
 

 

 

 

 

 

 

                             

                Arabela Beach HOTEL4 *  
Описание 

Отель Арабелла Бич (Arabella Beach) 4*, бывший отель Здравец (Zdravets), расположен в северо-
восточной части курора Албена, на берегу моря, в 5 минутах от центра курорта. Два уютных 
корпуса отличаются современным убранством и оборудованием, а также высоким уровнем 
сервиса и гостеприимства. 

Окруженный природным ландшафтом отель 
Arabela Beach, работающий по системе все 
включено, расположен рядом с пляжем в 
курортном городе Албена. Гости могут ужинать в 
разных ресторанах и пользоваться большим 
открытым бассейном. В стоимость проживания 
входит 1 зонтик и 2 шезлонга. 

В главном ресторане сервируется тематический 
ужин, а в снэк-баре у бассейна предлагаются 

различные 
фрукты и 
овощи. 
Прохладительные напитки можно заказать в лобби и в 
баре у бассейна. 

Во всех номерах установлен кондиционер, стол, мини-
бар, подключено кабельное телевидение и обустроен 
балкон. В распоряжении гостей собственная ванная 
комната с душем, феном и бесплатными туалетно-
косметическими принадлежностями. 



 

 

Гости могут заняться различными видами спорта, включая футбол, волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, фитнес, сквош и мини-гольф. Шесть дней в неделю в отеле проводятся 
вечерние шоу и организовывается развлекательная программа. 

На пляже отеля Arabela работает 
массажный кабинет и комната для 
игр, а маленькие гости могут 
повеселиться в детском бассейне. 
Кроме того, гостям предоставляется 
бесплатный Wi-Fi. 

Условия для детей 
 
    Развлечения 
    бассейн 
    игровая площадка 
    мини клуб 
 
    Услуги 
    кроватка в номере 
 
    Уход 
    няня ($) 
 

Сервис в отеле 
 
    Бизнес-сервис 
    конференц-зал 
 
    Магазины 
    магазин 
 
    Парковка 
    парковка 
 
    Услуги 
    камера хранения 

    лифт 
    

обмен 
валют 
    сейф ($) 
 
Развлечения и спорт 
 
    Бассейны 
    бассейн открытый 
    бассейн с джакузи 
    зонтики у бассейна 
    лежаки у бассейна 
    матрасы 
    полотенца 



 

 

     Водные развлечения и спорт 
    аква аэробика (водная гимнастика) 
    банан 
    виндсерфинг - школа 
    водные развлечения и спорт ($) 
    дайвинг - курсы подвод.плавания 
    дайвинг - прокат снаряжения 
    катамаран (водный велосипед) 
    катера - прокат 
    катера для рыбалки и прогулок 
    серфинг 
    скутер / джетски / гидроцикл 
 
    Красота и здоровье 
    SPA 
    джакузи 
    массаж 
    салон красоты ($) 
    фитнес центр 

 
    Развлечения, досуг 

    дартс 
    дискотека 
    минифутбол 
    ночной клуб 
    шахматы 
 
    Спорт 
    бадминтон 
    бильярд ($) 
    верховая езда 
    волейбол пляжный 
    волейбол 
    теннис настольный 

    теннисные корты 
    футбол 
 
Море и пляж 
Расстояние до моря - 100 m 
 
    Море - вход в море удобный. Пляж песчаный. Услуги на пляже – зонтики, лежаки 
 
    Национальный состав отдыхающих 
    смешанный 
 
Расстояние до аэропорта Варна составляет 40 км. 

 
  
 
  
 
 


