
 

 

 

 

 

 

 

                             

                    Отель Holiday Vilage4*  
Описание 
   Holiday Village» 4* –  комплекс, состоящий из двухэтажных вилл, расположенных на большой парковой 
территории в центре курорта «Дюны» в Болгарии. Расстояние до пляжа 200 метров. До пляжа можно дойти 
всего за 12 минут. Отель Duni Holiday Village, работающий по системе «все включено», является частью 
потрясающего курортного отеля Duni Royal недалеко от Созополя. Он находится всего в 400 метрах от 
пляжа. К услугам гостей роскошно оформленные номера. На территории отеля Holiday Village работают 4 
открытых бассейна с детской зоной, а также новый бесплатный аквапарк, предназначенный только для 
гостей курортного отеля.. 
       На территории курортного отеля к услугам гостей 10 
 теннисных кортов. Гости также могут поиграть в настольный  
теннис, пляжный волейбол и дартс и заняться стрельбой из  
лука, аэробикой и серфингом. В распоряжении гостей бар возле 
 теннисного корта и дискотека. 
         На охраняемом пляже рядом с отелем Belleville установлены 
 зонтики, лежаки и душевые, а также работает снэк-бар и 
 медицинский пункт. 
       До Созополя можно добраться на автомобиле за 10 минут.  
Расстояние до аэропорта Бургаса составляет около 40 км. 

Питание 

В ресторане Milanese подают по меню изысканные блюда 
итальянской кухни. В традиционной таверне отеля сервируют 
непревзойденные болгарские блюда. 

Завтрак — 07.30 — 10.00 . 
Обед — 12.00-14.00. 
Ужин — 18.30-21.00 . 
 
 
 



 

 

 
 
Промежуточное питание включает закуски, чай, кофе,  
болгарские алкогольные и безалкогольные напитки 
 с 07.00 до 23.00, соки, коктейли, фрукты, мороженое, торты. 
 Тематические вечера. 

 

 

Номера 

Комплекс разноуровневых коттеджей (1 или 2 этажа); всего - 293 
номера; к размещению предлагаются: 
 
- 20 Standard Rooms Sea Side View (около 25 кв.м; max - 3 персоны, 
вкл. инфанта; боковой/частичный вид на море),  
- 145 Standard Rooms Park View (около 25 кв.м; max - 3 персоны, вкл. 
инфанта), 
- 128 Suites (семейные номера, состоящие из гостиной и спальни; 
расположены в одно- и двухэтажных коттеджах; около 35-40 кв.м; 

max - 2 взр.+2 детей, вкл. инфанта или 3 взр.). 
 
Suites Promo - номера suites по специальной цене. 
 
Все коттеджи комплекса (вне зависимости от типа номера) могут располагаться как в непосредственной 
близости к reception/ресторану/бассейну, так и максимально удалены от них. Размещение - по факту. 
 
Размещение 2 взрослых + 1 ребенок + 1 инфант (ребенок до 2-х лет) возможно только в номере suite/ 
семейных номерах. 
 
Размещение с дом. животными не допускается 
 

Пляж 

Песчаный пляж, в 250 м от комплекса (через дорогу, 
 есть подземный переход);  
На охраняемом пляже рядом с отелем Belleville  
установлены зонтики, лежаки и душевые,  
а также работает снэк-бар и медицинский пункт. 
Зонты, шезлонги, пляжные полотенца - бесплатно. 

 
 

Сервисы и удобства 
 

Салон красоты, платно, в отеле Marina  
Royal Palace, амфитеатр, не территории  
комплекса, дискотека, магазины,  
конференц-зал, платно, сейф на Reception,  
платно, клиенты Holiday Village обслуживаются  
на Reception отеля Belleville, услуги доктора, платно, 
 прачечная, платно, обмен валюты, интернет-салон, платно,  
в отелях Belleville и Marina Beach, Wi-Fi, платно 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 
 
Спорт и развлечения 
Анимация, 6 дней в неделю, SPA-центр, платно, в отеле Marina Royal Palace, сауна, джакузи, 
тренажерный зал, на открытом воздухе, фитнес-центр, платно, в отеле Marina Royal Palace 5*, массаж, 
платно, теннисные корты, прокат автомобилей, платно, открытый бассейн, около 312 кв.м; зонты, 
шезлонги, полотенца у бассейна - бесплатно, турецкая баня, платно, настольный теннис, стрельба из 
лука, дартс, и бочча, пляжный футбол, пляжный волейбол, аэробика, мини-гольф, платно, 
спортплощадка, освещение теннисных кортов, платно, теннисные ракетки и мячи, платно, 
аквааэробика 

 


