
 Туроператор с 1993 года   



 Туроператор с 1993 года  

 Входит в международную группу компаний: 

      Болгария, Россия, Беларусь, Македония, Словакия  

 Более 25 туроператорских направлений 

 Многопрофильный туроператор 

 Современные технологии бронирования  

 Сплоченная команда профессионалов  



 Прямые контракты с отелями 

 Надежные принимающие партнеры       

 Широкий выбор курортов, отелей и программ  

 Гарантированные квоты мест 

 Чартерные программы, блоки на регулярных рейсах 

 Надежная страховая компания 

 Solvex Simple Service  



Удобный сервис подбора и бронирования туров  

на регулярных рейсах по актуальным ценам 



 Привлекательные тарифы, акции и СПО 

 Вебинары и семинары 

 Рекламно-информационные туры 

 Региональные мастер классы 

 Программа поощрения лучших агентов 

 Информационное сопровождение, издание каталогов 

 Индивидуальный подход 

 Навыки работы с VIP-сегментом       



 Пляжный отдых 

 Горнолыжный туризм 

 Санаторно-курортное лечение 

 SPA-туризм 

 Экскурсионные туры 

 Круизы 

 Городские отели 

 Корпоративные мероприятия 

 Событийный туризм 

 Спортивные мероприятия 

 Детский отдых 



 

АБХАЗИЯ 
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КИПР 
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ВЕНГРИЯ ИНДОНЕЗИЯ 
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ЛАТВИЯ 

ЧЕХИЯ 
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СЛОВЕНИЯ 

ТАИЛАНД 



Собственная принимающая компания «Солвекс» ЕООД - 

крупнейший болгарский национальный туроператор.  

 Принимает более 150 000 туристов ежегодно.  

 Имеет свою транспортную компанию.  

 Организует экскурсионные программы по всей стране. 

 Имеет более 40 представительств на всех курортах побережья. 



СВОЯ ПОЛЁТНАЯ ПРОГРАММА: 
 

Москва-Бургас-Москва на а/к «Bulgaria Air» и «IFly» 

Дни недели: пн, вт, пт, сб, вс. 

Москва-Варна-Москва на а/к  «Red Wings» 

Дни недели: пн, пт 
 

Регулярные рейсы в Варну, Бургас и Софию на  а/к  

Bulgaria Air, S7, Аэрофлот  и др. в системе бронирования 

Solvex Simple Service 



 Более 800 отелей на всех черноморских курортах 

 От 2* до 5*, в т.ч. апартаменты без питания и городские отели 

 Лучшие бальнеологические курорты круглый год 

 Детские оздоровительные лагеря 

 Популярные горнолыжные курорты 



ЧЕРНОМОРСКИЕ КУРОРТЫ 

Крупные курорты:  

Св.Константин и Елена,  

Золотые Пески,  

Солнечный Берег  
 

Приморские поселки:  

Балчик, Кранево, Обзор, Бяла, 

Шкорпиловцы, Несебр, Равда, 

Китен, Св. Влас, Созополь, 

Поморие, Приморско 

Закрытые комплексы:  

Албена, Ривьера, Дюны,  

Солнечный день, Елените  



БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ 

 

 Велинград 

 Сандански 

 Хисар 

 Албена 

 Поморие 

 
 

 
 
 
 
 
 



ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ 

БАНСКО 

БОРОВЕЦ 

ПАМПОРОВО 

 Чартерная программа на регулярных 

   рейсах 

 Представительства на всех курортах 

 Более 130 отелей 



Более 30 000 исторических 

памятников 
Достопримечательности 

Болгарии и экскурсионные 

программы  

 
 София  

 Пловдив 

 Плиска 

 Преслав 

 Рильский монастырь 

 Роженский монастырь 

 Рупите   

 Мелник 

 Велико Тырново – Арбанаси 

 Казанлык -Долина роз 

 Балчик-мыс Калиакра 

 Шипка-Плевен 

 Варна, Монастырь Аладжа 

 Болгарское село  

 Турция (Стамбул) 



  

 Гарантированные места на рейсах а/к Ямал  

из Москвы по 3 и 7 дням 

 Гарантированные блоки мест в популярных отелях 

 Богатая экскурсионная программа 

 Программы свадебных церемоний 

 Бронирование групп (детские лагеря, спортсмены) 

 Акции от отелей   

 

      



NAPA PLAZA 4* 
(Айя Напа) 

CHRISTOFINIA 4* 
(Айя Напа) 

