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НОВЫЙ ГОД В БОЛГАРИИ 

    
 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ БАНСКО  

Встреча Нового года в отеле  
ST. GEORGE SKI & SPA 4* 

 

            
Отель находится в новой части города Банско, в 800м от подъемника. В непосредственной близости от 

отеля - ледяной каток, рестораны, ночные клубы, магазины. 

Маршрут: Москва-София/ Пловдив-Москва 

Период заезда: 30.12.17-06.01.18 – Новогодний заезд (8дн/7н).  

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

Стоимость пакета на 8дн/7ночей на человека - при раннем бронировании и оплате до 15.11.2017: 

SGL = 544EUR; 1 человек в DBL = 404EUR   

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

 

В стоимость включено: 

*размещение в отеле с завтраками; 

*трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

*медицинская страховка + горнолыжная страховка. 

Дополнительно оплачивается:  

*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 350-520EUR   

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура 

* Цветы и комплименты с доставкой 

* VIP услуги 
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http://www.continenttour.ru/curort.php?id=928
http://www.continenttour.ru/country.php?id=40&t=4


 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ БОРОВЕЦ 

 
Встреча Нового года в отеле  

FESTA WINTER PALACE 5* 

              

 
Отель находится в 100 метрах от лыжных трасс и фуникулера в Боровце у подножия горы Рила. 

Во всех имеются балконы с видом на горы. 

 

Маршрут: Москва-София/ Пловдив-Москва 

Период заезда: 30.12.17-06.01.18 – Новогодний заезд (8дн/7н).  

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

Стоимость пакета на 8дн/7ночей на человека - при раннем бронировании и оплате до 30.10.2017: 

SGL = 983EUR; 1 человек в DBL  = 670EUR 

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

В стоимость включено: 

*размещение в отеле с завтраками; 

*трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

*медицинская страховка + горнолыжная страховка. 

Дополнительно оплачивается:  

*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 350-520EUR   

 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура 

* Цветы и комплименты с доставкой 

* VIP услуги 
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ПАМПОРОВО 

 
 

Встреча Нового года в отеле 
PERELIK HOTEL 3* 

 
Отель находится в центре курорта Пампорово,Wi-Fi, трансфер до подъемника 

Маршрут: Москва-София/ Пловдив-Москва 

Период заезда: 30.12.17-06.01.18 – Новогодний заезд (8дн/7н).  

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

 

Стоимость пакета на 8дн/7ночей на человека - при раннем бронировании и оплате до 30.10.2017: 

SGL = 517EUR; 1 человек в DBL  = 430EUR 

*Новогодний ужин: 70EUR (взрослые); 30EUR (дети 3-12) 

 

В стоимость включено: 

*размещение в отеле с завтраками; 

*трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

*медицинская страховка + горнолыжная страховка. 

Дополнительно оплачивается:  

*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 350-520EUR   

 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура 

* Цветы и комплименты с доставкой 

* VIP услуги 

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

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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