
 

 

Цены даны за двоих человек, в левах с НДС и включают: 
 Завтрак, ужин – шведский стол и праздничный пасхальный обед 28.04.2019 г. с обслуживанием официантов 

 Безплатный SPA пакет: (Запрещается использование SPA Центра лицам моложе 14 лет) 
 использование открытого и закрытого минерального Акватонического бассейна  
 инфракрасная сауна, финская сауна с травами, ароматическая паровая баня, римская баня, ледяная 
комната, приключенческий душ, дорожка “Д-р Кнайп”, зал для релаксации 
 бассейн Aqua labyrinth, детский бассейн, два контрастных бассейна, русская сауна, соляная паровая 
баня, соляная комната и контрастный душ с 4 функциями, зона отдыха 
 фитнес-зал, детский уголок для самых маленьких, парковка, крытый гараж, бесплатный доступ в 
интернет, туристический сбор 
 Детская анимация - няня в детском уголоке, профессиональные аниматоры, творческая студия, 
мини-турниры, детские дискотеки, домашний кинотеатр с самыми новыми детскими мультфильмами и 
другие приятные развлечения. 

28.04.2019 г. для всех наших гостей мы предлагаем праздничную  
программу со специальным участием Деси Добревой и DJ  

ПАКЕТ Пасхальный для детей и лиц, старше 12 лет, размещенных  
на ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ кровати в Двухместном номере и Двухместном номере плюс 

ВОЗРАСТ Цена 3 ночи Цена 4 ночи 

С 0 – 6.99 года Бесплатно Бесплатно 
С 7 – 11.99 года 105.00 лв. 140.00 лв. 

 Лица старше 12 лет 210.00 лв. 280.00 лв. 
 

Пакет подлежит авансовой оплате в размере 100%. 
Неустойки в случае аннуляции: без неустойки за 30 дней до заезда, 25% неустойка за 20 дней до заезда, 50% неустойка за 14 дней до 

заезда, после этого срока суммы не возмещаются. 
Для бронирования: 0359 / 5 10 10 Моб: 0359 878 44 16 85 / 0359 878 44 21 48 / 0359 878 34 41 38 

Е - mail: reception@aquatonik.com / office@aquatonik.com /  marketing@aquatonik.com /  
Цены действительны на период:  25.04 – 30.04.2019 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
С ЗАВТРАКОМ И УЖИНОМ 

Цена пакета  
3 ночи  

25.04 – 30.04.2019 

Цена пакета  
4 ночи  

25.04 – 30.04.2019 

САМОСТОЯТЕЛЬНО  
В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ  

534,00 лв. 620,00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР 798,00 лв. 904,00 лв. 
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС без балкона 849,00 лв. 970,00 лв. 
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС с балконом 882,00 лв. 1012,00 лв. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
С ЗАВТРАКОМ И УЖИНОМ 

Цена пакета  
3 ночи  

25.04 – 30.04.2019 

Цена пакета  
4 ночи  

25.04 – 30.04.2019 
СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР  1143,00 лв. 1290,00 лв. 
АПАРТАМЕНТ  
ДВУХКОМНАТНЫЙ de LUXE 

1320,00 лв. 1468,00 лв. 

VIP АПАРТАМЕНТ ТРЕХКОМНАТНЫЙ 1623,00 лв. 1796,00 лв. 
СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ 1437,00 лв. 1620,00 лв. 

Пакет „Пасха 2019“ 


