
 

 

 

 

 

 

 

                             

                 SUN PALACE HOTEL4 *  
Описание 
 Sun Palace 4* (Болгария) представляет собой два пятиэтажных корпуса, также отель имеет небольшую 
территорию с бассейном. Гости часто пишут о том, что вся территория выглядит очень ухоженной, кругом 
посажены кустарники, цветы и деревья. Поэтому каждую минуту нахождения в гостиничном комплексе вы 
будете испытывать радость.  
Sun Palace 4*) расположен прямо в центре курорта, поэтому  
при выходе из него туристов ждут многочисленные 
 рестораны и магазины.  
Да и сам город выглядит очень 
 красиво, что превращает каждую прогулку в очень приятное  
времяпрепровождение.  
  
 

 
 

 Питание 
     
На территории «Сан Палас» находится один ресторан и три 
бара. Все они работают по системе «все включено», однако 
гости могут бронировать номер и без питания. Это 
допускается правилами гостиничного комплекса - All 
Inclusive:  
завтрак 8.00-10.00, 
 поздний завтрак 10.30-12.00,  
обед 12.30-14.30,  
ужин 18.00-21.00. 

 С 16.00-17.00 — кофе/чай, выпечка, мороженое. 
 Безалкогольные и некоторые алкогольные напитки местного 
 производства в ресторане и барах отеля с 11.00-23.00. 



 

 

 Платно: импортный алкоголь, все блюда и напитки, не 
входящие в меню All Inclusive.      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Номера 
Каждый номер довольно неплохо оборудован. 
 Гостям доступен индивидуальный кондиционер,  
спутниковое и кабельное телевидение, а также 
 телефон с городским выходом. В апартаментах  
установлен холодильник, а в некоторых номерах 
 оборудован кухонный уголок. В ванной комнате 
 находится фен и косметический набор.  
Он обновляется во время уборки.  
 

Пляж 

песчаный (в 200 м от отеля, через дорогу);  
зонты, шезлонги, пляжные полотенца – платно. 

 

Сервисы и удобства 

Постояльцы с удовольствием проводят время  
возле бассейна площадью в сто квадратных метров.  
Вокруг него расположены лежаки, пользоваться  

которыми можно бесплатно. Также в гостинице есть и крытый бассейн, он начинает работу в прохладный 
сезон, когда погода не располагает к купаниям на открытом воздухе. Деловые люди оценят наличие 
конференц-зала, который предназначен не только для переговоров и решения различных дел, но и для 
проведения праздников. Для них выделен небольшой банкетный зал. У большей части постояльцев сервис 
Sun Palace 4* (Солнечный Берег) вызывает только позитивные эмоции. Персонал отеля радует гостей 
вежливостью и умением говорить на нескольких языках. Это существенно облегчает решение 
возникающих у некоторых туристов проблем. На территории гостиничного комплекса работает пункт 
проката автомобилей, а оставлять свой транспорт можно на вместительной парковке. Также на ресепшене 
действует обменный пункт, поэтому обмен валюты превращается в очень простой и не занимающий много 
времени процесс. Также гости могут воспользоваться услугами прачечной, парикмахерской и салона 
красоты. При необходимости в номер постояльцев вызывается врач. Он окажет первую помощь и пропишет 
дальнейшее лечение.  
Фитнес-центр, SPA-центр, платно,  
прокат автомобилей, платно, 
 бильярд, платно,  
дартс, 
 развлекательные и анимационные программы 
 для детей и взрослых,  
сауна, платно,  
турецкая баня, платно,  
массаж, платно,  
настольный теннис,  
крытый бассейн (ок. 50 кв.м) 

  

  

  

  

  

  



 

 

 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

Предложения по размещению: 

Выезд с 08.06.2018г. 

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

 

2 взрослых =  365 Евро 

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

2 взрослых + 1 ребенок = 415 Е 

2 взрослых + 2 ребенка = 470 Е 

3 взрослых = 515 Е  

1 взрослый +1 ребенок = 300 Е 

3 взрослых + 1 ребенок = 600 Е  

1 взрослый 185 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 

 

 


