
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 КУРОРТ ПАМПОРОВО 

Горнолыжный курорт Пампорово, самый южный в Европе и самый солнечный в Болгарии, 

расположен у подножия вершины Снежанка в сердце живописных Родопских гор на высоте 1650 м. 

Расстояние до Софиии - 260 км (3:30ч). 

В этих краях, согласно древним мифам, жил легендарный певец Орфей. Близость Пампорово к 

Эгейскому морю обеспечивает относительно мягкую и долгую зиму, с ярким солнцем и обильным 

снегопадом, что гарантирует прекрасное катание с декабря по апрель. Снежный покров сохраняется 

всю зиму и его толщина достигает 2 м. 

Исключительное сочетание горного и Средиземноморского климата, минеральные источники, 

бурные реки с балканской форелью, ни с чем не сравнимая кухня, национальный фольклор и быт - 

все это обеспечивает прекрасный отдых. 

Курорт предлагает чудесные условия для лыжников всех категорий. Здесь идеальное место и для тех, 

кто видит лыжи впервые, и для молодежи, и для семейного отдыха. Пологие склоны гор Пампорово 

особенно привлекательны для начинающих и малоопытных лыжников, а также здесь есть 

прекрасные условия и для более опытных любителей лыж. Для опытных горнолыжников существует 

трасса гигантского слалома.  

Пампорово славится своей лыжной школой и школой сноуборда. 

 

Встреча Нового года в отеле  
PERELIK HOTEL 3* 
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В отеле Perelik, расположенном в центре курорта Пампорово, к услугам гостей недавно 

отремонтированные и хорошо оборудованные номера и разнообразные бары и рестораны. 

Отведайте блюда болгарской и европейской кухни в ресторане, вмещающем до 450 гостей, или 

посетите ресторан итальянской кухни. 

В круглосуточном лобби-баре, 2 ночных барах или в баре апре-ски вы сможете выпить любимый 

напиток. Для развлечения в отеле имеется боулинг, игровой салон, бильярд и зал компьютерных игр. 

В отеле Perelik есть крытый бассейн почти олимпийских размеров, прекрасно оснащенный фитнес-

зал и оздоровительный салон. В торговом центре предоставляются различные товары и услуги. 

В программу проживания по системе "все включено" в отеле Perelik входят бесплатные напитки, 

завтрак, обед, ужин, легкие закуски, бесплатное посещение крытого бассейна, фитнес-центра, сауны, 

а также игры в шахматы, нарды и домино. Гости могут бесплатно пользоваться Wi-Fi и услугами 

трансфера. Все напитки после 22:00 оплачиваются гостями отдельно. 

 

ПАМПОРОВО, Празднование Нового года в отеле PERELIK HOTEL 3* 

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 = 517EUR; ½DBL = 430EUR* 

*Стоимость указана при раннем бронировании и полной оплате тура до 27.10.2016 

В стоимость включено: 

*Размещение в отеле 

*Питание: все включено 

*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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