
 

 

 

 

 

 

 

                             

 SUNRISE BLUE MAGIC RESORT 4*  
  
 

Краткое описание отеля: 
Отель SUNRISE BLUE MAGIC RESORT 4* 
Абсолютно новый современный отель, 
расположенный  в 30 метрах от пляжа на 
болгарском курорте Обзор. 
Открытие отеля планируется 1 июля 2018 
года 

В отеле 7 этажей 
• 71 номер с видом на парк (макс. 2+2/3 чел., 28 
кв.м) 
• 167 номеров с видом на море (макс. 2+2 чел.) 
• 14 junior suites (макс. 2+2/3 чел., 45 кв.м) 
В номерах:  большинство номеров dbl rooms 
предлагают  размещение для семей с 2  детьми (2+2). На 
полу – ковролин. 
В НОМЕРЕ: 
• 2 односпальные кровати/ 1 двуспальная кровать 
• центральный кондиционер 

• спутниковое LED TV 
• мини-холодильник 
• телефон 
• беспровдной интернет Wi-Fi (бесплатно) 
• сейф (бесплатно) 
• балкон с панорамным видом 
• набор для приготовления чая/кофе (эл. чайник, 
растворимый кофе, пакетики чая) 
• санузел и баня с душем, феном 

  

  

  

  

  

  



 

 

• доп. кровать (140*190 см при размещении 2взрослых+2детей; 90*190 см при 
размещении 2взрослых+1ребенок) 
  Во всех помещениях  «Welcome package-комплимент» - один раз (на заезд)  в 
мини-холодильнике пиво, прохладительные напитки,минеральная вода, сок. 
«Сет для приготовления кофе/чая»: эл.чайник  и ежедневное пополнение 
раств.кофе и чай. 
 

 
 
Для детей 
 
Мини-клуб (помещение в отеле), детская анимация, детский бассейн, детская площадка (на улице), детская 
кроватка (по запросу), детские стульчики в ресторане (по запросу). 
 
 

Спорт и развлечения 
Бесплатно: 
-Фитнес, открытый бассейн для взрослых, открытый бассейн для детей, шезлонги и зонты у бассейна (предмет 

наличия); 
-шезлонги и зонты на частной солнечной террасе рядом с пляжем 

(предмет наличия);сервиз полотенец;  волейбольная площадка 
(травяная), 
-футбольное поле (травяное), дартц, водный мяч, зумба, водная 
гимнастика, стрельба из воздушной винтовки, настольный теннис, 
-6 дней аннимационная программа для детей и взрослых,  6 дней 
вечерние развлечения. 
 
Оплачивается: 
-массажи и уход за лицом (процедуры), сауна, парная баня, аренда 
велосипедов и автомобилей, водные виды спорта (на пляже). 
 
Домашние животные не допускаются. 

Паркинг бесплатно для гостей отеля. 
 

ALL INCLUSIVE CONCEPT 
 
ЗАВТРАК 
Основной  ресторан (с 01.07. до 30.09.) 
С  07:30 ч. – 10:00 ч. Богатый завтрак на буфете, шоу 
кукинг. 
Напитки из секции на самообслужвании в ресторане: 
    Кофе. 
    Различные виды  чая. 
    Молоко. 
    Разливные соки и пунши. 
    Вода в стаканах. 
 
--------------------------- 
 
ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК 
Основной  ресторан (с 01.09. до 30.09.) 
С 10:00ч – 11:00 ч. Завтрак для тех, кто любит спать до поздна /овощи, масло, вареные яйца, колбасы, сыры/. 
Напитки из секции на самообслужвании в ресторане или в снек-баре. 
Снек-бар (с 01.07. до 31.08.) 



 

 

 
----------------------------- 

 
КОФЕ-БРЕЙК 

Лобби или снек-бар ( с 01.07. до 30.09.) 
С 11:00 ч. – 12:00 ч. Кофе, мелкие 
конд,изделия, круассаны. 
 
----------------------------- 
 
ОБЕД 
Основной  ресторан (с 01.07. до 30.09.) 
С 12:30 ч. – 14:30 ч. Интернациональный 
буфет, салатный бар, разнообразие десертов и 

фруктов, шоу кукинг, паста, пицца, супы. 
Напитки из секции на самообслужвании в 

ресторане или в лаундж-баре. 
 
------------------------------ 
 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СНЕК-ОБЕД 
Снек бар (с 01.07. до 31.08.) 
С12:30 ч. – 16:00 ч. Гриль, пицца, салатный бар, фрукты. Шоу кукинг. 
Напитки на снек баре / пул-баре. 
 
------------------------------ 
 
ПОСЛЕОБЕДЕННЫЕ  СНАКС & МОРОЖЕНОЕ 
Основной  ресторан (с 01.09. до 30.09.) 
С 16:00 ч. – 17:30 ч. Мелкие конд,изделия, кексы, фрукты, 
кофе, чай. 
Фруктовые салаты с мороженым, фрапе, айс-кафе, айс-
нектар. 
Снек-бар (с 01.07. до 31.08.) 
Напитки из секции на самообслужвании в ресторане или в 
снек-баре. 
 
-------------------------------- 
 
УЖИН 
Основной  ресторан (с 01.07. до 30.09.) 
С 18:00 ч. – 21:00 ч. Интернациональный буфет, салатный бар, шоу кукинг, карвинг, паста, пицца, супы, 
разнообразие десертов и фруктов. 
Напитки из секции на самообслужвании в ресторане. 
Тематические кулинарные ужины  (два раза в неделю): Болгарская кухня, Средиземноморская кухня и т.д. 
 
------------------------------ 
 
БАРБЕКЮ  АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  УЖИН 
Барбекю-терраса /Снек-бар/ (с 01.07. до 31.08.) 
С 19:00 ч. – 21:00 ч. Барбекю и гриль тематический ужин.Салатный  буфет, шоу кукинг. 
А-ла-карт обслуживание. 
Напитки на снек-баре/пул-баре 
 
 



 

 

Пляж: 
 
• шезлонги и зонты на солнечной террасе рядом с пляжем (бесплатно, ограниченное число) 
• шезлонги и зонты у бассейнов (бесплатно) 
• пляжные полотенца (бесплатно, депозит) 
 
Первый заезд  01.07.2018 
1/DBL PARK VIEW – от 374 EUR   
Цена на 1 человека в номере и включает: 
Проживание 7 ночей / 8 дней; 
Транспорт; 
Трансфер до отеля; 
Мед.страховка; 
 
 


