HOTEL FACT SHEET
ГОСТИНЫЙ КОМПЛЕКС
КАТЕГОРИЯ
Адрес
Горд
Страна
Генеральный менеджер

Менеджер продаж и
маркетинга

САНСЕТ РИЗОРТ
5*****
Ул. „Княз Борис I“ № 219
Поморие 8201
Болгария
имя:

Тодор Панайотов

email:

information@sunsetresort.bg

имя:

Ирина Джендова

тел./
факс:
email:
тел.:

Служба бронирования

+359 596 3 60 55
marketing@sunsetresort.bg
+359 596 3 55 90
reservations@sunsetresort.bg

email:

bookings@sunsetresort.bg
sales@sunsetresort.bg

Веб-сайт

www.sunsetresort.bg
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

расстояние до международного
аэропорта-Бургас

8 км (время переезда: около 15 мин)

расстояние до города Бургаса

17 км

расстояние до международного
курорта "Солнечный берег" и
старинного города Несебр

20 км

расстояние до центре города
Поморье

3 км

расстояние до пляжа

20 м

Пляж
общая длина

1000 м, из которых 400 м находятся перед комплексом

ширина

до 80 м

песок

золотистый, мелкий и мягкий

морское дно

плавный наклон

Поморье

старинный город, реабилитационный центр и производству вина

Веб-сайт

www.pomorie.org/web/

Достопримечательности

Расстояния от Сансет Ризорт

"Св. Георгия" монастырь

1 км

"Св. Богородица," церковь

3 км

музей соли

4 км

Тракийский некрополь

300 м

Транспорт
автобус до центра гр. Поморье
автобус Бургас - Поморье Солнечный берег

регулярно по расписанию; автобусная остановка – перед Сансет
Ризорт
регулярно по расписанию; автобусная остановка – перед Сансет
Ризорт
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гостиничный комплекс

5 апарт-отеля: Альфа, Бета, Сигма, Дельта (корпус I и II) и Ета и 6
шикарных прибрежных вилл

год открытия

2007

общая площадь

115 000 м2

парковка

охраняемая (платная на территорию комплекса)

кондиционер

во всех общих частей

оплата картами

Master и Visa

домашние животные

не принимаются

интерьер

элегантный и модный

Внешний вид

фасад комплекса представляет собой современную эстетику и
красоту неоклассического архитектурного стиля

водные развлечения

искусственная река, фонтан

зеленые зоны

садовых участков, цветочных клумб напротив отеля мест для
прогулок

АПАРТ ОТЕЛИ

Альфа

Бета

разположение

Юго запад

Общее число апартаментов

Сигма

Дельта

Ета

Югозапад

център

северовосток

восток

Всего в Сансет
Ризорт

85

63

326

118

178

770

студия

1

-

-

-

42

43

апартаменты с одной спальней

37

27

137

75

45

321

47

36

148

43

87

361

-

-

42

-

4

46

этажи

7

6

13

6

8

-

лифты

2

2

6

4

4

18

подземный гараж (за
дополнительную плату)

15 мест

15 мест

-

-

30 мест

апартаменты с двумя
спальнями
апартаменты с тремя
спальнями

СЛУЖБА ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ
заезд

14.00 ч.

выезд

12.00 ч.

СЛУЖБА ПРИЕМА И
РАЗМЕЩЕНИЯ

Альфа

Бета

Сигма

Дельта

Ета

1

1

1

2

1

тел.:

+359 596 361 20

факс:

+359 596 361 31

e-mail:

alpha.beta@sunsetresort.bg

тел.:

+359 596 361 30

факс:

+359 596 361 31

e-mail:

alpha.beta@sunsetresort.bg

тел.:

+359 596 362 00

факс:

+359 596 362 03

e-mail:

sigma@sunsetresort.bg

Контакты

Альфа

Бета

Сигма

Дельта 1

Дельта 2

Ета

тел.:

+359 596 361 40

факс:

+359 596 361 41

e-mail:

delta@sunsetresort.bg

тел.:

+359 596 361 50

факс:

+359 596 361 51

e-mail:

delta@sunsetresort.bg

тел.:

