
 
DOUBLETREE BY HILTON VARNA – GOLDEN SANDS 
ОПИСАНИЕ ПАКЕТА «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2017 
 
Услуги по системе «Всё включено» доступны с 10:00 до 23:00. 
 
Система «Всё включено» в отеле DoubleTree by Hilton Varna – 
Golden Sands включает: 

 завтрак, обед и ужин по типу шведского стола 

 закуски и мороженое – между завтраком и обедом и обедом 
и ужином 

 безалкогольные и местные алкогольные напитки  

 бесплатный трансфер до пляжа Нирвана с 01.06.2017 по 
30.09.2017 

 бесплатный зонт и 2 шезлонга (матрасы за дополнительную 
плату) на номер на пляже отеля с предварительным 
бронированием на стойке консьержа с 01.06.2017 по 
30.09.2017 

 
Следующие напитки входят в пакет «Всё включено» (в 
определенных ресторанах и барах отеля): 

 кофе, чай и молоко; 

 вода, газированые напитки, соки, кола, тоник; 

 местное разливное пиво, местное красное и белое вино; 

 местные алкогольные напитки (водка, джин, ром, виски, 
бренди, анисовая водка) 

 1 бутылка воды в номер ежедневно (1.5 л); 
 
Импортные алкогольные и другие напитки предоставляются за 
дополнительную плату по меню. 
 
Минибар – за дополнительную плату. 
 
 
Также гостям доступны следующие услуги: 

 7-дневная анимация – ежедневные спортивные 
мероприятия, вечерние шоу и детская дискотека. 

 многофункциональный корт: футбол, баскетбол, волейбол, 
теннис 

 2 сауны, 1 хамам, 2 внешних и 1 подогреваемый внутренний 
бассейны, зонты и шезлонги – бесплатно – рабочее время 
соответствует времени работы спасателей; 

 детский клуб и игровая площадка; 

 круглосуточный тренажерный зал с тренажерами Precor®    

 бесплатный настольный теннис, дартс и другие игры 

 бесплатный трансфер на паровозике до городского пляжа; 

 бесплатный Wi-Fi 

 Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic предлагающая широкий 
спектр спа, велнес и оздоровительных процедур – за 
дополнительную плату по предварительной записи. 

 
ОПИСАНИЕ ПАКЕТА «ПОЛУПАНСИОН ПЛЮС» 
ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2017 
 
Система «Полупансион плюс» в отеле DoubleTree by Hilton Varna 
– Golden Sands включает: 

 завтрак и ужин по типу шведского стола 

 безалкогольные напитки во время ужина 
 
 
Также гостям доступны следующие услуги: 

 7-дневная анимация – ежедневные спортивные 
мероприятия, вечерние шоу и детская дискотека. 

 многофункциональный корт: футбол, баскетбол, волейбол, 
теннис 

 2 сауны, 1 хамам, 2 внешних и 1 подогреваемый внутренний 
бассейны, зонты и шезлонги – бесплатно – рабочее время 
соответствует времени работы спасателей; 

 детский клуб и игровая площадка; 

 круглосуточный тренажерный зал с тренажерами Precor®    

 бесплатный настольный теннис, дартс и другие игры 

 бесплатный трансфер на паровозике до городского пляжа; 

 бесплатный трансфер до пляжа Нирвана 

 бесплатный Wi-Fi 

 Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic предлагающая широкий 
спектр спа, велнес и оздоровительных процедур – за 
дополнительную плату по предварительной записи. 

 
 
 

 
DOUBLETREE BY HILTON VARNA – GOLDEN SANDS 
ALL INCLUSIVE DESCRIPTION 
SUMMER SEASON 2017 
 
Our All Inclusive services are available from 10.00 a.m. until 11.00 p.m. 
 
