
  Болгария - странa роз и здоровья 

Приоритетные отели сезона “Лето 2018” 



Добро пожаловать  

на 
 TEZ WORLD EXPO  

  



     Болгария 



Болгария  

Страна розовых лепестков 



Болгарская кухня 

В Болгарии всегда вкусно!   



Черноморское побережье  

Длина - 378км 

 

Песчаные пляжи -130км 

 

 Via Pоntica 



       AЭРОПОРТЫ  ПРИЛЕТОВ 
              расстояния и трансферы 

 
Северное Черноморское побережье 

аэропорт Варна - Балчик - 50 км 
аэропорт Варна - Албена - 42 км 
аэропорт Варна - Кранево - 37 км 
аэропорт Варна - Золотые пески - 30 км 
аэропорт Варна - Ривьера - 28 км 
аэропорт Варна - Солнечный день - 20 км 
аэропорт Варна - Св. Константин и Елена – 19 км 
аэропорт Варна - Обзор - 65 км 

 
Южное Черноморское побережье 
 аэропорт Бургас - Елените - 43 км 
аэропорт Бургас - Святой Влас - 40 км 
аэропорт Бургас - Солнечный берег - 35 км 
аэропорт Бургас - Несебр - 30 км 
аэропорт Бургас - Равда - 29 км 
аэропорт Бургас - Поморие - 12 км 



   БАЛЧИК        Северное побережье  

  Kурортный город расположен в 40 км от Варны, на берегу 
живописного залива. 
  Балчик известен своим Ботаническим садом, вторым по 
величине в Европе и дворцовым комплексом румынской 
королевы Марии. 



   АЛБЕНА     Северное побережье  

   Kурортный комплекс Албена расположен в 35 км от Варны 
среди великолепного парка. 
  Большая пляжная полоса длинной 3,5 км и шириной 150 м с 
мелким золотистым песком, вход в море пологий; 
  На пляже: зонтики, библиотека и Wi-Fi интернет – бесплатно 
для всех гостей комплекса (шезлонги на пляже бесплатны для 
гостей большинства отелей комплекса) 
  На третьей линии комплекса расположен новый аквапарк     
“Aqua Mania” 



  КРАНЕВО    Северное побережье  

  Kурортный поселок Кранево расположен в 30 км от Варны. 
  Пляжная полоса длиной около 2 км и шириной 150 м с 
мелким золотистым песком, вход в море пологий.                 
пляж поселка плавно переходит в пляж Албены. 



ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ  Северное побережье  

   Курорт расположен в 18 км от г. Варна; 
Пляж с золотистым песком, длиной 3,5 км и шириной        
до 100 м; 
Уникальный заповедный парк. 



 MELIA GRAND HERMITAGE 5*  Золотые пески 

   

Лучший отель курорта Золотые пески. Красивая, очень зеленая и большая территория. 
Уютные номера, есть категория The Level – включающая гостеприимную VIP-встречу с 
личным подходом к каждому гостю, отдельный ресторан и другие привилегии. Хорошо 
оборудованный бизнес-центр и 8 конференц-залов – прекрасная возможность для 
проведения конференций и семинаров. SPA-центр с большим выбором процедур и 
отдельной зоной The Level, развитая инфраструктура и большой выбор услуг для детей - 
детский ресепшн, детский SPA-центр, аквагорки, интересная анимация. Рекомендуем для 
качественного и размеренного отдыха, а также для туристов, предпочитающих сочетание 
пляжного отдыха с посещением SPA-процедур. 



 DOUBLETREE BY HILTON 4*+ Золотые пески 

   
  В тихой части курорта Золотые пески. Общая территория с Helios SPA & Resort 4*. Вокруг 
много зелени, отель расположен в удалении от пляжа, на возвышении, предлагается 
бесплатный шаттл-бас. 
  Здесь находится один из самых лучших бальнеологических и SPA-центров в Золотых 
песках. Рядом есть большой аквапарк и остановка автобуса.  
  Рекомендуем для спокойного семейного отдыха. 



BERLIN GOLDEN BEACH 4*  Золотые пески 

   
 Уютные номера, приветливый персонал.  
 От пляжа отель отделяет променад. 
 Рекомендуем для отдыха с детьми. 



BERLIN GREEN PARK 4*       Золотые пески 

      Очень красивая, утопающая в зелени территория. Комфортабельные номера, 
разнообразное питание, активная анимация и вечерние представления.  
   Для гостей предоставляется бесплатный шатл до пляжа и обратно.  
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми. 



ELENA 4*                                   Золотые пески 

   Отель находится недалеко от центра и от аквапарка.   
Просторные номера.  
Хорошее соотношение цена-качество. 