+359 596 361 00; +359 596 362 17

факс:

+359 596 321 17

e-mail:

eta@sunsetresort.bg

прачечная, услуги по глажению
одежды, химчистка

за дополнительную плату

аренда автомобилей

за дополнительную плату

Обменное бюро

в комплексе - апарт-отель Сигма

мини-бар

за дополнительную плату по запросу на ресепшн

пол

ковровое покрытие и терракот

сейф

за дополнительную плату

уборка номера

ежедневно

смена постельного белья

два раза в неделю

Впечатления
внутренний интерьер

стильно, люкс, модно

атмосфера

очень приятная и спокойная, обеспечивающий комфорт и
полноценный отдых
дополнительные
кровати
квадратура
кровати

Апартаменты

кровать

единичная
кровать

раскладной диван
/1.30*1.70 м/

студио /S/

1

-

-

до 35 м2

апартамент с одной спальней

1

-

1

до 50 м2

апартамент с двумя спальнями

1

1 или 2

1

до 70 м2

апартамент с тремя спальнями

2

2

1

до 110 м2

вид

с видом на море или без видом на море

КУХНЯ

S

A1

A2

A3

холодильник с морозильной
камерой

да

да

да

да

духовка

да

да

да

да

плита с двумя конфорками

да

да

да

да

аспиратор - вытяжка

да

да

да

да

посудомоечная машина

не

отчасти

отчасти

да

стиральная машина

не

не

отчасти

да

▪чашки для чая, воды и вина

по 4

по 4

по 6

по 6

▪вилка, ложка, нож

по 4

по 4

по 6

по 6

▪супник

4

4

6

6

▪тарелки

4

4

6

6

▪салатник

1

1

1

1

▪чайник

1

1

1

1

стол

да

да

да

да

стулья

2

4

6

8

спутниковое телевидение

да

да

да

да

телефон (не с прямой связью)

да

да

да

да

балкон / терраса

да

да

да

да

кондиционер

центральное регулирование

посуда (число):

ГОСТИНАЯ

ВАННАЯ КОМНАТА И ТУАЛЕТ
оборудование

ванна и/или душ-кабиной, фен

смена полотенец

"эко-принцип"

ПИТАНИЕ
питание

завтрак, полупансион (завтрак и ужин) или all inclusive

форма питания

"шведский стол" (минимально на: 25 человек) и меню

Рестораны (буфет)

5 ресторана

рабочее
время

Альфа (Меню)

12.00 - 21.00 ч.

Бета (Буфет)

завтрак: 07.00 - 10.30 ч., обед: 12.00 - 14.00 ч., ужин: 18.00 - 21.00 ч.

Сигма (Буфет)

завтрак: 07.00 - 10.30 ч., обед: 12.00 - 14.00 ч., ужин: 18.00 - 21.00 ч.

Дельта
(Буфет)

завтрак: 07.00 - 10.30 ч., обед: 12.00 - 14.00 ч., ужин: 18.00 - 21.00 ч.
Альфа - "Гриль хаус" /Grillhaus/; зал - 100 мест и терраса - 50 мест.

число мест

Бета - "Брильянт" /Brilliant/; зал - 75 мест и терраса - 40 мест.
Сигма - "Сапфир" /Sapphire/; зал - 180 мест и терраса - 120 мест.
Сигма - "Смарагд" /Smaragd/; зал - 120 мест и терраса - 80 мест.
Дельта - "Диамант" /Diamond/; зал - 200 мест и терраса - 100 мест.

А-ЛЯ КАРТ РЕСТОРАНЫ (не
входит для АI питания)

четыре

Итальянский ресторан

"Венеция" (Veneziа)

местонахождение

Ета

рабочее время

12.00 - 24.00 ч.

число мест

зал - 70 мест и терраса - 70 мест

Французский ресторан

"Богема" (La Boheme)

местонахождение

Сигма

рабочее время

12.00 - 24.00 ч.

число мест

35 мест

Азиатски ресторан

"Азия" (Asia Restaurant)

местонахождение

Дельта

рабочее время

12.00 - 24.00 ч.

