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Повсеместно

Квартира находится в нескольких шагах от песчаного пляжа самого прекрасного болгарского курорта Солнечного берега.
Рассположена в центре курорта Солнечный берег.Рядом супермаркеты,рестораны,лунапарк.
Квартира состоит из гостиной с кухонным боксом, спальни, ванной комнаты с туалетом и двух балконов, одна с прекрасным видом на пляж и море,
другая с видом на бассейн и лунный парк. В номере есть кабельное телевидение, интернет.
К услугам гостей просторные комнаты с кондиционером, два балкона-один с видом на море ,другой с видом на горы и лунапарк,
спутниковым телевидением, кухней,ванной комнатой и холодильником.
Гости смогут отдохнуть у бассейна. В бассейне есть специальная детская секция и джакузи-зона. В числе дополнительных удобств — детская игровая площадка.
В помещении ресторана или на солнечной террасе подают блюда болгарской кухни. По утрам для гостей сервируют завтрак.
Комплекс предлагает множество дополнительных услуг и различные удобства на любой вкус. К услугам гостей открытый бассейн для взрослых,
детский бассейн, джакузи, лобби-бар и бесплатная охраняемая парковка. Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от центра курорта,
на самой набережной, в 10 минутах езды от Старого Несебра и в 32 км от международного аэропорта в Бургасе.
Прекрасное расположение квартиры позволяет легко добраться до всех удобств курорта - рестораны, рестораны, теннисные корты, мини-гольф,
супермаркеты, детский лунный парк, а также живописную центральную улицу комплекса со многими современными ресторанами и развлечениями
Автовокзал, откуда отходят автобусы до близлежащего города Несебр, находится в 300 метрах от отеля. Расстояние до аквапарка Парадис составляет 4,5 км.
Это любимая часть города Солнечного берега среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Для удобства наших гостей предлагаем аренда машин и трансфер из аэропорта.
Парам особенно нравится расположение .
Здесь лучшее соотношение цены и качества на Солнечном берегу! По сравнению с другими вариантами в этом городе, гости получают больше за те же деньги.
Цены с 01.05 по 31.05-40Э евро
Цены с 1.06 по 30.06 -50Э евро
Цены с 1.07 по 30.08 -60Э евро
Цены с 1.09 по 15.10 -40Э евро
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