
 

 

 

 

 

 

 

                             

                      Blue Sky Hotel "3*  
Описание 
            Blue Sky Hotel 3* — небольшой бюджетный трехзвездочный отель для пляжного отдыха, 
расположенный на болгарском курорте Золотые Пески. Находится на третьей береговой линии, всего в 350 
метрах от побережья Черного моря и в 920 метрах от центра курорта. Этот четырехэтажный отель построен 
на территории в 1 650 квадратных метров в тихом и спокойном месте. Начал принимать первых туристов в 
2006 году. Последний косметический ремонт в нем проводился в 2008 году. 

          Отель «Blue Sky Hotel» находится ориентировочно в 17 километрах от международного аэропорта 
Варна и приблизительно в 89 километрах от аэропорта Бургас. Постояльцам отеля по их требованию и за 
доступную цену предоставляется сервис трансфера до аэропорта и центра города Золотые Пески. 

Питание 

Гостиница «Blue Sky Hotel» работает по концепции «All Inclusive», 
предлагая включенное в стоимость питание и напитки в 
собственном ресторане в формате «шведский стол» на завтрак, 
обед и ужин. В ресторане ежедневно сервируются столы с 
блюдами местной и интернациональной кухни, а также 
бесплатными напитками болгарского производства. Ресторан 
ждет гостей: 

 

 

 Завтрак с 8:00 до 10:00 утра; 
 Поздний завтрак с 10:00 до 10:30; 
 Обед с 12:00 до 14:00 дня; 
 Перекус с 15:00 до 17:00 вечера;  
 Ужин с 18:00 до 20:00 вечера; 

https://www.booking.com/hotel/bg/blue-sky-golden-sands.ru.html?aid=318615;label=New_Russian_RU_MD_27027006985-FALxayqc9_DWWvONNMPXrwS217275827939%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi5761714719%3Atiaud-285284111006%3Adsa-302962658775%3Alp1009991%3Ali%3Adec%3Adm;sid=4a24e37e4476dfda477e3adc7699c8bb;ucfs=1;srpvid=d8cd69b6d02302f8;srepoch=1516287726;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=900039406;srfid=35d3df6926fd7aa884a116ddaad02fc8c4a37fa5X1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
http://turbloknot.com/guide/bulgaria/golden-sands/
http://turbloknot.com/avia/bulgaria/varna/varna-international-airport/
http://turbloknot.com/avia/bulgaria/varna/varna-international-airport/
http://turbloknot.com/avia/bulgaria/burgas/burgas-international-airport/


 

 

      В ресторане помимо вкусной еды и закусок предлагаются минеральная вода, коктейли, чай, кофе и 
другие безалкогольные напитки. С 10:30 до 22:00 вечера бесплатно наливаются крепкий алкоголь, вина и 
пива болгарского происхождения. Все напитки иностранного производства отпускаются за 
дополнительную оплату. 

Номера 

Гостиница располагает 78 полностью меблированными номерами 
со свежим ремонтом и кондиционерами, двумя раздельными 
кроватями, мини-баром, спутниковым телевидением, платяным 
шкафом и телефоном. В каждом номере есть ванная комната с 
душем, умывальником и унитазом. В гостинице есть лифт. Номера 
расположены на всех четырех этажах гостиничного здания и 
представлены такими 
типами:  

 46 номера на 
двоих площадью в 12-16 квадратных метров. 

 22 двухместных расширенных номера площадью в 18-
20 квадратных метров. 

 10 семейных номеров площадью в 25 квадратных 
метров. 

Уборка в номерах проходится ежедневно, а смена постельного 
белья и полотенец — три раза в неделю. Обслуживание 
номеров проводится за дополнительную плату. Последний раз 
реконструкция номеров проводилась в 2008 году. 

Пляж 

Отель находится на третьей береговой линии, в 350 метрах от общественного пляжа и пляжа курортного 
комплекса «Ривьера Холидей Клуб». На обоих пляжах к вашим услугам предоставляется все необходимое 
для превосходного загара и релаксации: кабины для переодевания, душевые для смывания соли с тела 
после плавания в морской воде, пляжные зонты, пляжные топчаны и мягкие подстилки для них. 
Пользование зонтами, лежаками и матрасами на пляже — за дополнительную плату. 

Кратко об отеле 

Тип отеля: Пляжный отель 

Расположение: Третья береговая линия 

Территория: 1 650 м² 

Номеров: 78 номеров 

Построен: в 2006 году 

Ремонт: в 2008 году 

Сервисы и удобства 

На территории 

 Терраса 

Доступ в Интернет 

 Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно. 



 

 

Питание и напитки 

 Ресторан 
 Бар 
 Ресторан («шведский стол») 

Игры и развлечения 

 Открытый бассейн (работает по сезонам) 
 Бильярд 

Номера 

 Размещение домашних животных не допускается. 
 Доставка еды и напитков в номер 
 Ежедневная уборка номера 
 Лифт 
 Кондиционер 

Парковка 

 Бесплатная Частная парковка на месте (требуется предварительный заказ) . 

Персонал говорит 

 на русском 
 на английском 
 на болгарском          

 