число мест

зал - 40 мест и терраса - 60 мест

Рыбный ресторан

"Медитеранео" (Mediterraneo)

местонахождение

Прибрежная алея

рабочее время

12.00 - 24.00 ч.

число мест

зал - 40 мест и терраса - 60 мест

ЛОББИ-БАРЫ

3

рабочее время

Сигма

24 часа

Дельта

12.00 - 24.00 ч.

Ета

09.00 - 23.45 ч.
Сигма: зал - 60 мест и терраса - 50 мест.

число мест

Дельта - зал - 20 мест и терраса - 40 мест.
Ета - зал - 60 мест и терраса - 40 мест.

ВИТАМИН БАР

1

местонахождение

Sigma, в непосредственной близости от СПА и Уелнес центр

рабочее время

16.00 - 23.45 ч.

число мест

60 мест

ПЛЯЖНЫЕ БАРЫ

три

БАР БАССЕЙН (ОТКРЫТЫЙ
БАРЫ)

два

КАФЕ-КОНДИТЕРСКАЯ

два

"Виена" (Vienna)
рабочее время

14.00 - 18.00 ч.

местонахождение

Дельта

число мест

зал - 120 мест и терраса - 30 мест

"Сънсет'' (Sunset)
местонахождение

Прибрежная вилла

рабочее время

09.00 - 23.45 ч.

число мест

зал - 40 мест и терраса - 30 мест

РЕЛАКС-ЦЕНТР
местонахождение

Сигма

площадь

2000 м²

оборудование

фирма "Thermarium" Австрия, www.thermarium.com

релакс-зоны

первый, расположенный с видом на сад и второй, предлагающих
подогреваемыми каменными кроватями

Softpack

две специальные релакс кушетки

горизонтальный солярий

один

сухие сауны

три - финская, инфракрасная, травяная

влажная сауна

две

терапия на Кнайп

резкой смены горячей холодной воды для массажа ног

Ayurveda - терапия

массажные техники с различных видов масла

массажный /ледяной/ душ

три

джакузи

вихревой ванны для восстановления и терапии

Лакониум

теплое помещение 50 - 60 градусов часть римской баней

ЦЕНТР КРАСОТЫ
местонахождение

Сигма

обслуживание

парикмахер, маникюре, педикюр
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ФИТНЕС-ЦЕНТР

платное

местонахождение

Сигма

размеры

150 м²

фитнес - снаряды

марка "Life Fitness", для информации: www.lifefitness.com

ОТКРЫТЫЕ БАССЕЙНЫ

бесплатное пользование для гостей отеля

число

три, с интегрированной детской секцией с глубиной 70 - 80 см.

дополнительные сооружения

души вокруг всех бассейнов

полотенца, лежаки с
покрывалами, зонтики

бесплатно

КРЫТЫЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ
БАССЕЙН

бесплатное пользование для гостей отеля

местонахождение

Сигма

описание

полу олимпийские размеры (длина 25 м. и ширина - 5 м)

БОУЛИНГ

платное

местонахождение

Дельта

входят

6- ти боулинг дорожками, боулинг бар

рабочее время (зал)

16.00 - 24.00 ч.

рабочее время (бар)

16.00 - 24.00 ч.

БИЛЬЯРД

платное

местонахождение

Дельта (в Боулинг зале)

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

бесплатно

расположение

во вторая вилла

Другие спортивные
сооружения

на пляже, платно
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕТСКИЙ ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
местонахождение

перед апарт отель Альфа - с глубиной 60 см

ДЕТСКИЙ ЗАКРЫТЫ БАССЕЙН
местонахождение

Сигма
с водной горкой, бесплатно

ВОДНЫЕ ГОРКИ
местонахождение

перед апарт отель Бета

число

1 горка с тремя лоскута, бесплатно, рабочее время: 10.00 - 12.00 и
14.00 - 16.00 ч.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
местонахождение

до апарт отель Альфа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
детская кроватка

за дополнительную плату (см. "Цены на дополнительных услуг")

детский стул в ресторане

бесплатно

детская анимация

бесплатно

детский клуб в апарт - отель
Дельта (4 - 12 год.)
квадратура

немецкий, французский, английский и русский язык, бесплатно
130 м2
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

