Спортивные сборы
Болгария, Святой Влас
Лето-2019
на базе отеля Macon Residence Wellness & SPA 3*
Великолепный апарт-отель расположился в одном из самых
красивых уголков болгарского Черного моря – городке Святой
Влас, в 30 минутах езды к северу от города Бургас и в 5 минутах
от курорта Солнечный Берег. Комплекс построен на
возвышенности, что позволит Вам любоваться прекрасным
видом на море. Ласковое теплое море, сияющее лазурное небо,
сочетание целебного морского и горного воздуха обеспечат Вам
незабываемый отдых.
Комплекс Macon Residence Wellness & SPA 3* расположен в центральной части элитного курорта
Святой Влас. К услугам гостей на территории отеля есть: ресторан, 2 открытых бассейна,
круглогодичный крытый бассейн с подогревом, фитнесс зал (260 кв.м.), тренажерный зал,
минигольф, детские площадки и горки, SPA-центр, бильярд.
Пляж: отель расположен в 400 м от прекрасного песчаного пляжа.
Питание: Отель предлагает своим гостям 4-х разовое питание: завтрак, обед, ужин - шведский стол,
полдник, вечерняя закуска. В питание бесплатно входит вода и сок.

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ГРУПП:
 Открытый бассейн полу-олимпийских размеров 12,5 х 25 м с пятью дорожками
 Закрытый спортзал для восточных единоборств, гимнастики и танцев 280 м², высота 3.20м
 Закрытый спортзал (маленький) для восточных единоборств, гимнастики и танцев-40m²
 Комбинированные спортивные площадки – со специальным покрытием для хоккея на
роликах. А так же можно использовать для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол, гандбол,
теннис и другие. Площадь 620м² и 720m² (20м х 36м)
 Площадка для уличного фитнесса - WORKOUT
 Волейбольная площадка

Стоимость проживания на 1 человека:
Дети до 17,99 лет

01.06.2018 - 01.09.2018

11 дней/ 10 ночей

695 евро
805 евро
1070 евро

15 дней/14 ночей
22 дня/21 ночь

*Доплата за размещение взрослого 30 евро

Тренер проживает бесплатно при количестве в группе не менее 15 человек.
В стоимость включено:
 Авиаперелет Москва-Бургас-Москва
 Проживание (3-4 местное)
 4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник (для детей), ужин - шведский стол - 1 день
начинается с ужина, последний день заканчивается завтраком)
 2 тренировки в день по 90 минут, согласно утвержденному графику
 Медицинская страховка
 Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
 Пользование бассейнов и шезлонгов перед основными корпусами отеля
 Трансфер до пляжа и обратно до отеля. Микроавтобус отправляется группой не меньше 6
человек.
Бесплатный интернет WI-FI в фойе и лобби бар.
Анимация – занимательные игры проводятся опытными аниматорами в течение дня, вечером детская
дискотека, караоке.
Дополнительно оплачивается:
 Виза: для взрослых – 65 евро, детям до 18 лет при подаче документов более чем за 21 день до
поездки оформляется групповая виза – 10 евро с человека.
 Стирка формы
 Спортивная медицинская страховка (доплата по 1 евро в день с человека)
 Услуги SPA-центра;
 Интернет в номерах;
 прокат велосипедов;
 прокат спортивного инвентаря (теннисные ракетки, коньки, бочча, клюшки и т.д.);
 экскурсионные программы.

