
 

Продажные цены в ЛЕВАХ на основных услуг в гостиничный 
комплекс “Сансет Ризорт”*****, город Поморьие 

 

Цена указана за 

номер в сутки с 

питанием 

Вид на 

море 

до 31.05.2019 
& 

с 01.10.2019 

01.06 – 30.06.2019 
& 

01.09 – 30.09.2019 
01.07 – 31.08.2019 

ВВ HB All ВВ HB All ВВ HB All 

Студио 

Макс. 2 человек 
Нет 170 240 310 200 270 340 250 320 390 

Апартаменты с 

одной 

спальней 

Макс. 3 человек 

Нет 190 275 360 230 315 400 300 385 470 

Да 210 295 380 250 335 420 320 405 490 

Апартамент с 

двумя 

спальнями,  

Макс. 5 человек 

Нет 240 360 480 350 470 590 420 540 660 

Да 280 400 520 390 510 630 460 580 700 

Апартаменты с 

тремя 

спальнями, 

Макс. 6 человек 

Нет 300 460 610 490 650 800 600 760 910 

Да 360 520 670 550 710 860 660 820 970 

 

Цены указаны с НДС в размере 9%, за весь апартамент и включают в себя соответствующее питание 
для всех гостей, проживающих в нем, в зависимости от поданной максимальное размещение в 
соответствующее помещение. В стоимость проживания входит пользование Wi-Fi в апартаментах, 
крытым бассейном, открытыми бассейнами, зонтиками и шезлонгами. Лежаки и зонтики на пляже 
включены в стоимость только для гостей записавшие питание „все включено“. 
 

ОПИСАНИЕАПАРТАМЕНТОВ 
 

Студио – до 35 м2, полностью оборудованная кухня, спутниковое телевидение, центральная 
система кондиционирования, балкон или терраса, телефон, ванная комната с ванной или 
душем, фен, сейф в аренду. Студия находятся в апарт-отеле „Eta”. 

 

Апартаменты с одной спальней – до 50 кв. м, состоящий из спальня с двуспальной кроватью 
(для доступа света отделен от гостиной с внутренняя стеклянная перегородка), центральная 
система кондиционирования, полностью оборудованная кухня, спутниковое телевидение, 
обеденный стол, диван-кровать, телефон, балкон или терраса, ванная комната с ванной или 
душевой кабиной, фен, сейф в аренду. 

 

Апартаменты с двумя спальнями – до 70 кв. м, состоящий из двух спален (одна из них без 
окна; двуспальная кровать и одна/две односпальные кровати), гостиная, центральная система 
кондиционирования, полностью оборудованная кухня, обеденный стол, спутниковое 
телевидение, раскладной - диван, телефон, балкон или терраса, санузел с ванная комната и 
душевой кабиной, фен, сейф в 
аренду. 

 

Апартаменты с тремя спальнями – 110 кв. м, состоящий из трех спален (5 кровати – типа 
двуспальная кровать и односпальные), гостиная, мини-кухня, обеденный стол, спутниковое 
телевидение, диван-кровать, телефон, сейф напрокат, балкон или терраса, 2 ванные комнаты, в 
которых находятся туалет и ванна и/или душевая кабина, фен. Одна или две из спален без окна. 
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