
 

   Пакет Рождество 2021 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ  
С ЗАВТРАКОМ И УЖИНОМ 

Пакет 2 ночи 
24.12 – 26.12.2021  

Пакет 3 ночи  
24.12 – 26.12.2021 

САМОСТОЯТЕЛЬНО  
В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ  

396.00 лв. 531.00 лв. 

ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР 610.00 лв. 792.00 лв. 
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС БЕЗ БАЛКОНА 642.00 лв. 843.00 лв. 
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЛЮС С БАЛКОНОМ 664.00 лв. 876.00 лв. 

РАЗМЕЩЕНИЕ  
С ЗАВТРАКОМ И УЖИНОМ 

Пакет 2 ночи  
24.12 – 26.12.2021 

Пакет 3 ночи  
24.12 – 26.12.2021 

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР  880.00 лв. 1134.00 лв. 
АПАРТАМЕНТ ДВУХКОМНАТНЫЙ de LUXE 986.00 лв. 1272.00 лв. 
VIP АПАРТАМЕНТ ТРЕХКОМНАТНЫЙ 1226.00 лв. 1572.00 лв. 
СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ 
(два двухместных номера с дверью между ними) 

1118.00 лв. 1434.00 лв. 

Все цены включают: 2/3 ночи, 2/3 завтрака – шведский стол, 2/3 ужина, традиционный ужин в 
Сочельник, празничный Рождественский ужин 

 
Специально для всех наших гостей предлагаем следующую праздничную программу:  

 

 
 
 
 

 
                                               
                                                25.12.2021                  24 и 25.12.2021 
                                                    Райна                               DJ Polly 
 

 SPA пакет Внутренний минеральный акватонический бассейн, финская сауна, инфракрасная сауна, 
римская баня, ароматическая паровая баня, ледяная комната, приключенческий душ, дорожки “Д-р 
Кнайп”, зал релаксаци 

 бассейн Aqua labyrinth, детский бассейн, два контрастных бассейна, соляная паровая баня, соляная 
комната и приключенский душ с 4 функциями, зона отдыха, фитнес зал, парковка и крытый гараж.  

 25.12.2021 - праздник с Дедом Морозом и гномами, подарки для всех детей до 12 лет (включительно) 
 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПАКЕТ для детей и лиц свыше 12 лет,  
размещенных на дополнительной кровати в двухместном номере и двухместном номере плюс 

ВОЗРАСТ Цена пакета 
2 ночи 

Цена пакета 
3 ночи 

с 0 - 11.99 лет Бесплатно Бесплатно 

Лица свыше 12 лет 140.00 лв. 210.00 лв. 

 
 

Пакет подлежит авансовой оплате в размере 100%. 
Неустойки при аннуляции: без неустойки - до 30 дней перед заездом, 25% неустойка - до 20 дней перед заездом, 50% 

неустойка – до 14 дней перед заездом; позже этого срока суммы не возвращаются. 
Отель оставляет за собой право вносить изменения в пакет. 

tel.:+359/359 5 10 10; mob.:+359 878 44 16 85  / 0878 44 21 48 
e-mail : reception@aquatonik.com / e-mail : office@aquatonik.com/ web: www.aquatonik.com 

Цены действительны на период 24.12 – 26.12.2021 
 


