--------------------------------------------------------------------Гостиницы в Варне. Трансферы. Бланк брони.
ВАРНА - третий по величине город Болгарии. Он живописно расположен на
высоком склоне над Варненским заливом, который соединен каналом с
Варненским озером.

Бизнес хотел Аква Варна **** - Варна

Отель расположен в центре города, примерно в 900 метрах от порта, где будет проходить
чемпионат. В нескольких минутах ходьбы от отеля находится множество ресторанов и
клубов. Рядом набережная, городской пляж, Военно-морской музей, музей «Старая Варна».
В отеле: ресторан и снек-бар, ресепшн с сейфом, фитнес, бесплатный Wi-Fi, бесплатная
неохраняемая парковка. Автобусная стоянка.
В номерах: кондиционер, LCD -телевизор, мини-бар / холодильник, телефон, ванная комната
с феном.
Питание: завтрак (BB). Возможность доплаты за ужин (15 €).
Цена в евро на 1 человека / 1 день с завтраком.
DBL Premium
DBL Studio
SGL Premium
SGL Studio
34 €
41 €
50 €
65 €
Скидки для ранних резерваций
15% скидка для резерваций сделанных до 15.03.2021 и предоплата 30% до 30.03.2021
10% скидка для резерваций сделанных до 30.04.2021 и предоплата 60% до 30.04.2021

Отель и казино Черное море **** - Варна

Расположен в центре Варны, на главной пешеходной улице, недалеко от Морского сада.
Порт, где проходит чемпионат, находится примерно в 1000 м ходьбы по Морскому саду. В
пешей доступности от отеля расположены различные рестораны, магазины и клубы,
набережная, городской пляж, Военно-морской музей.
В отеле: ресторан, ресепшн с сейфом, 3 конференц-зала, казино «Черное море», которое
предлагает более 500 игровых автоматов и электронную рулетку. Пиано-бар «Sinatra», где
вечером можно послушать живую музыку и полюбоваться панорамой города с высоты
птичьего полета. Спортивным клубом с оборудованием FITVIBE для персональных
тренировок.
Номера: во всех номерах есть кондиционер, LCD -телевизор, бесплатный Wi-Fi, мини-бар /
холодильник, ванная комната и балкон с видом на город и / или море.
Питание: завтрак (BB). За ужин в панорамном ресторане на верхнем этаже отеля есть
дополнительная плата в размере 9 евро. Оттуда открывается уникальный панорамный вид на
весь город. Для группы от 35 человек ужин будет в форме шведского стола.
Цены в евро за BB на 1 туриста / 1 день
Типы номеров
Цена
DBL Classic
25 €
DBL DeLuxe
34 €
DBL Exclusive
42 €
SGL Classic
43 €
SGL DeLuxe
61 €
SGL Exclusive
75 €

Отель Панорама **** - Варна
Гостиница расположена на прибрежной улице с очаровательным видом на море и рядом с
портом (около 100 м), где пройдет чемпионат. В нескольких минутах ходьбы от гостиницы
большой выбор ресторанов, баров и клубов. Рядом находятся прибрежная аллея, городской
пляж, Военно-морской музей и музей „Старая Варна“.
В гостинице: ресепшн, ресторан, лоби-бар.
Номера: Одноместный номер (SGL), двуместный номер (DBL) с видом на город, двуместный
номер (DBL) с видом на море, двуместный номер бизнес клас (DBL Business) с видом на
море.
Во всех номерах есть: кондиционер, сейф, минибар/холодильник, телефон, бесплатный WiFi, телевизор, ванна с феном. Все номера для некурящих!

Питание: завтрак (BB). Возможность доплаты за ужин (9.50 €).
Цена в евро на 1 человека / 1 день с завтраком.

Номера
SGL
DBL
DBL Business
Appartment (Rent)

с видом на море
50 €
36 €
39 €
85 €

с видом на город
44 €
33 €
36 €

Aпартаменты - Варна
Aпартаменты расположены в центре города или недалеко от Варненского залива, примерно в
1000 метрах от порта, где будет проводиться чемпионат.
Рядом с апартаментами большой выбор ресторанов, баров и клубов, набережная, городской
пляж, Археологический и Военно-морской музеи.

