
 
 

 

 

 
 

 

Расположение. Курортный комплекс «РИОР» - 

находится в центральной части самого большого 

болгарского летнего курорта – Солнечный Берег. 

Его местоположение располагает как к 

активному, так и к спокойному отдыху. 

Расположенный лишь на расстоянии 100 метров 

от отеля «Кубань» (считающегося крупнейшим отелем и 

развлекательным центром курорта) и на расстоянии 250 метров от 

центрального пляжа, отель «РИОР» обеспечивает полный доступ ко 

всему спектру услуг, которые может предложить Солнечный Берег, 

буквально на расстоянии шаговой доступности! Вечером в городе 

начинает работать огромное количество аттракционов и развлечений, 

которые также находятся в шаговой доступности от отеля. 

 

Пляж. Комплекс расположен в ~250 м от пляжа. Пляж Солнечного 

Берега простирается на 7 километров и достигает 100 метров в 

ширину, песок здесь мелкий и чистый, золотистого цвета, 

образующий в некоторых местах дюны. 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 2-х и 3-хместных номерах. В номерах кабельное ТВ, 

санузел (душ, умывальник, туалет), кровати,  тумбочки, зеркало, 

гардероб, балкон, кондиционер. 

 

Инфраструктура. На территории расположены открытый бассейн, 

бар у бассейна, детский бассейн, ресторан, лобби-бар, WI-FI 

(возможен режим пользования).  

 

Питание. Завтрак+ужин по системе «шведский стол». 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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-местном 

номере 

Место в 3-

местном номере 

 Место в 2-местном 

номере 

Место в 3-местном 

номере 

10.07-(12.07-22.07)-24.07 330 310 03.07-(05.07-17.07)-19.07 345 320 

25.07-(27.07-06.08)-08.08 330 310 09.07-(11.07-23.07)-25.07 345 320 

09.08-(11.08-21.08)-23.08 330 310 15.07-(17.07-29.07)-31.07 345 320 

 21.07-(23.07-04.08)-06.08 345 320 

27.07-(29.07-10.08)-12.08 345 320 

02.08-(04.08-16.08)-18.08 345 320 

08.08-(10.08-22.08)-24.08 345 320 

14.08-(16.08-28.08)-30.08 345 320 

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)-17.07 320 300 01.07-(03.07-15.07)-17.07 355 330 

18.07-(20.07-30.07)-01.08 320 300 07.07-(09.07-21.07)-23.07 355 330 

02.08-(04.08-14.08)-16.08 320 300 13.07-(15.07-27.07)-29.07 355 330 

17.08-(19.08-29.08)-31.08 320 300 19.07-(21.07-02.08)-04.08 355 330 

 25.07-(27.07-08.08)-10.08 355 330 

31.07-(02.08-14.08)-16.08 355 330 

06.08-(08.08-20.08)-22.08 355 330 

12.08-(14.08-26.08)-28.08 355 330 

 

 

 

 

 

В стоимость входит: 

 
 авиаперелет  

 трансфер из аэропорта 

 проезд автобусом еврокласса 

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

 питание завтраки+ужины шведский стол 

 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-

местном  

номере 

Место в 3-

местном  

номере 

 Место в 2-

местном  

номере 

Место в 3-

местном  

номере 

10 ночей (вылет из Гродно,Витебска,Могилева) 460 440 8 дн./7 ночей 420 405 

11 ночей (вылет из Гродно,Витебска,Могилева) 480 455 11 дн./10 ночей 470 450 

11 дн./10 ночей (вылет из Гомеля) 455 435 12 дн./11ночей 490 465 

12 дн./11ночей (вылет из Гомеля) 475 450 13 дн./12 ночей 505 480 

15 дн./14 ночей (вылет из Гомеля) 525 495 15 дн./14 ночей 540 510 


