Квартира типа студио 46м ²
Снять квартиру-студию в Болгарии без посредников.
Размещение Cacao Beach, Солнечный Берег, община Несебр.
Квартира у моря 200 метров до пляжа курортный комплекс Rainbow.
Минимальный период заказ проживания 7 дней.
Квартира в апарт-отеле Holiday Complex Rainbow Сдам студию с кухонным углом до пляжа 200 метров. В
комнате спальная кровать 2*2,20м.,плюс раскладной диван для двух человек максимальная вместимость или
количество спальных мест 4, при желании могу поставить дополнительно детскую кровать.
Комплектация апартамента: Квартира-студия оснащена кухонным углом с встроенной керамической плитой,
холодильником, микроволновой печью, столовыми приборами; прихожая с вешалкой, двухстворчатым
шкафом; зона отдых – ДИВАН раскладной + журнальный столик, телевизор с русскими каналами, зеркало с
туалетным столиком, утюг и гладильная доска, кондиционер, Wi-Fi интернет бесплатно, спальный угол –
двуспальная КРОВАТЬ 2х2,20метра (ортопедический матрац) и прикроватные тумбочки; санузел – душевая
кабина, бойлер на 150литров, умывальник и унитаз; балкон с журнальным столиком и креслами, окна во двор
на бассейн и детскую площадку; площадь 46м², третий этаж, есть лифт.
Инфраструктура апартотеля, преимущества квартиры: В курортном комплексе апарт-отеля Rainbow находятся:
ресепшн, банкомат, СПА и фитнес центр с тренажерным залом, традиционной финской сауной, бассейном
для взрослых и детей, внутренний ресторан, парковка для машин, Барбекю ресторан возле бассейна, детский
клуб с воспитателями и детская площадка.
Непосредственная близость: В шаговой доступности: супермаркет, пункт обмена валюты. Через дорогу
стоянка такси, автобусная остановка по маршруту Бургас, Несебр, Поморие, Елените, Свети-Влас, Варна и
другие курортные города Болгарии, остановка прогулочного атракционного мини-поезда по Солнечному
Берегу. Мимо комплекса Rainbow регулярно курсируют бесплатные автобусы в аквапарки городов Несебър и
Слънчев Бряг (см. видео). Пешая доступность самого центра Солнечного Берега – 10 минут, а античного
города Несебр - 20 минут прогулочного шага по побережью.
О курорте Солнечный берег кратко: Обладатель международной награды «Голубой Флаг» присуждаемая
Фондом экологического образования (FEE) по строгим критериям за чистоту пляжей, вода в которых отвечает
высоким стандартам качества. Длина пляжа на Солнечном Берегу около 8 км, ширина 40 метров. Вдоль
ровного песчаного пляжа по побережью на растоянии 50-100 метров от моря распростерты великолепные
Дюны. Солнечный Берег самый крупный средиземноморский международный курорт в Европе с редким и
оздоровительным сочетанием климата горного массива и морского берега.
Время провождения и досуг на Солнечном Берегу.Морской активный отдых: Катера, яхты, скутеры, джеты,
дельтапланы, бананы, парашюты и водные лыжи, виндсерфинг и др..
Прибрежные виды спорта: Открытые теннисные корты, пляжный волейбол, минигольфы, велосипеды,
фитнес-залы, баскетбольные и волейбольные площадки, кегельбан и боулинг, конные прогулки, стрельба из
лука и другое.
Морские вечера с ночными развлечениями: Дневная туристическая активность гостей Солнечного Берега с
новыми силами массово перерождается в ночную изысканную жизнь курорта.
Бесчисленные развлекательные заведения на побережье: дискотеки, бары, рестораны, казино, варьете со
своими зрелищными музыкально-артистическими программами, дегустациями и фирменными блюдами
открывают свои двери с 21.00 до 4х утра.
Экскурсии и достопримечательности для детей и взрослых:«Пиратская вечеринка» прогулка на яхте,
реальный морской бой, абордаж и захват корабля; «Гольф Пикник» гольф, разнообразные игры с купанием,
стрельбы из лука, этнографический музей; «Балчик» экскурсия в ботанический сад и резиденцию Королевы
Румынии Марии; «Велико Тырново» культурная и духовная древняя столица Болгарии, посещение в

Петропавловском монастыре, церкви «Святой Богоматери» и Чудотворной иконы; «София – Рильский
Монастырь»; «Варна – Монастырь Аладжа»; «Рыбалка в заливе Солнечного берега» и других экскурсий.