      

FLORIDA 4* 

(Айя Напа) 

CARAVEL 2* 

(Лимассол) 

VANGELIS HOTEL & SUITES 4* 

(Протарас)  



      



   Перелет греческой а/к Ellin Air 

 Пляжный отдых на курортах:  

о.Крит, о.Закинф, п-ов Пелопоннес, Афины, Халкидики  

 Экскурсионные туры 

 Туры с лечением 

 Бронирование групп (детские лагеря, спортсмены) 

 Акции от отелей   

 

      



 Перелет регулярными авиалиниями:  

Тель-Авив, Мертвое море, Нетания 

 Пляжный отдых на красном море с перелетом до Овды  

а/к Уральские Авиалинии 

 Экскурсионные туры по самым известным маршрутам 

 Туры с лечением на Мертвом Море 

      



 Гарантированный перелет на круглогодичной основе  

а/к Сингапурские Авиалинии по 1 и 2 дням (без доплат) 

 Пляжный отдых на курортах о.Бали 

 Комбинированная программа тура о.Бали+Сингапур 

 Программы экскурсионных туров 

 Комбинированные туры по островам 

 Акции от отелей 

      



      

ИСЛАНДИЯ 

 Гарантированные туры из Рейкьявика: 

• групповые экскурсионные программы  

• приключенческие self-drive  туры 

 Любые индивидуальные и MICE программы  

в Норвегии, Дании, Швеции, Исландии. 



НОРВЕГИЯ  

 Гарантированные экскурсионные туры на фьорды: 

• групповые туры на фьорды из Осло и Олесунна 

• комбинированные автобусно-паромные туры 

 по столицам  и фьордам из Хельсинки (СПБ) 

      



ФИНЛЯНДИЯ  

 Семейные программы к  Мумми Троллям 

 Ж/Д   и авиатуры на Weekend  в Хельсинки 

 Круизы Viking Line: 

   Хельсинки-Таллин и Хельсинки-Стокгольм 

 Отдых в СПА отелях и коттеджах на море и озерах 

 Рыбалка 

 Любые индивидуальные и MICE программы в Финляндии. 
 

      



 Групповые экскурсионные туры из Будапешта на  

   выходные и праздничные дни 

 Отдых и лечение в Будапеште и на озерах Хевиз и Балатон 

 Специальные предложения от отелей  

 Большая экскурсионная программа на курортах 

 Любые индивидуальные и MICE программы в Венгрии 

      



ЛАТВИЯ. ЛИТВА. ЭСТОНИЯ.  

 Комбинированные экскурсионные туры по столицам Балтии 

 Короткие экскурсионные туры на Weekend 

      

 Отдых и лечение в отелях и санаториях Юрмалы 

 СПА-отдых в Риге и Юрмале 

 Аренда вилл и апартаментов в Юрмале 

 Любые индивидуальные и MICE программы в Прибалтике. 



Более 50 санаториев во всех областях 

Экскурсионные туры: индивидуальные, групповые, школьные  

Отели от 2 до 5* во всех городах 

Корпоративные мероприятия. Mice туризм. 



 

Почему Абхазия ?  
 

 цены 2015-2016гг. 

 акция «Раннее бронирование» 12-15 % 

 promo-тарифы и спецпредложения 

 активное строительство новых современных отелей 

 безвизовый въезд для граждан РФ 

 разрешен выезд сотрудникам МВД 

 

 побережье длиной более 210 км  

 широкие галечные пляжи 

 чистая экология и отсутствие промышленности 

 буйство растительности  

 бурные реки и вершины Большого Кавказа 

 уникальное культурно-историческое наследие 



Более 70 отелей на всех курортах Абхазии: 
 

 от эконом до VIP 

 

 от Псоу до Очамчиры 

 

 отельные новинки 17-18гг 

 

 для семейного отдыха с детьми 

 

 для спокойного отдыха и для тусовок 

 

 от проживания без питания до «Всё включено» 

 

 от небольших частных отелей до курортообразующих  пансионатов 

 

 все достопримечательности Абхазии в экскурсионных турах 

SOLVEX – туроператор по Абхазии с 1999 года 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 



 

Пансионат «ЛИТФОНД» 

Цена от 1450 руб/чел., FB  

 первая линия 

 большая закрытая территория 

 3-разовое питание «шведский 

стол» 