 GLARUS 4*                                Золотые пески 

   
Отель удален от центра курорта Золотые пески, что является плюсом для любителей 
спокойного отдыха на берегу моря. Небольшая территория, есть SPA-центр и конференц-
зал, рядом находится яхт-клуб. От отеля начинается пешеходная набережная, которая 
проходит через весь курорт. Рекомендуем для спокойного отдыха. 



PARADISE GREEN PARK 3*  Золотые пески 

   

   Отель расположен у въезда в курорт Золотые пески, в окружении зелени, есть бесплат-
ный трансфер до пляжа. Просторные номера с кухонным уголком, удобные для разме-
щения с детьми. Хорошее соотношение цена-качество. В отеле доброжелательный 
персонал, качественное питание и семейная атмосфера.  
   Рекомендуем для семейного отдыха с детьми. 



ZLATEN ROG 3*                      Золотые пески 

   
  Бюджетный отель с вежливым персоналом. Расположен на въезде в курортный   
комплекс Золотые пески, вокруг много зелени.  
  Рекомендуем для молодежного отдыха. 



СОЛНЕЧНЫЙ ДЕН  Северное побережье 

   
  Элитный комплекс из четырех отелей, построенных на 
самом берегу тихого залива, в 10 км от города Варна, рядом с 
курортом „Св. Константин и Елена“. 
  Курорт располагает двумя бальнеологическими центрами, с 
более 100 видов медицинских услуг, связанных с лечением, 
восстановлением и заботами о красоте. 



Св.Константин и Елена       Северное побережье 

   
Курорт расположен в 8 км к северу от города Варна, в вековом 
парке с редкими видами деревьев.На территории комплекса 
есть лечебные минеральные источники, бьющие из глубины 2 
км, с температурой на поверхности до +48 градусов и выведен-
ные в бассейны- проводится лечение, развита бальнеология. 
Несколько небольших песчаных пляжей, разделенных 
скалистыми выступами. 



SIRIUS BEACH 4*           Св.Константин и Елена  

   Отель расположен в тихом месте, на берегу моря. 
 Компактная территория.  
Рекомендуем для спокойного отдыха. 



ASTOR GARDEN 5*         Св.Константин и Елена  

   
Новый отель расположен среди зелени, недалеко от пляжа.  
В 50 м от отеля находится новый спа-комплекс с бассейнами с теплой 
минеральной водой. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми. 



 ОБЗОР           Северное побережье 

   Курортный поселок расположен в 60 км к югу от города 
Варна, и в 70 км к северу от Бургаса; 
   Длинный песчаный пляж, протянувшийся на 6 км 



LONG BEACH RESORT HOTEL 5* 

   
    Современный стильный отель расположенный в 
уединенном местечке Шкорполовци, в 38 км от Обзора и 
в 100 м от одного из самых длинных пляжей Болгарии.  
    В отеле отличный SPA-центр.  
    Рекомендуем для спокойного отдыха. 



 ЕЛЕНИТЕ                Южное побережье 

   
  Курорт расположен в 45 км от города Бургас, в 7 км к 
северу от курорта Солнечный берег. 
  Красивая зеленая территория. 
  Для всех отелей шезлонги и зонт на пляже бесплатно. 



 СВЯТОЙ ВЛАС    Южное побережье 

   
Курортный поселок расположен в 40 км к северу от 
города Бургас. Здесь находится самый большой яхт-порт 
в Болгарии, на 1700 мест, где можно арендовать или 
даже купить яхту. На набережной находятся несколько 
самых модных ночных клубов Болгарии. 



  Saint George Palace 4*    Святой Влас 

   Современный отель с уютными просторными номерами.  
До пляжа ведет достаточно крутой спуск под гору – дорога может быть 
затруднительна пожилым людям и семьям с маленькими детьми.  
Рекомендуем для семейного отдыха. 



Солнечный берег Южное побережье 

   
   Курорт расположен в 35 км от г. Бургас. 

Самый большой курорт Болгарии. 
Пляж с мелким песком и пологим входом, длиной 10 км и 
шириной до 100 м, в южной части курорта с зоной дюн. 



  CONDOR 4*           Солнечный берег  

   Первая  линия. Уютные номера, приветливый персонал.  
Рекомендуем для спокойного отдыха 



 PLANETA HOTEL & AQUAPARK 5*    
Солнечный берег 

        Отель расположен в центральной части курорта Солнечный берег, в непосредственной 
близости от всевозможных развлечений, ночных клубов, ресторанов и магазинов.  
     Просторные номера, вежливый и отзывчивый персонал, хорошая анимация.  
     Есть SPA-центр с небольшим крытым бассейном и 3 конференц-зала.  
     Благодаря своему расположению, отель хорошо подойдет для молодежи. 