Предлагаем апартаменты 2+2 (одна спальня), 4+2 (две спальни) и 6+2 (три спальни).
Предлагаемые апартаменты отличаются большим разнообразием по расположению, мебели
и удобствам.
Во всех есть кондиционер, бесплатный Wi-Fi, телевизор, ванная комната с душем или
ванной, гостиная с оборудованной мини-кухней и раскладным диваном, а также одна, две
или три спальни (обычно с двуспальной кровати). Большинстве апартаментов имеют балкон.
Цены в евро за ночлег за весь апартамент 1 сутки.
Apartament 2+2
30 €

Apartament 4+2
35 €

Apartament 6+2
55 €

Aпартаменты – Varna South Bay
Они расположены в недавно построенном 5-звездочном апарт-отеле на южном берегу
Варненского залива, рядом с пляжем, примерно в 250 метрах от новой пристани для яхт.
Для тех, кто разместился в этих апартаментах, есть ежедневный трансфер утром и по обеду
на гидробусе от и до местного порта в порт на противоположном берегу залива, где будет
проходить чемпионат (плавание около 20 минут).

Во всех апартаментах есть кондиционер, бесплатный Wi-Fi, LCD телевизор, ванная комната
с душем или ванной, гостиная с мини-кухней и раскладным диваном, а также одна или две
спальни (обычно с двуспальной кровати). Большинстве апартаментов имеют балкон.
Цены в евро за ночлег за весь апартамент 1 сутки.
Апартамент 2+2
Апартамент 4+2
40 €
50 €

Парк отель „Персей“ *** (автобусная остановка Студентска) – Варна

Отель расположен в Приморском парке на выезде из Варны в сторону Золотых песков.
До порта, где будет проводиться чемпионат, около 3.5 км. Есть возможность оплаты
ежедневных трансфер до порта и обратно.
В гостинице: ресепшн с возможностью нанять сейф, ресторан, сауна, солариум, открытый
бассейн, четыре конференц-зала (от 25 до 160 мест). Большая охраняемая парковка с
видеонаблюдением.
Во всех номерах есть: кондиционер, минибар/холодильник, телефон, бесплатный Wi-Fi,
телевизор, ванна.
Комнаты в сторону моря с балконом.
Питание: завтрак (BB). Возможность доплаты за ужин (10 €).
Цена в евро на 1 человека / 1 день с завтраком.
SGL
23 €

DBL
18 €

TRPL
17 €

QTRPL
16 €

Светой Константин и Елена – самый старый морской курорт в Болгарии,
недалеко от Варны, в красивом парке с бассейнами с минеральной водой
(Аquahouse Thermal & Beach) и с чудесным микроклиматом.

Отель Глория – Светой Константин и Елена

Находится в центре курорта на 400 м от пляжа.
До порта, где будет проводиться чемпионат, около 9 км. Есть возможность оплаты
ежедневных трансфер до порта и обратно.
В гостинице: бассейн, ресторан, лоби-бар, ресепшн с возможностью нанять сейф,
бесплатный Wi-Fi около ресепшнa, платный Wi-Fi в номерах, тренажерный зал, настольный
тенис, бильярд, воллейбольная площадка, детская площадка, парковка.
Во всех номерах есть: кондиционер, минибар/холодильник, бесплатный Wi-Fi, телевизор,
ванна, балкон.
Питание: завтрак и ужин (НВ).
Цены в евро за НB на 1 туриста / 1 день
DBL
TRPL
SGL Promo всего 5 номера
21 €
20 €
21 €
Дополнительная
кровать 13 €

SGL
30 €

Долгосрочное пребывание: 10 = 9, т.е. если бронируете 10 дней, вы платите только 9 дней.
Бесплатно: 1 посещение (3 часа) в Аquahouse Thermal & Beach, 1 вечер с музыкой и бокалом
вина.

Отель Нептун*** - Светой Константин и Елена
Тихий и спокойный отель, расположен в красивом парке на 500м от пляжа и на 10 мин
ходьбы до центра курорта.
До порта, где будет проводиться чемпионат, около 9 км. Есть возможность оплаты
ежедневных трансфер до порта и обратно.