 анимационные программы 

 открытый бассейн 

 спортивные площадки 

 детская программа 

 свой пляж 

 возможно приобрести 

оздоровительные процедуры 

квоты мест 

ОП «Курорт 

Пицунда» 

Пансионат «МЮССЕРА» 

Цена от 1400 руб/чел., FB  

 первая линия 

 расположен на территории 

природного заповедника 

 3-разовое питание «шведский 

стол» 

 анимационные программы  

 крытый бассейна 

 спортивные площадки 

 номера различных категорий  

 свой пляж 

Цена от 1000 руб/чел., FB  

 первая линия 

 большая зеленая территория 

 3-разовое питание 

 анимационные программы 

 бассейн 

 спортивные площадки 

 оборудованный пляж 



 

Пансионат «СОСНОВАЯ РОЩА» 

Цена от 1550 руб/чел., FB  

 первая линия 

 большая зеленая территория 

 3-разовое питание «шведский стол» 

 открытый бассейн 

 оборудованный пляж 

квоты мест 

Пансионат «САМШИТОВАЯ РОЩА» 

Цена от 1850 руб/чел., FB  

 первая линия 

 большая зеленая парковая территория 

 3-разовое питание «шведский стол» 

 анимация 

 открытый и закрытый бассейны 

 оборудованный пляж 

Пансионат «ЭВКАЛИПТОВАЯ РОЩА» 
Цена от 1700 руб/чел., FB 

 огромная зеленая территория 

 коттеджи + новый корпус на пляже 

 корпуса окружает реликтовая 

эвкалиптовая роща 

 3-разовое питание «шведский стол» 

 крытый бассейн с морской водой, сауна 

 собственный пляж в 30м. 



 

Пансионат «САН-МАРИНА» 
Цена от 1400 руб/чел., FB  

 центр города, в шаговой доступности вся 

инфраструктура г.Гагра 

 3-разовое питание «шведский стол» 

 комфортные номера 

квоты мест 

Пансионат «АЙТАР» 
Цена от 500 руб/чел., Б/П 

 зеленая территория, рядом дендропарк 

 Номера от «эконом» до реновированных 

 варианты размещения с 3-разовым 

питанием либо без питания 

 хорошая развитая инфраструктура  

 оборудованный пляж в 50м, через дорогу 

по подземному переходу 

Отель «АПСАРА» 
Цена от 1980 руб/чел., FB 

 большая зеленая парковая территория 

 3-разовое питание 

 большие номера 

 50м. до пляжа 

 



 

Клубный отель 

«ДЕЛЬФИН» 

Цена от 2750 руб/чел., FB  

 высокий уровень,  первая линия 

 большая зеленая территория 

 3-разовое питание 

 закрытый бассейн, теннисные 

корты 

 свой оборудованный пляж 

квоты мест 

ALEX BEACH HOTEL 

Цена от 2500 руб/чел., FB 

 первая линия 

 3-разовое питание 

 боулинг и бильярд 

 SPA-комплекс 

 открытый бассейн 

 оборудованный пляж 

 анимация 

 детская комната, детская 

площадка, услуги няни 

AMRA PARK HOTEL  

& SPA 

Реконструкция 2018г. 

Цена от 2700 руб/чел., Б/П 



 

PARADISE BEACH HOTEL 
Цена от 3150 руб/чел., FB  

 новый отель 

 первая линия 

 3-разовое питание «шведский стол» 

 открытый бассейн 

 оборудованный пляж 

квота мест 



 
 новый отель 

 центр города   

 авторский дизайн 

 оборудованный  

пляж 

APSUANA ROSE HOTEL 

Цена от 2125 руб/чел., HB 

квоты мест 
AFON RESORT HOTEL  

Цена от 1900 руб/чел., Б/П 

SUNRISE GARDEN HOTEL GRAND HOTEL GAGRA 

Цена от 1000руб/чел., BB  Цена от 1950 руб/чел., FB 



 

SUN PALACE HOTEL 
Цена от 1200 руб/чел., BB  

Отель «КИАРАЗ АРЕНА» 
Цена от 1600 руб/чел., BB 

Отель «ВИЛЛА ВИКТОРИЯ» 
Цена от 1500 руб/чел., HB 

LUCETTE GUEST HOUSE 
Цена от 1250 руб/чел., BB 

квоты мест 



 

Коттеджный комплекс 

«БАМБОРА» 

Коттеджный комплекс  

«ГУДА УТА» 

Пансионат «КЯЛАСУР» Мини гостиница «АБХАЗИЯ» 

