
	 	 	 	 	 	 	 Уважаемые коллеги! 

Болгарские партнеры через российскую фирму ООО „Мир спорта XXI в.”, 
предлагают отдых для членов Профсоюза и их семей в Болгарии в  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 в 25 км от города 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 просторных двухместных номеров и 3 апартамента,  ресторан с 
богатой коллекцией вин, открытый  бассейн с баром, лобби бар с бесплатным Wi-Fi, ночной 
бар, фитнес зал, зал для игр и конференц-зал.  
         Рядом с гостиницей работает медицинский центр „Здравец”, оказывающий все 
необходимые медицинские услуги (лечение опорно-двигательного аппарата, дыхательной 
и переферической нервной системы, псориаза, стерилитета, дентальных заболеваний,  
лечение неврологических и метаболических синдромов). 

В периоды 01.06 - 15.09  гости отеля могут пользоватся открытым бассейном 
гостиницы “Орфей Палас”, а в период 01.04 - 01.06 и  16.09 – 31.10 -  крытым бассейном в 
соседней гостинице „Лонгоз”. 

Условия проживания: 
В номере имеются электронный замок, телефон, проводной интернет, телевизор, 

кабельное телевидение, минибар, сейф, балкон, ванная комната с санузлом, душем и 
феном, централный кондиционер индивидуальной настройки.  

   

Питание: Полный пансион  – по заранее согласованному меню. 

 



Стоимость путевки с авиабилетом на 
человека  2018 год  

и графики заездов в отель „Орфей Палас” 4* в 
Болгарии 

 
 

Дата заезда 

 
 

Дата отъезда 

 
Кол-во  
ночей 

Цены   (Евро), 
 

 
Доплата за 
одноместное 
размещение 

(Евро) 

 При двухместном 
размещении в 
номере  

  
для детей 
с 2 до 12 лет 

15 июня 
18 июня 
22 июня 

29 июня 
2 июля 
6 июля 

14 
496 
582 
582 

388 
448 
448 

 
150 

2 июля 
6 июля 
9 июля 
20 июля 

16 июля 
20 июля 
23 июля 
3 августа 

14 

 
650 

 
484 

 
200 

23 июля 3 августа 11 575 443 200 

27 июля 
30 июля 

10 августа 
13 августа 14 650 484 200 

3 августа 
6 августа 

17 августа 
20 августа 14 650 484 200 

20 августа 
24 августа 
27 августа 

3 сентября 
7 сентября 
10 сентября 

14 
 

582 
 

484 
 

150 

3 сентября 
7 сентября 
10 сентября 

17  сентября 
21 сентября 
24 сентября 

14 
 

582 
 

 
448 

 
150 

14 сентября 
17 сентября 

14 сентября 
2 октября 

14 
15 

475 
488 

396 
376 

150 
150 

 
Дополнительно оплачивается оформление болгарской  визы: 
Стоимость: от 6 лет и взрослые - 50 евро; до 5,99 лет - 10 евро,   

Инвалидам 1, 2 и 3 группы  (по предоставлению подтверждающего документа)- 10 евро  
Обязательные доплаты для медицинской страховки в зависимости от возраста: 

 - до 65 лет стоимость страховки включена в пакет            - 0 до 5 лет - доплата 10 евро                   
- с 65 до 69 лет - доплата 15 евро                                              - с 69 до 75 лет- доплата 30 евро  
- с 75 до 80 лет - доплата 45 евро                                                       - с 80 лет-  доплата 90 евро  
Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ + 2% на день оплаты.  

В стоимость включено: авиаперелет, трансфер, проживане в отеле, трехразовое 
питание, медицинский полис с покрытием 30 000 евро, пользование  бассейном, 
культурная программа в отеле. 
Авиаперелет	 осуществляется	 регулярными	 	 рейсами	 	 а/к	 Сибирь	 из	 аэропорта	
Домодедово	в	Варну.	

Заявка	на	бронирование	подавать	по	форме	
Ф.И.О.	туриста	 Дата		

рождения	
Место	работы	 телефон	 Дата	

заезда	
Размещение	
в	номере	

	 	 	 	 	 	
Для контактов и дополнительной информации: 

МГК Профсоюза  - 8495 695 09 31, 8495 695 0972 



e-mail: gorkom@inbox.ru  	