  KOTVA 4*                  Солнечный берег  

   
   Популярный отель, расположен в южной части Солнечного берега, в непосредствен-
ной близости от города Несебр. На территории есть собственный аквапарк.  
   Рекомендуем для отдыха с детьми. 



 KAVKAZ GOLDEN DUNE 4*     Солнечный берег  

   
Отель отдален от шумного центра курорта, но удобно расположен к пляжу.  
Отзывчивый персонал. Рекомендуем для спокойного отдыха. 



  FLAMINGO 4*                   Солнечный берег  

   
Отель расположен в северной части курорта, в спокойной зоне. 
Рекомендуем для бюджетного отдыха. 



  FIESTA - M 4*                   Солнечный берег  

   
Отель расположен в северной части курорта - находится на первой линии.  
В отеле уютные номера и вежливый персонал. 
 Рекомендуем для семейного отдыха. 



 KALOFER 3*                            Солнечный берег  

   
   Расположен в 500 м от центра Солнечного берега. Небольшая территория, уютные 
номера и вежливый персонал. Недалеко от отеля находится аквапарк, рядом много 
магазинов. Рекомендуем для семейного отдыха. 



 REGINA 3*                              Солнечный берег  

   
У отеля удобное местоположение – недалеко от центра курорта и пляжа.  
Приветливый персонал, уютная территория.  
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми. 



  VERIS 3*                                  Солнечный берег  

   
Отель находится рядом с центром курорта и торговой зоной. 
Бюджетный вариант. 



 NIMFA-RUSALKA 2*           Солнечный берег  

   
Хороший вариант для бюджетного отдыха. Подходит для активных людей, 
которые проводят минимум времени в отеле. 



FESTA GARDENIA HILLS 3*     Солнечный берег  

   
Новый комплекс, подходит для спокойного 
семейного отдыха. 



  НЕСЕБР           Южное побережье  

   
Курортный городок расположен в 33 км к северу от 
города Бургас. Несебр - один из самых старых городов 
не только Болгарии, но и всей Европы, он основан 
более 4000 лет назад.Несебр включен в список 
мирового культурного наследия ЮНЕСКО. 
Здесь находится самый большой аквапарк Болгарии. 



  FESTA PANORAMA 4*                   Несебр 

   
Отель удобно расположен в новой части Несебра, в 5 минутах ходьбы от пляжа и в 20 мин. 
пешей прогулки от Старого города – музея под открытым небом, находящегося под охра-
ной ЮНЕСКО. Рядом с отелем есть остановка автобуса, который можно использовать для 
поездки в аквапарк или в один из ночных клубов на соседнем  Солнечном берегу.  
  В отеле уютные номера, спокойная семейная атмосфера.  
  Рекомендуем для семейного отдыха. 



  NIGHT PANORAMA 3*                  Несебр 

   
Небольшой отель удачно расположен на центральной улице в новой части города. 
Рядом много магазинов и баров. Рекомендуем для бюджетного отдыха. 



 DEL MAR NESSEBAR 2*                   Несебр 

   

Находится возле отеля Sol Nessebar Palace, в удалении от центра и Старого города. 
Небольшой уютный отель. Хорошее соотношение цена-качество.  
Рекомендуем для спокойного отдыха. 



  ПОМОРИЕ         Южное побережье  

   
Курортный городок с древней историей расположен в 15 
км к северу от города Бургас, на скалистом полуострове. 
Поморие славится своими лечебными грязями и бальнео-
процедурами. Здесь есть множество отелей различных 
категорий, оздоровительных пансионатов и санаториев, где 
лечат кожные заболевания, болезни дыхательной, нервной 
и мочеполовой систем, заболевания опорно-двигательного 
аппарата и травмы.Город известен своими белыми винами 
и бренди. Здесь расположен один из наиболее крупных 
винных погребов страны. 



 FESTA POMORIE RESORT 4*          Поморие 

   
Отель расположен на самом пляже города Поморие. Просторные номера.  
Качественное и разнообразное питание. Удобный пологий вход в море.  
Рекомендуем для спокойного семейного отдыха, а также с детьми. 



 FESTA VIA PONTICA 5*                   Поморие        

   
Красивая территория, уютные номера. Изюминка отеля –  SPA-центр с большим 
выбором процедур по уходу за лицом и телом. Рекомендуем для спокойного отдыха. 