развлечения

бочиа, водная гимнастика, стретчинг, body work (аэробика),
волейбол и футбол на пляже, дартс
танцы, шоу-программа, игра с публикой

вечерняя развлекательная
программа

Все развлечения для взрослых бесплатны
ИНВАЛИДОВ
ОГРАНИЧЕННЫЙ доступ до всех общих частях комплекса
ЧАСТИЧНО приспособлены для инвалидов, являются лишь апартаменты в апарт-отеле "Eta" этаж 0 и
1
Душевая кабина-НЕПРИГОДНА для использования из-за наличия порога
Туалеты, предназначенные для использования только в общественных зонах апарт-отель "Eta".
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
Емералд

Сигма

число мест

до 500 мест

до 80 мест

оборудование

стационарные экраны - 2 шт. (3х2 м),
подвижные экраны - 1 шт. (1.5х2 м)
сцена
мультимедиа, звуковая система и микрофон
ИНТЕРНЕТ

всех Лобби-барах

бесплатно

конференц-залы "Емеральд" и
"Сигма"
во всех А-ЛЯ карт ресторанов

бесплатно

во всех апартаментах

бесплатно

на территории всех бассейнов

за дополнительную плату (см. "Цены на дополнительные
услуги")

бесплатно

ШОПИНГ ЦЕНТР
местонахождение

Сигма

другие магазины

Дельта, Ета

ЦЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ*
*Sunset Resort оставляет за собой право на ценовых изменений.
детская кроватка размеры:
длина 122 см, ширина 62 см,
высота 62

10.00 лв./ день

дневной отдых после 12.00 ч.

10.00 лв./ час

копирование

1.00 лв./ стр.

минибар

40.00 лв.

специальные
желания

шампанское

12.00 лв.

фрукты

12.00 лв.

сейф

5.00 лв./ день
30.00 лв./ 1 неделя
50.00 лв./ 2 недели
65.00 лв./ 3 недели
40.00 лв./ 10 дней

крытый бассейн

разовое
посещение

10.00 лв.

разовая
тренировка
закрытый бассейн разовое
и фитнес
посещение
аренда велосипедов

10.00 лв.

фитнес

Для всех гостей в гостиничный комплекс "Сансет
Ризорт", посетить крытый бассейн в апарт-отеле
"Сигма" входит в цену пребывания.

15.00 лв.
3.00 лв./ час
15.00 лв./ день

подземный гараж

20.00 лв./ день
100.00 лв./ 7 дней
400.00 лв./ 30 дней
2000.00 лв./ 365 дней (1 год.)

парковка

20.00 лв./ день
100.00 лв./ 7 дней
400.00 лв./ 30 дней

ТРАНСФЕР ИЗ / ДО
Сансет Ризорт - Аэропорт Бургас
(автомобиль до 4 мест)
Сансет Ризорт - Аэропорт Бургас
(микроавтобус до 7 мест)
Сансет Ризорт - Аэропорт Бургас
(минибус 10 - 15 мест)
Сансет Ризорт - Аэропорт Варна
(автомобиль до 4 мест)
Сансет Ризорт - Аэропорт Варна
(микроавтобус 7 – 10 мест)
Аер. Варна - Сансет Ризорт - Аер.
Варна (автомобиль до 4 мест)
Аер. Варна - Сансет Ризорт - Аер.
Варна (минибус 7 - 10 мест)
Аер. Бургас - Сансет Ризорт - Аер.
Бургас (автомобиль до 4 мест)
Аер. Бургас - Сансет Ризорт - Аер.
Бургас (микроавтобус до 7 мест)
Аер. Бургас - Сансет Ризорт - Аер.
Бургас (минибус 10 - 15 мест)

32 лв.
50 лв.
70 лв.
160 лв.
260 лв.
260 лв.
460 лв.
56 лв.
88 лв.
96 лв.
ПИТАНИЕ

Обед / ужин "шведский стол"

40.00 лв.

Завтрак

20.00 лв.

All Inclusive

130.00 лв.

