
Пакет „Релакс“ 
 
 

 
Цены на двоих, в левах с учетом НДС и включают в себя:  
 Завтрак  
 Ужин /при размещении на базе HB/   

  Безплатный SPA пакет:  
 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) 
 Соляная паровая баня, соляная комната и приключенский душ с 4 функциями, зона отдыха. 
 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! 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Политика в случае преждевременного отъезда: 
В случае преждевременного освобождения номера суммы не возмещаются, а остаются для использования в более поздний период. 

 

Отель оставляет за собой право вносить изменения в данный пакет! 
Для резервации: 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: 

01.11.2020 – 23.12.2020 
 

Цены недействительны во время национальных и религиозных праздников. 
 

 

ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ 
1 ночь BB     

(с Воскресенья 
по Четверг ) 

1 ночь ВB 
(Пятница и 
Суббота) 

1 ночь НB  
(с Воскресенья 

по Четверг) 

1 ночь HB  
(Пятница и 
Суббота ) 

ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР 95.00 лв. 116.00 лв. 118.00 лв. 139.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР 130.00 лв. 153.00 лв. 160.00 лв. 191.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС БЕЗ БАЛКОНА 150.00 лв. 168.00 лв. 170.00 лв. 207.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС С БАЛКОНОМ 160.00 лв. 176.00 лв. 180.00 лв. 217.00 лв. 

  
   

СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ 250.00 лв. 285.00 лв. 281.00 лв. 334.00 лв. 

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР 190.00 лв. 225.00 лв. 221.00 лв. 271.00 лв. 

АПАРТАМЕНТ ДВУХКОМНАТНЫЙ De Lux 225.00 лв. 273.00 лв. 261.00 лв. 321.00 лв. 

VIP АПАРТАМЕНТ ТРЕХКОМНАТНЫЙ 285.00 лв. 322.00 лв. 331.00 лв. 386.00 лв. 

Вoзраст BB HB 

с 0 до 6.99 Бесплатно Бесплатно 

с 7 до 11.99 25.00 лв. 35.00 лв. 

свыше 12 55.00 лв. 70.00 лв. 


