
 

 

 

 Цены на двоих, в левах с учетом НДС и включают в себя: 
♥ Завтрак и Ужин 
♥ БОНУС: 2 массажа на номер на выбор наших специальных предложений (на весь срок 

проживания) 
♥ БОНУС: 2 ваучера на пользование теннисным кортом на 1 час (на весь срок 

проживания) 
♥ БОНУС: 2 ваучера на прокат велосипедов на 1 час (на весь срок проживания) 
♥ Пользование внешним и внутренним минеральными Акватоничными бассейнами 
♥ Инфракрасная сауна, финская сауна с травами, ароматическая паровая баня, 

римская баня, ледяная комната, приключенческий душ, дорожки “Д-р Кнайп”, зал 
релаксации (с камином, музыкой для медитации и лежанками) 

♥ Бассейн Aqua Labyrinth, детский бассейн, два контрастных бассейна, русская сауна, 
соляная паровая баня, соляная комната и приключенский душ с 4 функциями, зона 
отдыха. 

♥ Использование SPA-центра для лиц до 14 лет не допускается 
♥ Фитнес зал, детский уголок для самых маленьких, парковка, крытый гараж, бесплатный 

интеренет доступ, туристическая такса. 
Цены на размещение дополнительных  кроватей 

в двухместных номерах и в двухместных номерах „плюс”: 
Дополнительная кровать в апартаментах любого вида НЕ доплачивается! 

 
 

 

 

ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ 
HB пакет 

5 ночей 
25.07 – 31.08.2019 

6 ночей 
25.07 – 31.08.2019 

7 ночей  
25.07 – 31.08.2019 

ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР 635,00 лв. 762,00 лв. 833,00 лв. 
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР 870,00 лв. 1038,00 лв. 1204,00 лв. 
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС  
БЕЗ БАЛКОНА 945,00 лв. 1128,00 лв. 1309,00 лв. 
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС  
С БАЛКОНОМ 995,00 лв. 1188,00 лв. 1379,00 лв. 

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР 1230,00 лв. 1470,00 лв. 1708,00 лв. 
АПАРТАМЕНТ ДВУХКОМНАТНЫЙ De 
Lux 1435,00 лв. 1716,00 лв. 1995,00 лв. 

VIP АПАРТАМЕНТ ТРЕХКОМНАТНЫЙ 1730,00 лв. 2070,00 лв. 2408,00 лв. 
СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ 1520,00 лв. 1818,00 лв. 2114,00 лв. 

Возраст HB 
с 0 – 6.99  Бесплатно 

с 7 – 11.99 год. 35,00 лв. 
Свыше 12 год. 70,00 лв. 
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Бронирование считается гарантированным после внесения аванса в 

размере 50% в течение семи дней после его принятия в отеле. Отмена без 
штрафа - до 7 дней до даты заезда. 

Отмена после этого периода или неявки повлечет за собой штраф в 
размере 100% от стоимости первой ночи. В случае досрочного освобождения 
номера суммы не возвращаются, оставляя для последующего использования. 

Отель оставляет за собой право вносить изменения в пакет! 
Reservations: 0359 / 5 10 10 Моб: 0359 878 44 16 85  

Е - mail: reception@aquatonik.com  
 



 

 

 

Бонус SPA программа / для взрослых / 
Пожалуйста, выберите вашу процедуру из 

следующих вариантов: 
♥ Ароматический пилинг всего тела с 

кокосовым вкусом - 30 минут 
♥ Камбоджийский массаж - 30 минут 
♥ Энергетический массаж спины с 

вулканическими камнями - 30 минут 
♥ Косметический массаж и маска для 

лица с вином, розой или шоколадом - 30 
минут 

♥ Аппарат лимфодренажа нижних 
конечностей и живота - 30 минут 

♥ Спортивный массаж спины с 
бамбуковыми палочками - 30 минут 

♥ Полинезийский СПА массаж на спине - 
30 минут 
 

Мы с нетерпением ждем вас! 
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