
 

 

 

 

        Комплекс Villas Elenite & Aqua park с 
обслуживанием по системе «все включено» 
расположен в южной части курорта Elenite 
Holiday Village. Это  - единственный курорт 
Болгарии, полностью ориентированный на юг, 
что гарантирует максимум солнца его гостям. 
Виллы окружены холмами, что обеспечивает 
свежий ветерок гостям курорта даже в самые 
жаркие дни. 

Роскошные 
виллы, рассыпанные как мозаика на склонах холмов, 
близость моря и гор - все это создает 
непередаваемые впечатления. К услугам гостей 
номера со спутниковым телевидением и 
кондиционером, а также открытый бассейн. Гости 
могут бесплатно посещать аквапарк Atlantida.  

В фойе отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. 

В ресторане Nessebar и на его террасе сервируют 



блюда европейской и местной кухни. В ресторане Sozopol подают болгарские блюда и 
большой выбор вин. 

Кроме того, на территории комплекса Villas Elenite 
& Aqua park открыт бар у бассейна, лобби-бар и 
ирландский паб с бильярдным столом и большими 
плазменными телевизорами. 

Для гостей 
комплекса 

Villas Elenite 
& Aqua park 

с 
обслуживанием по системе «все включено» работает 
команда профессиональных аниматоров. На досуге 
можно сыграть в дартс, пляжный волейбол и водное 
поло, пострелять из пневматического пистолета, 
посетить занятия аэробикой и водной гимнастикой или принять участие в других 

мероприятиях. На территории круглосуточно 
дежурит медицинский персонал. 

Аквапарк 
находится 
в 200 

метрах, 
автобусная 
остановка 

— в 300 
метрах, а 

курорт 
Солнечный Берег — в 6 км. Расстояние до Старого города Несебра составляет 10 км. 

Описание номеров 
В отеле 474 номера. 
    ванна / душ 
    фен 
    мини-бар 
    сейф $ 
    кондиционер 



    кабельное/спутниковое ТВ 
    телефон 
    балкон/терраса 
 Для детей 
Анимационная программа для детей, 
дискотека. 
    детский бассейн 
    детский клуб 
    детская кроватка  

В отеле  

4 бара, кондитерская, магазины, 4 
ресторана (3 a la carte), терраса для 
загара. 

  ресторан  
  кафе / бар  
  открытый бассейн  
  конференц-зал / банкетный зал  
  автостоянка $ 

  прокат автомобилей  
  бесплатный Wi-fi  
  интернет-кафе  
  парикмахерская / салон красоты  
  обмен валют  
  врач $ 
  номера для некурящих  
  сад/парк  
  оплата платежными картами  

 

 


