
БОЛГАРИЯ



АВИАПЕРЕЛЕТЫ В БОЛГАРИЮ

Москва-София-Москва - круглогодично
- регулярные рейсы а/к Bulgaria Air

- регулярные рейсы а/к Аэрофлот 

Москва-Пловдив-Москва
- в зимний сезон рег. рейс а/к S7 Airlines

Москва-Бургас-Москва
- в период 01.06-30.08 чартер по 1,5 дням

- в период 03.06-22.09 а/к Bulgaria Air по 1,5,6 дням 
- регулярные рейсы а/к S7 Airlines

-регулярный рейс а/к Аэрофлот

Москва-Варна-Москва
- в период 01.06-30.08 чартер по 1,5 дням

- регулярные рейсы а/к S7 Airlines



ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ

БАНСКО БОРОВЕЦ ПАМПОРОВО



ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ БАНСКО
160 км от а/п София и 185 км от а/п  Пловдив



ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ БАНСКО



ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ БОРОВЕЦ
72 км от а/п София и 126 км от а/п  Пловдив



ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ БОРОВЕЦ



ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ПАМПОРОВО
260 км от а/п София и 85 км от а/п  Пловдив



ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ПАМПОРОВО







ЧЕРНОМОРСКИЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ





ЧЕРНОМОРСКИЕ КУРОРТЫ

Северное побережье (перелет в Варну)

• Балчик 

• Албена

• Кранево 

• Золотые Пески

• Ривьера

• Солнечный день 

• Св.Константин и Елена 

• Шкорпиловцы

• Обзор

• Бяла



ЧЕРНОМОРСКИЕ КУРОРТЫ

Южное побережье (перелет в Бургас)

• Св. Влас

• Солнечный Берег

• Несебр и Равда

• Поморие

• Созополь

• Дюны

• Китен

• Приморско



Албена (40 км от а/п г.Варны)



Дюны (47 км от а/п г.Бургаса)



VIP – отели
Paradise Blue 5* 

(Албена)
Melia Grand Hermitage 5* 

(Золотые Пески)



VIP – отели
Grand Hotel Pomorie 5* 

(Поморие)

Helena Resort 5*
(Солнечный берег)



PREMIUM - отели

• Azalia 4* (Св.Константин и Елена)

• GRIFID Arabella 4* (Золотые Пески)

• GRIFID Bolero 4* (Золотые Пески)

• GRIFID Encanto 4* (Золотые Пески)

• GRIFID Vistamar 4* (Золотые Пески)

• SOL Luna Bay 5* (Обзор)

• SOL Nessebar Palace 5* (Несебр)

• SOL Nessebar Mare 4* (Несебр)

• MPM Blue Pearl 4* (Солнечный Берег)

• Kavkaz Golden Dune  4* (Солнечный Берег)



ECONOM - отели

• Hanat 3* (Св.Константин и Елена)

• Chaika 2* (Св.Константин и Елена)

• Tintyava 3* (Золотые Пески)

• Tsarevets 3* (Золотые Пески)

• Afrodita 3* (Несебр)

• Vigo 4* (Несебр)

• Yunona 3* (Солнечный Берег)

• Slavianski 3* (Солнечный Берег)

• Fenix 4* (Солнечный Берег)

• Ivana Palace 4* (Солнечный Берег)



АПАРТ - отели

• Estreya Residence (Св.Константин и Елена)

• Golden Line (Золотые Пески)

• Bendita Mare (Золотые Пески)

• Obzor Beach Resort (Обзор)

• Sunset Resort (Поморие)

• Mirage of Nessebar (Несебр)

• Vigo Panorama (Несебр)

• Garden of Eden (Св.Влас)

• Galeon Residence (Солнечный Берег)

• Harmony Suites (Солнечный Берег)

• Rainbow (Солнечный Берег)



ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Детские и молодежные лагеря в Болгарии 

Для организованных групп
• «AquaLife», Кранево
• «Macon Residence», Св. Влас

Для индивидуалов:
• «Джуниор», Китен или Банско
• «Морские Дюны», Шкорпиловцы

Для творческих и спортивных групп 
возможно размещение на базе 
отелей по желанию заказчика









БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ

Велинград

Сандански

Хисар

Албена

Поморие



ВЕЛИНГРАД (130 км от а/п Софии,  в 85 км от а/п Пловдив, в 350 км от а/п Бургас)

Показания для лечения и профилактики:
• заболевания органов дыхания: аллергия, 
хронические ларингиты, бронхиты, бронхиальная 
астма, хроническая обструктивная болезнь лѐгких
• заболевания опорно-двигательного аппарата: 
артроз, остеопороз, артриты, ревматоидный артрит, 
артрозо-артрит, состояния после фрактур, вывихов, 
растяжения связок и профессиональные заболевания.
• заболевания нервной системы: невралгии и 
невриты, радикулиты и плекситы, дископатия, грыжа 
межпозвоночных дисков, травмы периферических 
нервов, парезы, полиневропатии

• гинекологические заболевания: хронические аднекситы, сальпингиты, оофориты, циститы
• обменно-эндокринные заболевания: сахарный диабет, подагра, гиперхолестеринемия, 
ожирение
• заболевания кожи: экземы, дерматиты, уртикарии, псориаз
• сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническя болезнь, атеросклероз, артериопатии 
конечностей, варикозное расширение вен
• урологические заболевания и заболевания выделительной системы: почечно-каменная 
болезнь, уретриты, хронические простатиты
• желудочно-кишечные заболевания: гастриты, эзофагиты
• заболевания печени: холецистит, хронический гепатит, желчно-каменная болезнь
• профессиональные заболевания и интоксикации: хронические отравления ртутью, оловом, 
бисмутом, радионуклеидами и др. вредными веществами.



ВЕЛИНГРАД. St.Spass 5*

ВЕЛИНГРАД. SPA Club Bor 4*



САНДАНСКИ (170 км от а/п Софии,  в 150 км от г. Салоники)

Показания для лечения и профилактики (в т.ч. детей)

• заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, 
астматический бронхит, состояние после бронхопневманий, 
после резекции легких, эмфизема легких, легочная гипертония, 
хронические неспецифические легочные заболевания, 
нарушения дыхания во время сна, хронический насморк, 
аллергический риносинусит, фагингит, вазомоторный ринит);
• заболевания опорно-двигательного аппарата (артроз, 
артрит, остеопороз, спондилоз, посттравматические состояния);
• заболевания периферической нервной системы (плекситы, 
радикулиты, ишиас, заболевания межпозвонковых дисков);
• кожно-аллергические заболевания;
• некоторые желудочно-кишечные заболевания (гастрит, 
колит)
• нарушение обмена веществ (сахарный диабет, избыточный 
вес)
• урологические и нефрологические заболевания (почечно-
каменная болезнь, воспалительные процессы мочевыводящих 
путей, почечная недостаточность в начальной стадии, 
воспаление почек, начальные изменения почек в результате 
диабета и артериальной гипетртонии)



САНДАНСКИ. Pirin Park Hotel 5*

САНДАНСКИ. Interhotel Sandanski 4*



ХИСАР (160 км от а/п Софии,  в 40 км от а/п Пловдив)

Показания для лечения и профилактики (в т.ч. детей)

•заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический  
гастрит, гастродуоденит, язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки, хронический панкреатит, хронический колит, хронический 
гепатит), 
• заболевания почек и мочевыводящих путей (мочекаменная 
болезнь, состояния после экстракорпоральной литотрипсии, 
единственная почка, ХПН - начальные стадии, пиелонефрит, 
цистит, уретрит, почечно-каменная болезнь, хронический 
простатит)
• нарушение обмена веществ (диабет, избыточный вес, подагра), 

• гинекологические заболевания (бесплодие воспалительного происхождения у женщин, хронические 
воспалительные процессы у женщин, изменения в менструальном цикле), 
• заболевания периферической нервной системы (вегетативные дистонии, невриты, радикулоневриты, 
плекситы, полинеориты и полирадикулоневриты),
• заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, артрозы, болезни мускулов и 
сухожилий, болезнь Безтерева, посттравматические состояния), 
• кожные заболевания (кожные аллергии, псориаз, экземы),
• хронический стоматит;
•заболевания верхних дыхательных путей (хронические синуситы, фарингиты, трахеиты, хронические 
бронхиты).
• сосудистые заболевания (профессиональные артериопатии, болезнь Бюргера, болезнь Рейно, 
заболевания венозной системы – расширение вен и хронические флебиты)
• хроническая интоксикация (отравление тяжелыми металлами, фармацевтическими продуктами).