  GRAND HOTEL POMORIE  

  BALNEO-SPA-WELLNESS  5*             Поморие 

   
  Отель высокого уровня, расположенный на берегу моря в курортном городе Поморие, 
известном своими лечебными грязями. Он ориентирован на спокойный размеренный 
отдых в сочетании с процедурами по уходу за лицом и телом, а также лечением.   
  Отель предлагает 3 ресторана, 4 бара, 3 конференц зала, SPA-центр, 3 открытых 
бассейна,  
1 крытый бассейн и 2 теннисных корта. 



        Бальнеология, SPA и Wellness 

   
   



Бальнеокурорты Болгарии 

   
   



Римская баня 

   
   Тысячелетняя традиция с времен древних фракийцев  и римлян.   

Бальнеология – самый древний рецепт для здоровья и долголетия. 



Бальнеология в Болгарии 

   
   

250 гидротермальных местонахождений. 
Более 800 термальных источников и сондажных разработок. 
270 млн литров воды в сутки. 
Температура 37°C-103°С. 
Все виды минеральных вод, которые существуют в природе. 



 Болгария - Страна Здоровья 

   
       Бальнео туризм, как составная часть туризма здоровья основывается в первую 

очередь на принципе преимущества профилактики перед лечением. 
   Преимущество болгарских бальнеологиеских курортов заключается в сочетания 
бальнеолечения и климатолечения. 
   Лечебные каникулы - отличная возможность для общего укрепления организма. 



    РИВЬЕРА - аэропорт  Варна  

   
   

Медицинские показания для лечения: 
Заболевания опорно-двигательного аппарата - артриты и артрозы. 
Стрессовые состояния, неврозы. 
Хронические фарингиты, бронхиты, астма. 
Программы похудения, долголетия. 



ч 
      Солнечный День 
 

   
     Медицинские показания для лечения: 

    Заболевания сердечно-сосудистой системы. 
    Заболевания нервной системы. 
    Заболевания опорно-двигательного аппарата. 



    Поморие 

   
            Медицинские показания для лечения: 

Детский церебральный паралич. 
Заболевания опорно-двигательного аппарата. 
Заболевания периферической и центральной нервной системы. 
Кожные заболевания - псориаз, нейродермит, экзема, трофические язвы. 
Гинекологические и андрологические заболевания – воспалительного. 
генеза, состояние после оперативного лечения. 
Заболевания органов дыхания. 
Функциональные расстройства нервной системы. 



    Велинград 

   
   
       SPA столлица Болгарии 
    Насчитывает около 80 минеральных източников, температура воды от 28°С до 86°С. 
Източник „Клептуза” является одним из символов города Велинграда, это крупнейший на 
Балканах карстовый источник . Он выбрасывает 570л. ледяной воды за одну секунду. 
     Медицинские показания для лечения: 
      Заболевания центральной и периферийной нервной системы. 
      Сердечно-сосудистые заболевания. 
      Заболевания желудочно-кишечного тракта. 
      Гинекологические заболевания. 
      Заболевания органов дыхания. 
      Заболевания опорно-двигательного аппарата и суставов. 
      Минеральная вода также имеет полезный косметический эффект для кожи. 



   Хисаря 

   
   

Символом города являются останки Хисарской крепости с IV века. 
Один из самых древних, а так же больших болгарских бальнеологических курортов 
международной известности. 22 минеральных источника с темп. между 37°C и 52°C. 
Медицинские показания для лечения: 
Заболевания почек и мочеполовой системы. 
Заболевания пищеварительного тракта. 
Заболевания желчи и печени. 
Заболевания, сопровождающие основное заболевание. 
Профилактика возрастного остеопороза. 



   Банкя 

   
   

12 км на запад от Софии. 
Климат. 
Медицинские показания для лечения: 
Заболевания сердечно-сосудистой системы. 
Расстройства нервной системы. 
Сахарный диабет. 
В целях профилактики – состояния физического и 
умственного переутомления, состояние «критичного 
возраста» у женщин , общеукрепляющий отдых. 



   Сандански 
 

   
   
     Более 20 минеральных источников с температурой от 33°C до 83°C. 
                  Медицинские показания для лечения: 
         Сандански — лучшая признатая природная лечебница бронхиальной астмы в Европе. 
         Заболевания верхних дыхательных путей. 
         Неспецифические заболевания легких- бронхиты, состояния после бронхопневмонии. 
         Заболевания опорно-двигательного аппарата дегенеративного характера. 
         Неврологические заболевания - плекситы, радикулиты. 
         Кожно-аллергические заболевания - псориаз, екзема. 
 



   
   

Болгария ожидает Вас и Ваших клиентов-  
                          наших новых друзей! 
 

Добро пожаловать в солнечную Болгарию ! 
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