
         

Уважаемые коллеги! 

Болгарские партнеры через российскую фирму ООО „Мир спорта XXI в.”, 

предлагают отдых для членов Профсоюза и их семей в Болгарии в 4* отеле 
„Орфей Палас„.  

“Орфей Палас” является единственным четырех звездным отелем, 

расположенным на курорте «Камчия», в пешей доступности от девственного и 

уединенного пляжа на камчийском заливе и у устья реки Камчия, в 25 км от города 

Варна и 28 км от аэропорта - Варна. Он граничит с санaторно-оздаровительным 

комплексом «Камчия», на побережье Черного моря, окружен густым лонгозным 

лесом, находящимся под защитой ЮНЕСКО. 

 
Условия размещения: 

В гостинице 45 номеров и 3 апартамента. В двухместных номерах можно 

разместить 96 человек . 

В гостинице есть ресторан, лобби бар, внешний бар у бассейна, ночной бар и 

зал для игр. 

Условия проживания: 

В номере имеются электронный замок, телефон, проводной интернет, телевизор, 

кабельное телевидение, минибар, сейф, балкон, ванная комната с ванной, санузлом, 

душем и феном, централный кондиционер индивидуалной настройки. Обмен белья 

производится раз в 3 дня. Рядом с гостиницей работает медицинский кабинет и скорая 

помощь. В периоды с апреля по июнь и  с середины сентября по ноябрь все гости отеля 

могут пользоваться крытым бассейном в гостинице ”Лонгоз“ курорта Камчия. 

 

Питание: 

Полный пансион  – по заранее согласованному меню. 



Стоимость пакета по цене на две недели 14 ночей/15 дней 

с  18.04 по  2.05.2017г. 

На человека при:  

двухместном размещении   - 34100 руб. + 3200руб /виза 

одноместном размещении    - 45570 руб. + 3200руб /виза 

Обязательные доплаты для медицинской страховки к объявленным ценам  в зависимости 

от возраста: 

- до 65 лет стоимость страховки включена в пакет 

- с 65 до 69 лет, доплата 1100 руб 

- с 69 до 75 лет, доплата 2200 руб. 

- с 75 лет, доплата 3300 руб 

В стоимость входит: авиаперелет (регулярные рейсы а/к Сибирь), трансфер, 

проживане в двухместных номерах  и трехразовое питание по предварительно 

согласованному меню в ресторане гостиницы "Орфей Палас", медицинский полис с 

покрытием 30 000 евро; неотложная медицинская помощь, пользование открытого 

бассейна, культурная программа в отеле ; НДС. 

Авиаперелет осуществляется регулярными  рейсами  а/к Сибирь из аэропорта 

Домодедово 

Москва - Варна : рейс 921,в 10.15ч. с  04.04  до 31.10.2017, все заезды 

Варна - Москва : рейс 922, в 14.40ч. с  04.04 до 31.10.2017, все смены 

 

Для контактов и дополнительной информации: 

ООО „Мир спорта XXI в.”, офис в Москве 8499 371 04 05; 

Стилиян Якимов+7 9268220804yakimov@mirsporta21.ru 

Надя Вылкова + 7 916 051 95 51, nadya.valkova@gmail.com 

Адрес: м. Пражская, ул. Красного маяка д.24 офис 102.От метро Пражская  любым 

автобусом следующим до остановки 16-ый мкр. Чертаново «Спортивная база», либо 

маршрутка 225 остановка «Болгарский центр». 

 

МГК Профсоюза  - 8495 695 0972, 8495 695 09 31. 
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