

  

  

  

  



 
Фитнес-центр 
    СПА-центр 
    Детский бассейн 
    Детская площадка 
    Джакузи 
    Массаж 
    Магазины 
    Рецепция 
    Паркинг 
    Подземный паркинг 
    Сауна 
    Прачечная 
     
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения по размещению: 

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

 

Цены на некоторые заезды: 

 

    Выезд 02.06 - 156 евро 

    Выезд 09.06 - 183 евро  

    Выезд 21.06 - 199 евро 

    Выезд 05.07 - 207 евро 

    Выезд 14.07 - 233 евро 

    Выезд 02.08 - 251 евро 

    Выезд 28.08 - 182 евро 

 

Выезды - каждый четверг и суббота 

В цену входит: 

- проживание, 7 ночей/8 дней , 

- комфортабельный транспорт,  

-страховка  

-питание ALL premium 

 

 


