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ДОРОГОЙ ГОСТЬ, 
 
Добро пожаловать в отель DoubleTree by Hilton Varna на Золотых Песках! 

Наш отель располагается на территории великолепного национального парка «Золотые Пески» и 
одновременно открывает потрясающие виды на Черное море. Международные стандарты бренда DoubleTree 
by Hilton здесь удачно сочетаются с духом болгарского гостеприимства. 

Каждый гость отеля DoubleTree by Hilton Varna – Golden Sands может принять участие в программе 
лояльности Hilton Honors®  - единственной программе, по которой возможно получать баллы Hilton Honors® и 
зарабатывать бонусные мили авиакомпаний за одно и то же размещение в отеле. 

Все номера отеля обеспечивают тот самый комфорт, который Вы ожидаете от DoubleTree by Hilton, и 
оснащены LCD телевизорами, терассами с потрясающим видом на парк или море, знаменитыми кроватями и 
матрасами Sweet Dreams® от Hilton, высокоростным беспроводным доступом в Интернет, косметикой для 
ванн Sysco® Guest Supply® и набором для приготовления чая и кофе. 

Философия DoubleTree by Hilton заключается в обеспечении высокого уровня обслуживания, и наша 
команда всегда рада помочь Вам в каждом аспекте Вашего отдыха. Я и моя команда благодарны Вам за то, что 
Вы остановили свой выбор на отеле DoubleTree by Hilton Varna – Golden Sands. Мы рады приветствовать Вас в 
качестве нашего ценного гостя. 

Позвольте поделиться с Вами некоторой информацией о наших услугах: 
 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 
Demeter (шведский стол) 
Завтрак:  07:00 – 10:00 
Обед: 12:30 – 14:30 
Ужин: 18:00 – 21:00 
Dionysus (по меню) 11:30 – 22:30 чайная церемония 16:00 – 17:00 
Lobby Bar & Sun Terrace Café  круглосуточно 
 
СИСТЕМА «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» - Доступна с 10:00 до 23:00 и включает: 

 Завтрак, обед и ужин (шведский стол) согласно часам работы ресторана Demeter 

 Закуски и мороженое после завтрака и после обеда (ресторан Demeter) 

 Безалкогольные и местные алкогольные напитки c 10:00 до 23:00 

 Сауна и турецкая парная по предварительной резервации на ресепшн отеля, с 08:00 до 20:00 

 Шезлонги и зонты на пляже Nirvana 

 Система «Всё включено» начинается в день заезда с послеобеденных закусок и ужина. 
Следующие напитки предоставляются бесплатно по системе «Всё включено»: 

 Кофе, чай и молоко 

 Вода, газированные напитки и соки 

 Местное разливное пиво, местное красное и белое вино 

 Местные алкогольные напитки (Водка, Джин, Ром, Виски, Бренди, Мастика) 

 Одна бутылка воды 1.5 л. в номер ежедневно 
Импортные алкогольные и другие напитки Вы можете заказать по ценам меню в ресторанах и барах 
отеля.  

Система «Всё включено» предоставляется только в следующих ресторанах и барах: 

 Demeter   

 Lobby Bar & Sun Terrace 

 Бар у бассейна 
 
ПЛЯЖ 

Лестницы рядом с бассейнами – для выхода на одну из главных аллей курорта Золотые Пески. 
Пляж Nirvana – с июня по сентябрь отель предоставляет гостям шаттл на пляж Nirvana в северной части 

курорта Золотые Пески. Вы также можете воспользоваться нашим бесплатным паровозиком для поездки на 
пляж Ривьера. Пожалуйста, обратитесь на ресепшн отеля для получения подробной иноформации о 
расписании отельного транспорта и стоимости пляжного оборудования. 
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УСЛУГИ 
Наш отель предлагает гостям такие услуги как Фитнесс-центр с тренажерами Precor (располагается на -1 

этаже), два внешних и один внутренний подогреваемый бассейн, а также теннисный корт и волейбольная 
площадка. 