Цена от 600 руб/чел., Б/П 



 

МВО-СУХУМ корпус «БРИЗ» 
Цена от 400 руб/чел., Б/П 

квоты мест 

Пансионат «КАВКАЗ» 
Цена от 1000 руб/чел., FB 

Пансионат «ЛАГУНА» 
Цена от 1625 руб/чел., FB 

Дом отдыха «КОЛХИДА» 
Цена от 1400 руб/чел., FB 



 

Старый корпус 

Цена от 1500 руб/чел., BB  

 первая линия 

 большая территория 

 возможность выбора 

питания: BB / HB / FB 

Дом отдыха «ЧЕЛЮСКИНЦЕВ» 
Новый корпус 

Цена от 2475 руб/чел., BB  

Пансионат «БАГРИПШ» 
FB - Цена от 1640 All- Цена от 1840 

Отель «VESNA» 
Цена от  1000 руб/чел., BB 



 

Гостиница  «ИНТЕР-СУХУМ» 
Цена от 1700 руб/чел., HB  

квоты мест 

Отель «НИКОПОЛИ» 
Цена от 1200 руб/чел., FB 

Дом отдыха «МИДЕЛЬ-ГАГРА» 
Цена от 1750 руб/чел., FB 

Дом отдыха «ПИТИУС» 
Цена от 1350 руб/чел., FB 



Цена от 15 500 руб/чел.  7 н./8 дн., HB 

Цена от 11 700 руб/чел.  7 н./8 дн., Б/П 

Размещение: Гудаута или Сухум 

Питание: «завтрак + ужин» или «без питания» 

Маршруты: Гагра–Гудаута–Лыхны–Дурипш–Новый Афон–Пицунда–

Мюссера–Рица– Акармара–Сухум–с.Кындыг–с.Отап–с.Моква 

 «Райские Майские Праздники», 7н. 

 «В Краю Золотого Руна», 7н. 

 «Семь Чудес Страны Души», 14н. 

 «Легенды Самурзакана», 7н. 

 «Сокровища Земли Нартов», 7н. 

 «Легенды Диоскуриады», 7н. 

 «Абхазская ривьера», 7н. 
 

Заезды с конца апреля по конец октября 

Отдых на Черном море + увлекательные экскурсии. 

Дегустация вина и местной кухни. 

Все только самое интересное! 



С 

 

 
 



Более 60-ти самых лучших и востребованных объектов  

для оздоровления и отдыха в Сочи  

 ТУРОПЕРАТОР по СОЧИ с 1997 года 

 акции, спецпредложения и promo-тарифы 

 гарантированные номера 

 от VIP  до эконом  

 отдых на побережье и в горах 

 для семейного отдыха с детьми 

 для спокойного отдыха и для  активной молодежи 

 MICE, тренинги и обучение 

 от проживания без питания до «Всё включено» 

 отели, пансионаты, гостевые дома и санатории 

 все достопримечательности Сочи в экскурсионных турах 

 круизы по Чёрному морю 



Санаторий «РУСЬ» УДП РФ 

стоимость от 6 900 руб  на чел/сутки 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 



Санаторий «АВАНГАРД»  

УДП РФ 

Санаторий «СОЧИ»  

УДП РФ 



Санаторий  

«ЧЕРНОМОРЬЕ» РЖД 

Санаторий 

«ОКТЯБРЬСКИЙ» РЖД 

Санаторий  

«МЫС ВИДНЫЙ» РЖД 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 



 берег моря 

 свой оборудованный пляж 

 уникальная парковая территория 

 комфортное размещение 

 хорошее 3-разовое питание 

 современная лечебная база 

 спортивный комплекс 

 крытый бассейн 

 анимация 

стоимость в мае от 3 168 руб/чел (путевка с лечением) 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 

Санаторий «им. М.В.ФРУНЗЕ» 



Санаторий  

«ЗЕЛЁНАЯ РОЩА» 

Санаторий  

«ЗОЛОТОЙ КОЛОС» 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 



Санаторий «ЗАПОЛЯРЬЕ» Санаторий «АКТЁР» 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 



СКК «ЗНАНИЕ»  Санаторий «СВЕТЛАНА» 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 



 Отель  

«BRIDGE RESORT»  

Отель  

«SPORT INN»  

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 



Гранд-отель  

«ЖЕМЧУЖИНА»  

Пансионат  

«ВЕСНА»  



 «PROMETEY CLUB HOTEL & SPA»  



