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Отель Царевец предлагает размещение детских групп!!! 
 

Отель Царевец находится в курортном районе Золотые пески, в 400 м от центра курорта, в 400 м от 

берега моря. Отель расположен в тихом, спокойном районе, среди лесных деревьев. По-домашнему 

уютный отель предлагает туристам качественный сервис, здесь созданы все условия для хорошего 

расслабляющего отдыха. 

 

Месторасположение: 
Отель расположен в центральной части курорта, в 350 м от пляжа.  

  

Количество номеров: 
11 этажей, 2 лифта, 90 номеров: 35 одноместных, 65 двуместных стандартных номеров. 

  

Описание номеров: 
- кондиционер воздуха 

- личная ванная комната с душем и туалет 

- телевизор 

- 24-часовое обслуживание номеров 

- балкон 

 

Инфраструктура отеля:  

- анимация  

- ресторан  

- бассейн  

- лобби бар  

- бильярд  

- настольный теннис  

- интернет зал  

- спортивня площадка(футбол, баскетбол, волейбол) 

- камера хранения 

- сейф 

  

Размещение:  

3-х местные номера (3 основные кровати) 

  

Типы питания: 
- завтрак, обед и ужин, полдник, сок и вода во время питания 

Питание:  FB 4-х разовое (завтрак, обед, полдник, ужин) сок и вода в ресторане во время питания.  

На завтрак: выпечка, молочные продукты, колбасы, салаты, десерты, напитки (какао, чай, 

фруктовые напитки, вода);  

На обед: салаты, горячие и холодные закуски, супы, основные  мясные и постные блюда, гарниры, 

фрукты и десерты, напитки (чай, фруктовые напитки, вода);  

На полдник:выпечка, напитки (чай, фруктовые напитки, вода);  

На ужин: салаты, основные мясные и постные блюда, гарниры, запечённое мясо, фрукты и десерты, 

напитки (чай, фруктовые напитки, вода); 

Бесплатный сервис: 
- услуга «будильник». 

  

Платный сервис: 
- обмен валюты. 

  

Развлечения и спорт: 
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- открытый бассейн 

- настольный теннис. 

  

Рестораны, бары: 
- ресторан предлагает богатый выбор блюд болгарской и международной кухни; 

- бар в холле отеля предлагает большой выбор напитков и коктейлей. 

  

Пляж: 
- песчаный пляж в 400 м.  

  

   

   

   

 