The All Inclusive services at the DoubleTree by Hilton Varna – Golden 
Sands include: 

 buffet breakfast, lunch and dinner 

 snacks and ice-cream – between breakfast and lunch and lunch 
and dinner 

 non-alcoholic and local alcoholic beverages 

 free transfer to the beach Nirvana from 01.06.2017 to 
30.09.2017 

 free use of a parasol and 2 sun beds per room (mattresses are 
subject to additional payment) at the hotel’s beach with prior 
reservation at the Concierge Desk from 01.06.2017 to 
30.09.2017 

 
The following beverages are available within our All Inclusive 
services only at the designated restaurants and bars: 

 coffee, tea and milk; 

 water and soda, fruit juices, coke, tonic; 

 local draft beer, local red and white wine; 

 local spirits (vodka, gin, rum, whiskey, brandy, mastika); 

 1 bottle of water per room per day (1.5 L); 
 
 
Imported alcoholic and other beverages shall gladly be served to the 
guests and charged to our a-la-carte menu prices. 
 
Minibar – extra charge. 
 
 
Also guests may enjoy: 

 7-day animation – daily sport activities, an evening show and 
kids disco 

 multifunctional court for: football, basketball, volleyball, tennis 

 2 saunas, 1 steam bath, 2 outdoor and 1 heated indoor pools, 
parasols and sun beds available free of charge, working hours 
correspond to the working hours of the lifeguard team; 

 mini club and playground for children; 

 24-hour Fitness by Precor®    

 free table tennis, darts and other games 

 free ride on the Mini-Train to the public beach; 

 free Wi-Fi in the hotel 

 Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic offering a variety of spa, 
wellness and health procedures – subject to additional charge 
and with prior reservation. 

 
 
HALF BOARD PLUS DESCRIPTION 
SUMMER SEASON 2017 
 
The Half Board Services at the DoubleTree by Hilton Varna – Golden 
Sands include: 

 buffet breakfast and dinner 

 non-alcoholic beverages at dinner 
 
 
Also guests may enjoy: 

 7-day animation – daily sport, animation activities, an evening 
show and kids disco 

 multifunctional court for: football, basketball, volleyball, tennis 

 2 saunas, 1 steam bath, 2 outdoor and 1 heated indoor pools, 
parasols and sun beds available free of charge, working hours 
correspond to the working hours of the lifeguard team; 

 mini club and playground for children; 

 24-hour Fitness by Precor®    

 free table tennis, darts and other games 

 free ride on the Mini-Train to the public beach; 

 free transfer to the beach Nirvana 

 free Wi-Fi in the hotel 

 Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic offering a variety of spa, 
wellness and health procedures - against additional charge and 
with prior reservation. 

 
 
 
 



 
 

 
HELIOS SPA 
ОПИСАНИЕ ПАКЕТА «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2017 
 
 
Услуги по системе «Всё включено» доступны с 10:00 до 23:00. 
 
 
Система «Всё включено» в отеле Helios Spa включает: 

 завтрак, обед и ужин по типу шведского стола 

 закуски и мороженое – между завтраком и обедом и обедом 
и ужином 

 безалкогольные и местные алкогольные напитки  

 бесплатный трансфер до пляжа Нирвана с 01.06.2017 по 
30.09.2017 

 бесплатный зонт и 2 шезлонга (матрасы за дополнительную 
плату) на номер на пляже отеля с предварительным 
бронированием на стойке консьержа с 01.06.2017 по 
30.09.2017 

 
Следующие напитки входят в пакет «Всё включено» (в 
определенных ресторанах и барах отеля): 

 кофе, чай и молоко; 

 вода, газированые напитки, соки, кола, тоник; 

 местное разливное пиво, местное красное и белое вино; 

 местные алкогольные напитки (водка, джин, ром, виски, 
бренди, анисовая водка) 

 1 бутылка воды в номер ежедневно (1.5 л); 
 
Импортные алкогольные и другие напитки предоставляются за 
дополнительную плату по меню. 
 
Также гостям доступны следующие услуги: 

 7-дневная анимация – ежедневные спортивные 
мероприятия, вечерние шоу и детская дискотека. 

 многофункциональный корт: футбол, баскетбол, волейбол, 
теннис 

 2 сауны, 1 хамам, 2 внешних и 1 подогреваемый внутренний 
бассейны, зонты и шезлонги – бесплатно – рабочее время 
соответствует времени работы спасателей; 

 детский клуб и игровая площадка; 

 круглосуточный тренажерный зал с тренажерами Precor®    

 бесплатный настольный теннис, дартс и другие игры 

 бесплатный трансфер на паровозике до городского пляжа; 

 бесплатный трансфер до пляжа Нирвана 

 бесплатный Wi-Fi 

 Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic предлагающая широкий 
спектр спа, велнес и оздоровительных процедур – за 
дополнительную плату по предварительной записи. 