Гостиница «ВAТЕРЛОО» 

КСКК «АКВАЛОО» 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 



Пансионат  

«БУРГАС» 

Пансионат  

«ЭДЕМ» 

Пансионат  

«НЕВА» 



Гостиница  

«ХОСТА»  

Пансионат 

«КРИСТАЛЛ»  

Пансионат 

«ОРБИТА-1» 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 



 Тарифы PROMO, SPO и Акция Раннее бронирование 12-15% 

 Гарантированные номера на всех курортах 

 Размещение от эконом до VIP, от без питания до ALL 

 Эксклюзивные предложения Solvex 

 Самые популярные отели  курортов 

 Богатая экскурсионная программа 

 Всё для семейного отдыха с детьми  

 Активный молодежный отдых  

 Лечение и оздоровление 



«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ» парк-отель  
Гарантированные номера от 1 690 руб. в сутки ½ DBL ALL  

Первая береговая линия, 50 м. до моря. Большая территория.  

Открытый бассейн, анимация. Всё для семейного отдыха с детьми. 



«БРИГАНТИНА» санаторий 
Гарантированные номера!  

Комплект бассейнов с мини-аквапарком, большая территория, лечение и СПА. 

Акция на май! 01.05.18-23.05.18 – 1 900 руб. ½ DBL УЛУЧШЕННЫЙ! 



«НИКО» пансионат 
Гарантированные номера от 2 300 руб. в сутки ½ DBL FB 

Большая территория, первая береговая линия, 6 детских площадок, 3 бассейна,  

взрослая и детская анимация, корпус Мать и дитя!  



    

«ФЕЯ-3» пансионат  
Гарантированные номера:  

от 475 руб. ½ DBL в сутки БЕЗ ПИТАНИЯ 

 от 1 577 руб. ½  DBL от в сутки FB «шведский стол»  

Большая территория, открытый бассейн с аквапарком, анимация,  

семейный отдых с детьми. 



«ЕКАТЕРИНА» ЛОК  
Гарантированные номера от 844 руб. в сутки ½ DBL BB 

Уютная зеленая территория, размещение в корпусе, коттеджах и домиках,  

первая береговая линия, отдых с детьми.  



 
 

Отель  

«АКВАРЕЛЬ FAMILY» 
Стоимость от 1 225 руб.  

½ DBL FB 

 Отель  

«МАРРАКЕШ GOLD» 
Стоимость от 760 руб.  

½ DBL без питания 

 Отель  

«МАРМЕЛАД» 
Стоимость от 790 руб.  

½ DBL без питания  



 
 

Отель  

«ЭМЕРАЛЬД» 
Стоимость от 1 045 руб.  

½ DBL BB 

Отель 

«GALA PALMIRA» 
Стоимость от 1 730 руб. 

½ DBL FB 

ГК «МАРИНА» 
Стоимость от 1 089 руб. 

½ DBL ВВ 



 
 

База отдыха «ВЕСТА»   Пансионат «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»   

КМГ «ЧЕРНОМОРСКАЯ» 
Стоимость от 990 руб. ½  DBL  ВВ 

Стоимость от 1 500  руб. ½ DBL FB  Стоимость от 1 140 руб. ½ DBL FB  

Отель «ЧЕРНОМОРОЧКА» 
Стоимость от 665 руб. ½ DBL без питания  



 
 

Гостиница 

«МИРАБЕЛЬ» 
Стоимость от 855 руб.  

½ DBL без питания  

Гостиница  

«ВЕРА» 
Стоимость от 513 руб.  

½ DBL без питания  

Гостевой дом  

«ГАЛИНА» 
Стоимость от 400 руб.  

½ DBL без питания  



 
 

Пансионат «УРАЛ» Отель «ОЛИМП»  

Отель «САНМАРИНН» 
 

Стоимость от 3 800 руб. ½ DBL ALL   Стоимость от 1 890 руб. ½ DBL ALL  

Отель «ВОСХОД» NEW!  
Стоимость от 2 100 руб. ½ DBL ALL   Стоимость от 2 277 руб. ½  DBL ALL 



 
 

Санаторий «МАЛАЯ БУХТА» Путевки с лечением по низкой цене! 
 

Акция «К морю за здоровьем!» - 1 200 руб. в сутки ½ DBL FB + ЛЕЧЕНИЕ. 

Даты тура: 28.03.18 – 30.04.18  

Акция «Встретим вместе День Победы!» – 1 300 руб. в сутки ½ DBL FB + ЛЕЧЕНИЕ.  