В гостинице: ресепшн с возможностью нанять сейф, ресторан, лоби-бар, бассейн, бар у
бассейна, парковка.
Во всех номерах есть: кондиционер, минибар/холодильник, бесплатный Wi-Fi, телевизор,
ванна. В номерах с видом на море есть балкон.
Питание: завтрак (BB). Есть возможность доплатить за ужин с болгарскими разливными
безалкогольными и алкогольными напитками без ограничений. Возможность доплатить за
обычный ужин, а также возможность доплатить за ужин с напитками.
Цена в евро на 1 человека / 1 день с завтраком.
DBL
Доплата за обычный ужин (HB)
Доплата за ужин с болгарскими разливными
безалкогольными и алкогольными напитками
без ограничений (HB+)

29 €
6€
8€

Апартаменты КИАРА и вила София - Светой Константин и Елена
Апартаменты КИАРА расположены в южной части курорта, примерно в 350 метрах от
пляжа. До порта, где будет проводиться чемпионат, около 10 км. Есть возможность оплаты
ежедневных трансфер до порта и обратно.

Сад с открытым бассейном и барбекю, парковка.
Один апартамент 4 + 2 с кухней, ванная комната с феном;
Два апартаменты 2 + 2 с кухней, ванная комната с феном;
Несколько Студио 2 + 1 и DBL
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, бесплатный Wi-Fi, ванная комната и балкон.
Питание: завтрак (BB). Ближайший ресторан находится примерно в 500 метрах.
Цены в евро за ночлег за весь номер 1 сутки.
Студио
Апартамент 2+2
Апартамент 4+2
DBL
25 €
30 €
50 €
60 €
Доплата за завтрак 3.00 € евро на человека:

Вилла София –автобусная остановка Стамболийски
Находится на автобусной остановке Стамболийски, перед курорту Св. Константин и Елена.
Из виллы открывается прекрасный вид на Варненский залив.
До порта, где будет проводиться чемпионат, около 7 км. Есть возможность оплаты
ежедневных трансфер до порта и обратно.

Вилла для некурящих.Ресторан, сезонный открытый бассейн, сад.
10 DBL park: кровать/спальня, кондиционер, холодильник, бесплатный Wi-Fi, LCD TV, санузел.
7 DBL море: кровать/спальня, раскладной диван, кондиционер, холодильник, бесплатный Wi-Fi,
LCD телевизор, санузел, балкон
Питание: завтрак (BB). Ближайший ресторан находится примерно в 500 метрах.
Цены в евро за ночлег за весь номер 1 сутки.
DBL море
DBL парк
32 €
40 €
Доплата за завтрак 3.00 € евро на человека:

Золотые пески – один из самых больших морских курортов в Болгарии,
где много ресторанов, баров, казино и различных развлечений.

Отель Шипка**** - Золотые пески

Находится в самом сердце Золотых песков, на 200м от пляжа.
До порта, где будет проводиться чемпионат Европы по парусному спорту около 19 км. Есть
возможность оплатить ежедневные трансферы до порта и обратно.
В гостинице: ресепшн с возможностью нанять сейф, бесплатный Wi-Fi во всем отеле,
обменное бюро, просторное лобби, ресторан, бар, открытый и закрытый бассейны,сауна,
хамам, массажи, джакузи, небольшое СПА, фитнес, настольный тенис, бильярд, небольшая
неохраняемая стоянка.
Во всех номерах кондиционеры, телефон, телевизор, минибар/холодильник, ванная с феном
и балкон.
Питание: завтрак (BB). Возможность доплаты за ужин (6 €).
Цена в евро на 1 человека / 1 день с завтраком.
DBL и SGL
18 €
Дополнительная кровать 13 €.
Скидки для ранних резерваций
15% скидка для резерваций сделанных до 28.02.2021 и предоплата 30% до 15.03.2021
10% скидка для резерваций сделанных до 30.04.2021 и предоплата 30% до 30.04.2021
Долгое пребывание: 10 = 8, значит при 10-дневном пребывании оплачиваются только 8
дней.
Два вида скидок могут быть скомбинированными. В этом случае при резервации до 28.02.2021
цена на одного туриста за сутки будет составлять 12.25 евро, (при резервации до 30.04.2021 цена
будет 14.40 евро).

