Продажные цены в ЕВРО на основные услуги для Пасхальных праздников в
гостиничном комплексе Sunset Resort *****, Поморие:
Предложение действительно для проживания в период 30.04 - 09.05.2021 г. вкл.
I. Все цены указаны в ЕВРО на человека в день по системе „все включено“ и проживание в
апарт-отеле „Сигма“ и включают 9% НДС, страховой и курортный налог :

Апартаменты
с одной спальней,
БЕЗ видом на
море
Апартаменты
с одной
спальней, С
видом на море

Апартаменты с
двумя спальнями,
БЕЗ видом на море

Апартаменты с
двумя спальнями,
С видом на море

Апартаменты с
тремя спальнями,
БЕЗ видом на море

Взрослые на
основном месте
или Минимальное
размещение

Максимальное
Количество детей
зависит от
количества
взрослых на
основном месте

Цены в ЕВРО на
человека в день
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 Все заказы сделаны до 31.01.2021 получают бесплатную парковку или подземный гараж без
возможности предварительного
бронирования на место.
 Все цены указаны с учетом НДС. Цены включают также налог и страхование
 Минимальный срок пребывания – 3 ночи
 Для детей считаются все в возрасте до 14,99 лет. на дату заезда в отель. Дети до 6.99 г.
размешаются бесплатно, независимо от типа размещения. Детей в возрасте от 7 до 14.99 года.
оплачивают фиксированная цена от 15 евро в день, независимо от типа размещения и
периода регистрации.

II. Условия, касающиеся бронирования и способ
оплаты:
 Заказы принимаются только в письменном виде по e-mail в отдел Маркетинга и продаж”. Тел.
0596 355 90, Факс: 0596 360 55, e-mail: sales@sunsetresort.bg и bookings@sunsetresort.bg. В
форму бронирования обязательно должна быть указана дата бронирования, имя владельца
заказа, период, количество взрослых и количество детей (в возрасте до 14,99 лет), количество
апартаменты.
 Сотрудник отдела резервирования высылает письменное подтверждение бронирования в
течение 2 дней после получения заказа, вместе с соответствующий номер брони.
 До 15.04.2021 г. необходимо оплатить 100% суммы бронирования в BGN по
официальному обменному курсу BNB. Пожалуйста, в качестве основания платежа
использовать номер брони, полученный от Sunset Resort. В случае отсутствия оплаты в
течении указанного срока, бронь считается неподтвержденной и аннулируется без
дополнительного уведомления Гостя!
 Аннуляционные санкции: в случае отмены до 15.04.2021 г. штраф не удерживается. После этой
даты удерживается штраф в размере одной ночи в соответствии с условиями бронирования.
В случае не заезда или досрочного выезда из отеля взимается полная стоимость бронирования.
 Банковский счет:
ЛЕВА сметка IBAN: BG95 BUIN 7855 1081 6123 14

Банка: АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, клон Бургас
BIC: BUINBGSF
Получател: “Сънсет Ризорт Мениджмънт” ЕООД
III.

Описание апартаментов и типа размещения:
Апартамент с одной спальней - до 45-кв. м, состоящий из спальня с двуспальной
кроватью (для доступа света отделен от гостиной с внутренняя стеклянная перегородка)
гостиная, кухня, обеденный стол, спутниковое телевидение, диван, телефон, балкон или терраса,
ванная комната с ванной или душ , фен, сейф. Размещение минимум 1, максимум 2+1 человека..
Апартаменты с двумя спальнями - до 70 квадратных метров, состоящий из двух спален (одна
из них без окна; двуспальная кровать и одна/две односпальные кровати), гостиная, кухня,
обеденный стол, телевизор, диван, телефон, балкон или терраса, ванная комната с ванной или
душ, фен, сейф. Минимальный - 2, максимальное – 4 человек.
Апартаменты с тремя спальнями - до 110 квадратных метров, состоящий из трех спален ,
гостиная, кухня, обеденный стол, телевизор, диван, телефон, балкон или терраса, 2 ванные
комнаты фен, сейф. Минимальный - 3, максимальный – 6 человек.

IV. AI-питание начинается с обеда в день прибытия и заканчивается завтраком в день
отъезда.
Она содержит следующие основные и дополнительные услуги:
 Соответствующее количеству ночей, завтрак, обед и ужин типа шведский стол, местные
 Возможность раннего заезда с 10:00 ч., и позднего выезда до 15:00 ч. без дополнительной оплаты.
 Фитнес и сауны: финская, травяная ванна, инфракрасная, парная и лакониум.
 Крытый бассейн (с подогревом в начале и конце сезона) со встроенным детским
бассейном и мини-водная горка джакузи.
 Внешний бассейн, Шезлонги и зонтики у бассейна и на пляже, пляжные полотенца и матрасы
на лежаки у бассейна.
 Традиционный обед в день Пасхи на 02.05.2021 г.
 Бесплатный трансфер от отеля до монастыря "Святого Георгия" на Пасху.
Трансфер предоставляется фиксированному расписанию отеля.
 Бесплатная детская кроватка, по запросу.
 Бесплатный WiFi в лобби Sigma и апартаментах.
V. Дополнительные услуги, предоставляемые за отдельную плату:
 Релакс и Уелнесс център;
 Минимум один а-ля картный ресторант;
 Лобби бар – апартотель „Сигма”;
 Сейф в апартаментах – BGN 5,00 в день;
 Парковка на территории комплекса / гараж – 20,00 лв./день.