Даты тура: 01.05.18 – 19.05.18.  

  

Санаторий «КРИСТАЛЛ» ЭКСКЛЮЗИВ SOLVEX 
Многопрофильный санаторий семейного отдыха, работающий круглый год! Диагностика 

и лечение на самом современном оборудовании. Открытый и закрытый бассейн, большой 

спортивный зал, теннисный корт, зимний сад, киноконцертный зал и многое другое.  

Стоимость от 3 300 руб. в сутки ½ DBL 4-х разовое питание + лечение.  



 
 

Пансионат «КУБАНЬ»   Пансионат «РАДУГА»   

ГД «НАДЕЖДА» 
Стоимость от 400 руб. в сутки ½ DBL Б/П 

Стоимость от 1 730 руб. в сутки  ½ DBL FB  Стоимость от 1 520 руб. в сутки  ½ DBL BB   

Orchestra Horizont Gelendzhik Resort  
Стоимость от 1 730 руб. в сутки ½ DBL ALL 



 
 

ЛУЧШИЙ ОТЕЛЬ ГЕЛЕНДЖИКА!  

«KEMPINSKI GRAND HOTEL»  

ЛУЧШИЙ САНАТОРИЙ ГЕЛЕНДЖИКА! 

Санаторий «КРАСНАЯ ТАЛКА»  



 
 

Санаторий «ФАКЕЛ» (Газпром) ЭКСКЛЮЗИВ SOLVEX 
Стоимость от 1 500 руб. в сутки ½ DBL FB с ЛЕЧЕНИЕМ 

Размещение от Эконом до Люкс.  

Обширная инфраструктура:  

тренажерный зал, теннисные корты, волейбольная и баскетбольная площадки, 

футбольное поле, боулинг, киноконцертный зал, бары, сауна, солярий. 

Детский городок и детские развлекательные программы.   



АКЦИИ: Раннее бронирование с комиссией до 15%,  

срок действия до 30.04.18;  

SPO и Акции от отелей; PROMO-10; +1% на авиатуры! 



Новый терминал аэропорта Крымский мост 

Керченская паромная переправа Федеральная трасса «Таврида» 



        

 

 новинки 2017-2018 гг 

 гарантированные номера 

 PROMO – тарифы, SPO, Акции 

 проживание в отелях от Все включено до без питания 

 для семейного отдыха с детьми, для молодежи, пожилых 

 более 80 отелей, пансионатов, санаториев, гостевых домов 

 размещение от VIP до эконом в Западной, Восточной части и на ЮБК 
 

 ВИДЫ ТУРОВ: 

Пляжные 

Корпоративные 

Экскурсионные 

Санаторно-курортные 

 



ВВ, FB + лечение от 7 

н. 

250 м от моря 

(эскалатор) 

Мощная SPA и 

медицинская база, 

новое оборудование 

Крытый и открытые 

бассейны 

Оздоровительные 

программы 

Салон красоты 

Йога и фитнес, соляная 

пещера 

Анимация, японский 

сад 

Детский городок 

Электрокары 

MRIYA RESORT & SPA — это уникальный в России курорт категории VIP c одной из лучшей 

инфраструктурой на полуострове, отмеченный престижными премиями World Travel 

Awards. 2017 «Лучшый курортный комплекс для отдыха в мире». 2016 «Ведущий европейский 

курорт для отдыха», 2016 «Лучший Spa-курорт России”, 2015 «Ведущий новый европейский 

курорт». Медицинский, развлекательный и SPA-центры – гордость курорта.  

Большая Ялта  

СКК «МРИЯ» (Mriya Resort&SPA) 5*, п.Оползневое 

от 6943 руб.  

в сутки/чел, ВВ  



Отель «ЯЛТА-ИНТУРИСТ 4*» + «Грин Парк», г. Ялта 

Динамичные цены! 

Лучшая инфраструктура 

в Ялте 

 

ВВ, ALL (шведский стол) 

100 м от моря (лифт на 

пляж) 

Центр грязеомоложения 

Рестораны, кафе, бары 

3 открытых бассейна 

(подогреваемых) 

Аквапарк, анимация 

Детская площадка, 

комната, клуб 

Веревочный парк 

Площадки для занятий 

спортом и играми 

Контактный зоопарк 

Тренажерный зал, бани 

Песочная зона на пляже 

Сферический кинотеатр 

Большая Ялта  

от 3245 руб.  