 
ОПИСАНИЕ ПАКЕТА «ПОЛУПАНСИОН ПЛЮС» 
ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2017 
 
 
Система «Полупансион плюс» в отеле Helios Spa включает: 

 завтрак и ужин по типу шведского стола 

 безалкогольные напитки во время ужина 
 
 
Также гостям доступны следующие услуги: 

 7-дневная анимация – ежедневные спортивные 
мероприятия, вечерние шоу и детская дискотека. 

 многофункциональный корт: футбол, баскетбол, волейбол, 
теннис 

 2 сауны, 1 хамам, 2 внешних и 1 подогреваемый внутренний 
бассейны, зонты и шезлонги – бесплатно – рабочее время 
соответствует времени работы спасателей; 

 детский клуб и игровая площадка; 

 круглосуточный тренажерный зал с тренажерами Precor®    

 бесплатный настольный теннис, дартс и другие игры 

 бесплатный трансфер на паровозике до городского пляжа; 

 бесплатный Wi-Fi 

 Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic предлагающая широкий 
спектр спа, велнес и оздоровительных процедур – за 
дополнительную плату по предварительной записи. 

 

 
 
 
HELIOS SPA 
ALL INCLUSIVE DESCRIPTION 
SUMMER SEASON 2017 
 
 
Our All Inclusive services are available from 10.00 a.m. until 11.00 p.m. 
 
 
The All Inclusive services at the Helios Spa hotel include: 

 buffet breakfast, lunch and dinner 

 snacks and ice-cream – between breakfast and lunch and lunch 
and dinner 

 non-alcoholic and local alcoholic beverages 

 free transfer to the beach Nirvana from 01.06.2017 to 
30.09.2017 

 free use of a parasol and 2 sun beds per room (mattresses are 
subject to additional payment) at the hotel’s beach with prior 
reservation at the Concierge Desk from 01.06.2017 to 
30.09.2017 

 
The following beverages are available within our All Inclusive 
services only at the designated restaurants and bars: 

 coffee, tea and milk; 

 water and soda, fruit juices, coke, tonic; 

 local draft beer, local red and white wine; 

 local spirits (vodka, gin, rum, whiskey, brandy, mastika); 

 1 bottle of water per room per day (1.5 L); 
 
 
Imported alcoholic and other beverages shall gladly be served to the 
guests and charged to our a-la-carte menu prices. 
 
Also guests may enjoy: 

 7-day animation – daily sport, animation activities, an evening 
show and kids disco 

 multifunctional court for: football, basketball, volleyball, tennis 

 2 saunas, 1 steam bath, 2 outdoor and 1 heated indoor pools, 
parasols and sun beds available free of charge, working hours 
correspond to the working hours of the lifeguard team; 

 mini club and playground for children; 

 24-hour Fitness by Precor®    

 free table tennis, darts and other games 

 free ride on the Mini-Train to the public beach; 

 free transfer to the beach Nirvana 

 free Wi-Fi in the hotel 

 Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic offering a variety of spa, 
wellness and health procedures - against additional charge and 
with prior reservation. 

 
 
HALF BOARD PLUS DESCRIPTION 
SUMMER SEASON 2017 
 
 
The Half Board Services at the Helios Spa hotel include: 

 buffet breakfast and dinner 

 non-alcoholic beverages at dinner 
 
 
Also guests may enjoy: 

 7-day animation – daily sport, animation activities, an evening 
show and kids disco 

 multifunctional court for: football, basketball, volleyball, tennis 

 2 saunas, 1 steam bath, 2 outdoor and 1 heated indoor pools, 
parasols and sun beds available free of charge, working hours 
correspond to the working hours of the lifeguard team;mini club 
and playground for children; 

 24-hour Fitness by Precor®    

 free table tennis, darts and other games 

 free ride on the Mini-Train to the public beach; 

 free Wi-Fi in the hotel 

 Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic offering a variety of spa, 
wellness and health procedures - against additional charge and 
with prior reservation. 

 
 

 

 


