
 

 

 

 

 

 

 

                             

                       Sunset Beach 3 *  
Описание 
      Стильный отель Sunset Beach Hotel 3* расположен в тихом и живописном уголке курорта Солнечный 
берег. 
 Отель «Сансет» предлагает посетителям все необходимые условия для прекрасного летнего отдыха на 
Солнечном Берегу Болгарии. Расположенный в 100 метрах от берега моря пятиэтажный отель 
предоставляет комфортные номера и апартаменты, бассейн, ресторан и 2 бара. Для удобства в отеле 
размещаются магазины и кабинет врача. На территории отеля отдыхающим доступна собственная 
парковка.  
Здесь можно провести замечательный пляжный отдых всей семьей! 
 Детишки всех возрастов смогут весело проводить время, играя на  
площадке или купаясь в открытом бассейне. 
   На спортивной площадке предлагается сыграть в волейбол, 
 баскетбол, настольный теннис. 
До песчаного пляжа всего пять минут неспешной прогулки по  
тенистым улочкам курорта. Невероятный заряд драйва доставят гонки на каяках, занятия снорклингом и 
парусным спортом. 
Днем можно прогуляться по оживленной Набережной, где  
сосредоточены магазинчики, уютные рестораны и кафе, развлекательные 
 клубы. 
В ресторане отеля можно насладиться традиционными блюдами болгарской кухни под бокал марочного 
вина. 

Современный сервис и безупречное обслуживание сделают 
отдых постояльцев максимально комфортабельным. 

 
 
В распоряжении гостей детская игровая площадка и 
детский  бассейн.  
По предварительному запросу предоставляются места 
на парковке на территории отеля.  
 



 

 

 Питание 
     
Главный ресторан отеля приглашает отведать изысканные блюда национальной и местной кухонь. 

 
В барах вы найдете множество прохладительных напитков и 

фирменных коктейлей. 
       Номера 
Насладитесь отдыхом в уютных одноместных и 
двухместных номерах или просторных апартаментах. 
Оборудованные балконами номера предлагают 
современный интерьер и удобное проживание.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Кухни апартаментов предлагают все необходимое 
 для приготовления блюд. Светлые ванные комнаты 
 предоставляют фен. Также к вашим услугам телефон, 
 спутниковое телевидение, телевизор, холодильник, радио, 
 сейф, кондиционер. 
 
 

Пляж 

общественный песчаный; 
расстояние до пляжа 200 м; 
 зонты, шезлонги – платно. 
 

Сервисы и удобства 

К услугам гостей открытый бассейн с баром,  
лобби-бар и сад с детской площадкой на  
территории отеля.  
Помимо этого, отель располагает тренажерным 
 залом, сауной, парикмахерской и массажным кабинетом. 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

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 11,99 лет бесплатно) 

2 взрослых + 1 ребенок = 430 Е 

2 взрослых + 2 ребенка = 545 Е 

3 взрослых = 525 Е  

1 взрослый +1 ребенок = 300 Е 

3 взрослых + 1 ребенок = 610 Е  

1 взрослый 215 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 

 

 