Отель Перла *** - Золотые пески
Расположен в тихом месте на курорте среди зелени, рядом с обходной дорогой Золотых
песков, примерно в 550 метрах от пляжа.
До порта, где будет проводиться чемпионат Европы по парусному спорту около 19 км. Есть
возможность оплатить ежедневные трансферы до порта и обратно.

В гостинице: ресепшн с возможностью нанять сейф, бесплатный Wi-Fi во всем отеле,
обменное бюро, ресторан, бар, открытый бассейн, массажи, джакузи, сауна, физиотерапия,
настольный тенис, бильярд, охраняемая стоянка.
Во всех номерах кондиционеры, телефон, телевизор, минибар/холодильник, ванная и балкон.
Питание: завтрак (BB). Возможность доплаты за ужин (5 €).
Цена в евро на 1 человека / 1 день с завтраком.
DBL и SGL
Дополнительная кровать 9 €.

13 €

Трансферы
Цены за трансферы в евро за весь минибус/микроавтобус
1. Трансферы при встрече и отправлении в аэропортах Варны и Бургаса (в обе стороны):
7 + 1 места 19 + 1 места
Аэропорт Варна – Золотые пески - Аэропорт
70
120
Варна
Аэропорт Варна – Св. Константин и Елена 65
100
Аэропорт Варна
Аэропорт Варна – Варна - Аэропорт Варна
55
80
Аэропорт Бургас – Златни Пясъци - Аэропорт
Бургас
Аэропорт Бургас – Св. Константин и Елена Аэропорт Бургас
Аэропорт Бургас – Варна - Аэропорт Бургас

290

455

250

430

235

400

2. Ежедневные трансферы отель - Порт Варна – отель:
7 + 1 места
Золотые пески – Порт Варна – Золотые пески
50
Св. Константин и Елена – Порт Варна – Св.
Константин и Елена
Остановка Студентска –Порт Варна –Остановка
Студентска

19 + 1 места
80

45

65

35

50

Как зарезервировать
Пожалуйста заполните нижеуказанную резервационную форму и отправте по
e-mail: frangarez@abv.bg
Если гостиница предлагает номера различного стандарта, например: premium, business,
classic, пожалуйста кроме вида номера, который вы хотите зарезервировать, укажите также
его стандарт.
Пожалуйста заполните вид питания, которое вы заказываете согласно оферте желаного
отеля.
„ВВ“ – только завтрак, „НВ“ – завтрак и ужин, „НВ+“ с напитками на ужин (отель Нептун),
В ответ мы вам отправим подтверждение резервации, предварительный счет-фактура, в
которой мы укажем срок предоплаты, а также номер нашего банковского счета на который
Вы переведете необходимую сумму. Резервирование считается подтвержденным только
после получения предоплаты.
Доплата до 100% должна быть переведена как минимум за 14 дней до Вашего приезда.
Банковские подтверждения об отправленных денежных переводах прошу Вас отправлять на
е-mail: frangarez@abv.bg
Список участников группы и распределение их по номерам можете отправить за 7 дней до
прибытия.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
На заселение и обслуживание во время Чемпионата Европы по парусному спорту
Варна 15-22.05.2021
Можете зарезервировать проживание и обслуживание как до, так и после проведения
чемпионата
Команда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Страна . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Имя отеля: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Курорт:……………………………
Дата прибытия…………………… . .. Дата отъезда……………….. . . . . . . .
Количество ночевок
Общее количество прибывающих
Виды номеров и стандарт
Количество
Вид питания:
номеров
BO/BB/HB/HB+
Одноместные номера (SGL)
стандарт номеров:
Двуместные номера (DBL)
стандарт номеров:
Двуместные номера (DBL) с 1
дополнительной кроватью
Трехместные номера (TRPL)
Четырехместные номера (QTRPL)
Апартаменты
Трансферы

Количество
трансфер

Даты

Трансферы от/до Аэропорта Варна / Бургас
(пожалуйста подчеркните желаемый
Аэропорт)
Трансферы отель – порт - отель

Если у Вас появятся дополнительные вопросы, мы остаемся в вашем распоряжении.
Ждем Ваших резерваций.
Герчо Герчев
Управляющий
Туроператор ФРАНГА
Болгария, Варна
e-mail: frangarez@abv.bg
Telefon: + 359 888 522 744

