
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 БОРОВЕЦ 

расположен в вековом сосновом лесу, у подножия самой высокой на Балканском полуострове 

вершине Мусала (2925м.), на северных склонах Рильских гор. Расстояние от курорта до Софии всего 

73 км (1:10ч) 

Воздух здесь богат озоном хвойных лесов. Уникальный горный климат с его солнечными днями, 

кристальным воздухом и свежими ночами делает курорт прекрасным местом для отдыха и занятий 

спортом. 

Именно в Боровце для горнолыжников предлагается  раздолье склонов для катания на любой вкус по 

трассам и вне трасс, по глубокой целине. Все это превращает Боровец поистине в райский уголок. 

 

Встреча Нового года в отеле  
FESTA WINTER PALACE 5* 
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Роскошный 5-звездочный отель Festa Winter Palace с крытым бассейном находится всего в 100 метрах 

от лыжных трасс и фуникулера в Боровце у подножия горы Рила. 

Большой оздоровительный центр с бассейном, сауной, парной и фитнес-центром также предлагает 

различные виды массажа. Это прекрасное место, чтобы расслабиться после проведенного в горах дня. 

Просторные номера и люксы декорированы старинной мебелью и богатыми тканями. Во всех 

имеются балконы с видом на горы. 

Покушать или что-нибудь выпить Вы можете в одном из 2 ресторанов и 2 баров, в которых 

предоставлены изысканная кухня для гурманов и селекционные напитки. 

На территории всего отеля Festa Winter Palace бесплатно предоставляется беспроводной доступ в 

Интернет. 

БОРОВЕЦ, Празднование Нового года в отеле FESTA WINTER PALACE 5* 

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 = 983EUR; ½DBL = 670EUR* 

*Стоимость указана при раннем бронировании и полной оплате тура до 30.10.2016 

В стоимость включено: 

*Размещение в отеле 

*Питание: завтраки 

*Трансфер аэропорт-отель-аэропорт 

*Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается:  

*Новогодний ужин: 100EUR (взрослые); 50EUR (дети 3-12) 

*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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