в сутки/чел, ВВ 



Санаторий «ДЮЛЬБЕР», п. Кореиз            от 2855 руб. в сутки/чел, FB 

 
 

Санаторий «АЙ-ПЕТРИ», п. Кореиз    

Большая Ялта  

Санаторий «АЙ-ДАНИЛЬ», п. Даниловка  от 3195 руб. в сутки/чел, FB 

FB + лечение   

100 м от моря 

Крытый и открытый 

бассейны, SPA, парк 

Детские анимация 

Вид на Медведь-гору 

Ресторан, кафе и бар 

FB + лечение   

100 м от моря 

Открытый и крытый 

бассейны 

Дворцовый корпус 1 

Детская комната и 

площадка  

FB "Шведский стол" + 

лечение   

100 м от моря 

Крытый бассейн 

Детские анимация, 

площадка, комната 

СПА-центр 

Рядом подъемник на 

гору 

 от 2094 руб. в сутки/чел, FB 



Санаторий «ИМ. КИРОВА», г. Ялта                      от 1425 руб. в сутки/чел, FB 

Большая Ялта  

Санаторий «МИСХОР», п. Кореиз                     от 1674 руб. в сутки/чел, HB 

HB, FB + оздоровление   

150-500 м от моря 

Крытый бассейн 

Детские клуб, 

анимация, площадка, 

комната, мини-аквапарк 

Теннис, тренажеры 

FB + лечение   

900 м от моря (подвоз)п 

Открытый бассейн 

Детский клуб, анимация 

и площадка 

Лечение радоном 

Теннис, тренажеры 

4-разовое  питание + 

лечение   

350 м от моря 

(ступеньки) 

Сауна, баня, хаммам 

Детские площадка, 

комната 

Волейбол, теннис 

Рядом аквапарк (5 км) 

Санаторий «ЮЖНОБЕРЕЖНЫЙ», г.Алупка     от 1537руб. в сутки/чел, FB+ 

КВОТА МЕСТ  

КВОТА МЕСТ  

 КВОТА МЕСТ 



Отель «ВЕСЕЛЫЙ ХОТЭЙ», п. Гурзуф             от 1620 руб. в сутки/чел, BB 

 
 

Большая Ялта  

Гостиница «КРЫМСКАЯ НИЦЦА», г. Ялта       от 1624 руб. в сутки/чел, BB 
BB, FB 

800 м от моря 

Обеденный зал 

Тихое место в центре 

курорта 

Возможно 

размещение с 

животными 

BB «шведский стол» 

 200 м от моря 

Ресторан, cуши-бар 

Открытый бассейн 

Сауна с зоной отдыха 

Игрушки для детей 

Без питания 

10-100 м от моря 

Бар, Wi-Fi 

Зона барбекю 

Финская сауна 

Парковка 

Отель «АССОЛЬ», п.Симеиз                      от 864 руб. в сутки/чел, Б/П 

КВОТА МЕСТ   

КВОТЫ МЕСТ  



Санаторий «АЛУШТА», г. Алушта                     от 1519 руб. в сутки/чел, FB 

 
 

Большая Алушта  

Отель «МОРСКОЙ», п. Семидворье                 от 2156 руб. в сутки/чел, HB 

BB, HB «Шведский 

стол»  

200 м от моря 

Ресторан и кафе 

Открытый бассейн 

Детская комната, 

площадка, анимация 

Уютно, хорошее 

питание 

Отель «БАРТОН ПАРК», г. Алушта            от 2375 руб. в сутки/чел, BB 

FB "Шведский стол" + 

лечение   

400 м от моря 

Открытый бассейн 

Спелеокамера 

Детские анимация, 

площадка, комната 

HB «Шведский стол» 

1 линия, набережная  

Ресторан, кафе, 

столовая, пиццерия 

Открытый бассейн 

Детские комната, 

площадка, анимация 

КВОТЫ МЕСТ  



Wellness SPA-отель «МОРЕ», г. Алушта    от 2975 руб. в сутки/чел, BB 

 
 

Большая Алушта  

Отель «ДЕМЕРДЖИ», г. Алушта                от 3190 руб. в сутки/чел, FB 

Отель «МОРСКОЙ УГОЛОК», г. Алушта     от 1102 руб. в сутки/чел, FB 

BB , ALL «шведский 

стол» 

100-400 м от моря 

SPA, бассейны, парк 

Детский клуб, 

площадка 

 Анимация, парковка 

Отель состоит из вилл 

FB  «шведский стол» 

