
 

  
 

 

 

 

Расположение. Отель «Perunika» расположен 

на курорте Золотые Пески, в 30 км от 

аэропорта города Варна, в центральной части 

курорта на знаменитой Party Street, вдоль 

которой тянутся многочисленные магазинчики, 

кафе и клубы. Обрамленная поросшими густым 

лесом холмами, пляжная полоса (3,5 км длиной и от 50 до 100 м 

шириной) из мелкозернистого песка обладает развитой 

инфраструктурой для отдыха и спорта.  

 

Пляж.  Отель расположен в ~ 300-350 м от пляжа. Пляж Золотых 

песков уже много лет является обладателем Голубого флага – 

международной награды, ежегодно вручаемой пляжам и 

причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества. 

Стационарные зонты и лежаки предлагаются за доп.плату, 

поэтому позаботьтесь о пляжном полотенце. С 09.00 - 18.00 часов 

на пляже работают профессиональные спасательные посты. 

 

Размещение. В каждом номере - основные кровати, тумбочки, 

телевизор, шкаф для личных вещей, зеркало, санузел с душем, 

кондиционер, балкон. 

 

Инфраструктура. Ресторан, Wi-Fi в холе, бассейн открытый, 

зонтики у бассейна, лежаки у бассейна, бильярд, настольный 

теннис, сейф на рецепции. 

 

Досуг. Золотые Пески идеально подходят для динамичного 

отдыха — здесь множество водных горок, различных 

аттракционов для взрослых и детей, бурная ночная жизнь. 

Восстановить силы можно в бальнеологических и физкультурных 

центрах, вовсю использующих целебную силу местных 

минеральных источников. 

 

Питание. 3-разовое: завтрак, обед, ужин – «шведский стол», чай, 

вода и сок во время питания в ресторане – без ограничения.       

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автобус из Витебска через Оршу-Могилев-Гомель-

Мозырь 11 дней/10 ночей на море 

Автобус  из Минска 13 дней/12 ночей на море 

с транзитным ночлегом 
 Место в 2-хместном  

номере 

Место в 3-хместном  

номере 

 Место в 2-хместном  

номере 

Место в 3-хместном  

номере 

до 17,99лет старше 18 

лет 

до 17,99лет старше 18 

лет 

до 

17,99лет 

старше 18 

лет 

до 

17,99лет 

старше 18 

лет 

10.07-(12.07-22.07)-24.07 365 405 325 365 03.07-(05.07-17.07)-19.07 390 435 340 390 

25.07-(27.07-06.08)-08.08 365 405 325 365 09.07-(11.07-23.07)-25.07 390 435 340 390 

09.08-(11.08-21.08)-23.08 365 405 325 365 15.07-(17.07-29.07)-31.07 390 435 340 390 

 21.07-(23.07-04.08)-06.08 390 435 340 390 

27.07-(29.07-10.08)-12.08 390 435 340 390 

02.08-(04.08-16.08)-18.08 390 435 340 390 

08.08-(10.08-22.08)-24.08 390 435 340 390 

14.08-(16.08-28.08)-30.08 390 435 340 390 

Автобус из Гродно через Лиду-Пинск  

11 дней/10 ночей на море 

Автобус  из Минска 13 дней/12 ночей на море 

без транзитного ночлега 

03.07-(05.07-15.07)-17.07 355 395 315 355 01.07-(03.07-15.07)-17.07 395 440 345 395 

18.07-(20.07-30.07)-01.08 355 395 315 355 07.07-(09.07-21.07)-23.07 395 440 345 395 

02.08-(04.08-14.08)-16.08 355 395 315 355 13.07-(15.07-27.07)-29.07 395 440 345 395 

17.08-(19.08-29.08)-31.08 355 395 315 355 19.07-(21.07-02.08)-04.08 395 440 345 395 

 25.07-(27.07-08.08)-10.08 395 440 345 395 

31.07-(02.08-14.08)-16.08 395 440 345 395 

06.08-(08.08-20.08)-22.08 395 440 345 395 

12.08-(14.08-26.08)-28.08 395 440 345 395 

 

 

 

В стоимость входит: 
 авиаперелет  

 трансфер из аэропорта 

 проезд автобусом еврокласса 

 проживание 7/10/11/12/14 ночей, курортный сбор 

 питание по системе шведский стол (3-хразовое) 

 пользование бассейном, лежаки и зонтики возле бассейна 

Дополнительно оплачивается: 
 туристическая услуга -  45 рублей 

 болгарская виза -  бесплатно детям и студентам до 25 лет, старше 25 лет - 65 евро (*информацию уточнять) 

 медицинская страховка  
 транзитный ночлег с завтраком 10 евро (в случае, если автобус едет с ночлегом) 

 

Необходимые документы: 

 
1. Действительный паспорт (действителен минимум 6 месяцев после окончания желаемого срока пребывания в Болгарии; не старше 10 лет; 

обязательно должны быть как минимум 2 чистые страницы в разделе «Визы»); 

2. Анкетные данные; 

3. Актуальная цветная фотография (не старше 3 мес.)- 1 шт., размер 3,5 х 4,5 см на светлом фоне, матовая бумага; 

4. Медицинская страховка на весь срок пребывания в Болгарии (оформляется за доп.плату); 

5. Для детей до 18 лет - копия свидетельства о рождении (обязательно); 

6. Нотариально заверенное разрешение от ОБОИХ родителей (*для детей, выезжающих в Болгарию без родителей. В разрешении            

НЕ должна быть указана формулировка «На отдых, на оздоровление». С собой В ДОРОГУ - ОРИГИНАЛ, в посольство - 

ксерокопия); 

7. Для студентов - справка из деканата о том, что он является студентом данного учебного заведения  
Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу 

тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, осуществлять замену отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма 

не несёт ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

Авиа из Минска, Гомеля, Гродно, Витебска, Могилева  Авиа из Минска (вылеты ежедневно) 
 Место в 2-

хместном 

номере 

Место в 3-

хместном номере 

 Место в 2-

хместном  

номере 

Место в 3-хместном 

номере 

до 

17,99

лет 

старше 

18 лет 

До 

17,99 

лет 

Старше 

18 лет 

До 

17,99 

лет 

старше 

18 лет 

До 

17,99 

лет 

Старше 

18 лет 

10 ночей (вылет из 

Гродно,Витебска,Могилева) 

505 545 465 505 8 дн./7 ночей 445 470 415 445 

11 ночей (вылет из 

Гродно,Витебска,Могилева) 

530 575 485 530 11 дн./10 ночей 505 545 465 505 

11 дн./10 ночей (вылет из 

Гомеля) 

505 545 465 505 12 дн./11ночей 530 575 485 530 

12 дн./11ночей (вылет из 

Гомеля) 

530 575 485 530 13 дн./12 ночей 550 595 500 550 

15 дн./14 ночей (вылет из 

Гомеля) 

590 645 535 590 15 дн./14 ночей 590 645 535 590 