ХИСАР. Hissar SPA Complex 4*

ХИСАР. Augusta 3*



АЛБЕНА (в 40 км от а/п Варна)

Показания для лечения и профилактики (в т.ч. детей)

• заболевания опорно-двигательного аппарата (артрозы, 
артриты и полиартриты, болезнь Бехтерева, дископатии, 
миозиты и фибромиозиты)
• заболевания периферической нервной системы
• хронические гинекологические заболевания
• кожные заболевания (псориаз, нейродермит, уртикарии, 
дерматит, экземы, акне)
• эндокринно-обменные заболевания
• заболевания дыхательных путей

Медицинский центр
Поликлиническая часть: кабинет скорой помощи - 24 часовое 
дежурство, манипуляционная,  больничные палаты с 
необходимым оборудованием, реанимобили с самым 
современным оборудованием, кабинет педиатра, 
гемодиализный центр,  клиническая лаборатория, диагностика, 
рентген, стоматология,  оптика,  аптека.
Бальнеологическая часть (два этажа, общей площадью 
около 2500 м2.): грязелечение, парафинолечение, пчелиный 
воск, водолечение, сенотерапия, крытые бассейны 
(олимпийского размера и детский), сауна, турецкая баня; 
массажные кабинеты, фитотерапия, аппаратная 
физиотерапия, фитнес зал, косметический салон.



АЛБЕНА. Flamingo Grand Hotel 5*



ПОМОРИЕ (в 20 км от а/п Бургас)

Показания для лечения и профилактики
• реабилитация онкологических больных (!!с наличием 
справки от врача) ;
• заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный 
артрит, моноартрит, болезнь Бехтерева, травмы различного характера, 
артроз, миозит, тендовагинит, болезнь Пертеса и Келера, послеоперационное 

восстановление); детский церебральный паралич
• функциональные расстройства нервной системы (состояние 
после перенесенного энцефалита, менингита, 
менингомиелополирадикулоневрита, послеоперационные состояния, 
плексит, неврит, радикулит, люмбаго, невроз, невростения, мигрень, 
депрессия, ВСД);

• заболевания кожи (псориаз, нейродермит, экзема, трофические язвы, дерматит, склеродермия, ихтиоз, кератодермия, 
дизгидроз, послеожоговые рубцы);

• гинекологические и андрологические заболевания (хронические гинекологические заболевания, 
функциональное нарушение работы яичников, фригидность);

• заболевания органов дыхания (состояния после операции на легких, после перенесенной пневмонии, бронхит, 
бронхоэктаз, пневмосклероз, тонзиллит,  синусит, фарингит);

• заболевания мужских половых органов (хронические заболевания половых органов, импотенция, первичная и 
вторичная стерильность);

• обменно-эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипофункция щитовидной железы, подагра, ожирение);

• сердечно-сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь I-II степени, общий атеросклероз в начальных 
стадиях, артериит, болезни Рейно и Бюргера, облитерирующий атеросклероз нижних конечностей в начальных стадиях)

• профессиональные заболевания (вибрационная болезнь, контактный дерматоз, хронические интоксикации);

• заболевания ротоглотки (гингивит, парадонтит, стоматит, кариес).



ПОМОРИЕ. Grand Hotel Pomorie 5*



Экскурсии. СОФИЯ



Экскурсии. ПЛОВДИВ



Экскурсии. РИЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ



ЭКСКУРСИИ. НЕСЕБР



ЭКСКУРСИИ. СОЗОПОЛЬ



ЭКСКУРСИИ. БАЛЧИК-МЫС КАЛИАКРА



ЭКСКУРСИИ. Шипка-Плевен















БОЛГАРИЯ



СПАСИБО
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


