
 

 

 

 

 

 

 

                             

                АVENUE DELUXE Hotel" 4*  
Описание 
     Новый отель класса Deluxe расположился в 300 м от песчаного на курорте Солнечный берег, где можно 
весь день наслаждаться морем и нежиться под лучами солнца. В номерах новый интерьер и сантехника, 
бытовые приборы, балкон. Телевидение транслирует пять российских каналов. Имеется большой бассейн с 
баром и столиками. Красивый ресторан с обслуживанием без очередей предлагает завтрак «шведский 
стол». Кухня европейская. В гостинице парковка и WI-FI, сад, детский уголок. Общение на английском, 
румынском, болгарском языках. Комнатные животные допускаются за доплату. 
 
Здесь лучшее сочетание цены и качества. За небольшую плату можно получить услуги по оздоровлению: 
фитнес, массаж, сауна, салон красоты, парная, турецкая баня. Рядом с отелем недорогой супермаркет. 
Главная улица пролегает в 1,2 км. Дальше в 1,5 км наполнен весельем аквапарк Action. Ночные и 
танцевальные клубы и бары в пешей доступности. В 7 минутах ходьбы чистый и благоустроенный берег. 
Есть и другой пляж Какао-Бич (1 км). 
    В 50 метрах от отеля открыт супермаркет.  
Главная улица с большим количеством баров и клубов находится в 1,5 км. 
    Гости отеля класса делюкс Avenue могут отдыхать в саду и пользоваться услугами круглосуточной стойки 
регистрации.  
     Расстояние до ближайшей автобусной остановки составляет 100 метров 
     Очаровательный отель, расположенный в уединенном месте. Симпатичные уютные номера, 

внимательный персонал и все условия для приятного отдыха 

Питание 

Гостиница «АVENUE DELUXE» работает по концепции «All 
Inclusive», предлагая включенное в стоимость питание и напитки 
Два ресторана кормят блюдами интернациональной кухни и 
обслуживают по рангу «все включено». Еда готовится в 
присутствии посетителя. При отеле имеется несколько баров. 

     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 

Всего - 78 номеров. Два корпуса этого отеля ориентированы на 
близлежащий пляж, море или патио. 

В номере: 

- балкон; 

- душ; 

- фен; 

- кондиционер; 

- телевизор; 

- телефон; 

- холодильник; 

- уборка номера – ежедневно; 

- смена постельного белья – 2 раза в неделю. 

Пляж 

Общественный песчаный пляж в 600 м от отеля  

(3 береговая линия). Зонтики, шезлонги: платно. 

 

Сервисы и удобства 

Парковка,  
Ресторан,  
Допускается размещение домашних животных,  
Бар, 
 Круглосуточный ресепшн,  
Сауна,  
Фитнес-центр,  
Сад,  
Парикмахерская/Салон красоты,  
Семейные номера,  
Бесплатная парковка, 
 Интернет-Услуги,  
Лифт,  
Хаммам/турецкая баня, 
 Факс/Ксерокопирование, 
 Wi-Fi, Бесплатный wifi, 
Открытый бассейн (работает по сезонам),  
Ежедневные услуги горничной, 
 Парковка на территории,  
Частная парковка, 
 Wi-Fi доступен во всех зонах. 

  

  

  

  

  

  



 

 

Персонал говорит 

 на русском 
 на английском 
 на болгарском          

 

Предложения по размещению: 

Выезд с 08.06.2018г. 

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

 

2 взрослых =  370 Евро 

(при 2-х взрослых проживание детей до 12,99 лет бесплатно) 

2 взрослых + 1 ребенок = 420 Е 

2 взрослых + 2 ребенка = 535 Е 

3 взрослых = 525 Е (2-спальная кровать + 1 раскладная) или 555 Е (3 отдельные кровати) 

1 взрослый +1 ребенок = 300 Е 

3 взрослых +1 ребенок = 595 Е 

1 взрослый =216 Е 

В цену входит: 

- проживание, 7 ночей/8 дней , 

- комфортабельный транспорт,  

-страховка (Внимание! после 65 лет к стоимости страховки прибавляется 4 Евро) 

-питание ALL 

 

 


