
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898                                                                      

НОВЫЙ ГОД В БОЛГАРИИ 

 

   
 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ БАНСКО  
Так как Банско является горнолыжным курортом, многие туристы желают отправиться сюда на 

Новый год, ведь мало кто откажется от возможности встретить Новый год в каком-нибудь уютном 

ресторане небольшого горного городка, а на следующий день покататься на лыжах. Некоторые люди 

предпочитают встречать Новый год в какой-нибудь жаркой стране, но есть немало желающих 

отметить этот праздник в наиболее "атмосферной" обстановке, то есть в местности, покрытой снегом 

и предлагающей покататься на лыжах в любое время. Кстати, про "любое время" мы не соврали — в 

Банско у вас будет возможность кататься на лыжах даже ночью, так как одна из трасс освещается в 

темное время суток.  

Конечно, возможность покататься на лыжах во время новогодних праздников является довольно 

привлекательной, но многих Банско привлекает вовсе не этим, а возможностью встретить новый год 

в каком-нибудь уютном ресторане. Когда вы оденете теплую кофту, сядете за стол, расположенный 

недалеко от камина, в какой-нибудь таверне вместе со своей семьей или друзьями, то вы поймете, 

почему многие люди отправляются на Новый год в такие города, как Банско. 

 

Встреча Нового года в отеле  
ST. GEORGE SKI & SPA 4* 
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Расположен в новой части города Банско, в 800м от подъемника. В непосредственной близости от 

отеля ледяной каток, рестораны, ночные клубы, магазины. 

Spa-центр: различные виды массажа, ванны (травяная, вихревая), пилинг, терапии д ля тела и лица, 

маникюр, педикюр. 

Детям: детский уголок, детский сад, детская площадка, детский бассейн. 

БАНСКО, Празднование Нового года в отеле ST. GEORGE SKI & SPA 4* 

Маршрут: Москва-София-Москва 

Период заезда: 30.12.16-06.01.17 – Новогодний заезд (8дн/7н).  

Возможны заезды в любые даты и на любое количество дней!! 

Стоимость пакета на 8дн/7н на человека: 

SGL = 544EUR; ½DBL = 404EUR* 

*Стоимость указана при раннем бронировании и полной оплате тура до 15.11.2016  

В стоимость включено: 

*Размещение в отеле 

*Трансфер аэропорт-отель-аэропорт 

*Питание: завтраки 

*Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается:  

*Новогодний ужин: 80EUR (взрослые); 40EUR (дети 4-12) 

*Оформление визы: 

Граждане РФ: 50 EUR  взрослые; дети до 6 лет - бесплатно 

Иностранные граждане: 80EUR взрослые; дети до 6 лет - бесплатно 

*а/б Москва-София-Москва: от 520EUR, на регулярных рейсах 

национальных авиакомпаний «Аэрофлот» (Россия), «Bulgaria Air» 

(Болгария) 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура; 

* Цветы и комплименты с доставкой; 

* VIP услуги 

 

================================================================================== 

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, Москва, 

ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия первой и 

последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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