200 м от моря 

Открытый бассейн 

Детские клуб, меню, 

площадки, комната 

Мини-СПА, анимация 

Автостоянка 
 

FB  

20 м от моря (на 

набережной) 

Детская площадка и 

комната 

Взрослая и детская 

анимация 

Платная автостоянка 

КВОТЫ МЕСТ  



Санаторий «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ», г. Евпатория  от 2150 руб. в сутки/чел, FB 

Завтраки 

20 м от моря (песок) 

Кафе-буфет 

Летнее кафе 

Парковка 

Wi-Fi 

Экскурс. бюро 

Западный берег  

Отель «AQUAMARINE RESORT & SPA 5*», г. Севастополь 

Гостиница «ВИЛЛА У МОРЯ», г. Евпатория       от 960 руб. в сутки/чел, BB 

FB «шведский стол» + 

лечение 

100 м от моря (песок) 

Открытый бассейн 

Анимация 

Детская комната и 

площадка 

ВВ, ALL 

100 м от моря 

SPA, аквапарк, бассейны  

4 ресторана, анимация 

Летний кинотеатр 

КВОТА МЕСТ  

от 5560 руб.  

в сутки/чел, ВВ 



Пансионат «ТАНЖЕР», г. Саки                     от 1372 руб. в сутки/чел, FB 

Западный берег  

Санаторий «ПОЛТАВА-КРЫМ», г. Саки   от 2525 руб. в сутки/чел, FB 

ДСОЦ «МАЯК», п. Заозерное                     от 1725 руб. в сутки/чел, FB 

FB «шведский стол» 

100 м от моря (песок) 

Кафе, бар 

Спортивные площадки 

Тренажерный зал, сауна 

Детские площадка, 

комната, бассейн, 

анимация (упор на детей) 

FB «шведский стол» + 

грязелечение от 14 дней 

50 м от моря (песок) 

2 крытых бассейна 

Тренажерный зал, сауна 

Детские площадка, 

комната, представления 

FB 

Лечение за доп. плату 

50 м от моря (песок) 

Кафе, столовая 

Волейбол, пинг-понг 

Детская комната, 

площадка 

КВОТЫ МЕСТ  



Пансионат «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ», п. Береговое   от 1026 руб. в сутки/чел, FB 

Восточный берег  

Отель «АЛЫЕ ПАРУСА 4*», г. Феодосия           от 3707 руб. в сутки/чел, ВВ 

Отель «КРИСТАЛЛ», п. Коктебель       от 895 руб. в сутки/чел, ВВ 

ВВ, FB 

300 м от моря 

Кафе, бары, караоке 

Открытый бассейн 

Тренажерный зал 

 Баня и сауна, йога 

Один из самых 

экономичных отелей 

FB «шведский стол» 

150 м от моря (песок) 

Кафе, бар 

Спортивная площадка 

Настольный теннис 

Детская игровая площадка 

ВВ, HB, FB (шведский стол) 

300 м от городского пляжа 

7 км от собственного пляжа 

(подвозка бесплатно) 

Ресторан, кафе, бары 

SPA, анимация, бассейны 

Детские площадка, клуб  

КВОТА МЕСТ  



Пансионат «КРЫМСКАЯ ВЕСНА», г. Судак    от 1445 руб. в сутки/чел, Б/П 

Восточный берег  

ТОК «СУДАК», г. Судак                                       от 1911 руб. в сутки/чел, FB 

Пансионат «ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ», п.Коктебель  от 1387 руб. в сутки/чел, Б/П 

ОB, BB, HB, FB «шведский 

стол»  

50-100 м от моря 

Кафе, джаз-клуб «Богема» 

Открытый бассейн 

Детские комната, 

площадка 

 Анимация 

OB, BB, FB 

700 м от моря 

Оздоровление 

Крытый бассейн 

Студия творчества 

Детская площадка 

FB в кафе или ресторане 

50-250 м от моря 

Открытый и крытый 

бассейны с морской водой 

Сауна и хаммам 

Мини-зоопарк, анимация 

Детский городок 

Концертные программы 

КВОТЫ МЕСТ  



Спасибо за внимание! 

Ждём Ваших заявок! 

 
WWW.SOLVEX.RU 

 

г.Москва,  

ул. Пречистенка, д.17/9/8, офис 33 

Телефон: (495) 956-14-18 

E-mail: rus@solvex.ru 

 