Внутренний подогреваемый бассейн открыт с 08:00 до 20:00. Дежурство спасателей у бассейнов ведется 
08:00 до 20:00, у наружных – с 08:00 до 18:00. Мы не рекомендуем пользоваться бассейнами после 18:00, 
использование бассейнов с 18:00 до 08:00 – полностью на Ваше усмотрение и риск. Если Вы отдыхаете с 
детьми, просим Вас проинструктировать их НЕ пользоваться бассейном после 18:00. Руководство отеля не 
несет ответственности за любые несчастные случаи, которые могут произойти вследствие нарушения гостями 
правил пользования услугами. 

Пляжные полотенца Вы можете получить по специальной карточке на ресепшн бассейна на -1 этаже с 
08:30 до 10:00 и с 15:30 до 17:00. При утере или повреждении полотенец в Ваш счет будут добавлены 25 левов. 
Пожалуйста, сдайте все карточки для полотенец на ресепшн в день выезда из отеля. 

Фитнесс-центр открыт круглосуточно. Доступ осуществляется по Вашей карте-ключу от номера. Дети до 16 
лет могут заниматься в фитнесс-центре только в сопровождении взрослых. Детям до 12 лет доступ в фитнесс-
центр запрещен. 
 
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Наша анимационная команда к Вашим услугам в течение всего сезона. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
программой спортивных мероприятий и еженедельной развлекательной программой, подготовленной 
нашими аниматорами. 

Чтобы забронировать теннисный стол или теннисный корт, пожалуйста, обратитесь на ресепшн. 
Детская игровая площадка находится на территории отеля слева от главного въезда. Мини-клуб для 

детей работает ежедневно с 10:10 до 12:00 и с 16:10 до 18:00. 
 

APHRODITE BEAUTY SPA & HEALTH CLINIC 
В отеле Doubletree by Hilton Varna - Golden Sands располагается Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic – один 

из крупнейших самых изысканных и профессинальных спа и велнесс центров в Болгарии, который, ко всему 
прочему, обладает медицинской лицензией. Этот уникальный центр омоложения и восстановления занимает 
площадь 2300 кв.м и имеет 35 роскошных кабинетов, оснащенных специальной свето-звуковой системой и 
оборудованных новейшей аппаратурой для проведения индивидуальных процедур таких как массаж лица и 
тела, эстетические и лечебные процедуры. 

Философия спа-центра Афродита – с помощью индивидуальных программ создать основу для здорового 
образа жизни в поисках жизненного баланса. Высококвалифицированный коллектив наших спа специалистов 
всегда к Вашим услугам. 

Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic располагается на  -2 этаже и работает с 08:00 до 20:00. 
Чтобы записаться на спа-процедуры, пожалуйста, позвоните на спа-ресепшн - 2740 или по круглосуточной 

линии Care Line – 9. 
Халаты и тапочки предоставляются по запросу. Пожалуйста, позвоните на спа-ресепшн - 2740 или 

по круглосуточной линии Care Line – 9. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Обслуживание в номерах: c 06:00 до 23:00. Рум-сервис меню находится в Вашем номере. 
Мини-бар: еда и напитки в минибаре – за дополнительную плату. 
Аптечка, доктор: если Вам требуется медицинская помощь, пожалуйста, обратитесь на ресепшн или 
позвоните по круглосуточной линии Care Line – “9”. 
Курение: согласно болгарскому законодательству курение в помещениях отеля запрещено. Штраф может 
достигать 200 левов. 
Время заезда и расчетный час 
Время заезда в отеле - 14:00. Система «Всё включено» начинается в день заезда с послеобеденных закусок и 
ужина и прекращается в день выезда после обеда.  Расчетный час в отеле - 12:00 в день выезда. 

 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО НАШЕЙ 

КРУГЛОСУТОЧНОЙ ЛИНИИ CARE LINE – “9” 
 

Наша Команда к Вашим услугам в течение всего времени Вашего пребывания у нас.  
Мы сделаем всё, чтобы Вы почувствовали себя в нашем отеле как дома. 

Если необходимо, не стесняйтесь обращаться ко мне за помощью. Я желаю Вам комфортного и приятного 
отдыха и незабываемых впечатлений от Болгарии. 

Лазар Стоянов – Генеральный Менеджер 


