
Туроператор по детскому и семейному отдыху 

«Мама» 
г.Москва, Ул.Матросская Тишина, д.23\1, офис 5\26 

(495)7617505, 89268154580, 89169763332  
www.mami-tour.ru  

 
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ, Лето 2014 г.  
Для индивидуальных туристов 
 

Мидия Гранд Ризорт Ахелойназад  
Ахелой (Болгария) 

 

 

Расположение: 

Международный Молодежный Центр «Мидия Гранд Резорт» расположен в 7 км южнее Несебра на 
территории в 40 Га на самом берегу Черного моря. До а/п Бургас - 29 км. 

Комплекс состоит: 
Жилые корпуса, рестораны, рецепция. 
Сооружения, подходящие для спортивных занятий: 
Открытый бассейн (2 400 кв.м), зал для танцев и репетиций (состоит из 2-х частей, одна из которых с 

ламинированным паркетом, зеркалами и станками, зал подходит и для занятия боевыми 
искусствами), настольный теннис, многофункциональная спортивная площадка для футбола, 
волейбола и баскетбола, открытая площадка для занятий на воздухе. 
Сооружения для анимации, игр и развлечений: 

Сцена для концертов, зал для показа фильмов, 2 зала для мероприятий, анимационный зал, 
компьютерная аудитория. 
Другие объекты: 
Медицинский пункт, магазины (сувениры, продукты), парикхмахерска, прачечная, бассейн-бар, обмен 

валют, сейф на рецепции. 
Размещение: 
В апартаментах по 2+3 и 3+3 человека. Апартамент состоит из двух проходных помещений с общим 
санитарным узлом. 

Все апартаменты современно обставлены, имеется гардероб, кондиционер, кабельное телевидение, 
минибар, фен, ванная комната с душем. Каждый размещенный в номере располагает отдельным 
спальным местом, прикроватной тумбочкой и секцией шкафа. 
Питание: в двух ресторанах, по графику 

четырехразовое: завтрак, обед, ужин - шведский стол; полдник - порционно 
Пляж: Комплекс располагает собственным пляжем, оборудованным зонтиками и лежаками. Время 
работы охраны пляжа с 9:00 до 18:00, пляж оборудован для проведения анимационных и спортивных 
мероприятий.

 



 
ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ 

На размещение в комплексе „Мидия Гранд ризорт" индивидуальных туристов 

 

Скидки на ранние резервации: 

15% на заявки, поданные до 31.03.2014 и при 100% оплате до 10.03.2014 10% 

на заявки, поданные до 30.04.2014 и 100% оплате до 10.04.2014 Екстрасы: 

7=6; 10=9; 14=12 - на резервации, в периоды до 18.06 и после 26.08 

Екстрасы НЕ комбинируются со скидками на раннее бронирование 

Указанные цены НЕТТО в Евро на помещение на день 

В стоимость включено: • Размещение • Курортный сбор • Пользование бассейном и шезлонгом 

• Фитнес • Детская площадка • Анимация • Парковка Дополнительно 

оплачивается: 

• Групповой трансфер: А/п Бургас - отель - А/п Бургас - 20 EUR с человека 

• Индивидуальный трансфер (до 3 чел) а/п Бургас - отель - А/п Бургас - 70 Евро за а/м 

• Доплата за размещение в «Панорамном» апартаменте (фронтальный вид на море) - 9 Евро в 

день за помещение 

• Авиаперелет Москва-Бургас-Москва 

• Оформление болгарской визы 

• Медицинская туристическая страховка 

* Количество мест в номерах: 

2-х местный „Стандарт" - 2 основные кровати + 1 дополнительная 2-х 

местный „Фамильный" - 2 основные кровати + 2 дополнительные 

Апартамент с 1 спальней - 2 основные кровати + 2 дополнительных места (раздвижной диван) 
Апартамент с спальней - 4 основные кровати + 2 дополнительных места (раздвижной диван) 

„Мидия Гранд Ризорт" Период 

11.07-15.08 19.06-10.07 
16.08-25.08 

до 18.06 

после 26.08 
2-х местный номер „Стандарт" (2+1) * 46 38 29 

2-х местный номер „Фамильный" (2+2) * 48 40 31 

Апартамент с 1 спальней (максимально 2+2) * 57 49 37 

Апартамент с 2 спальнями (максимально 4+2)* 72 65 50 

Доплата за All Inclusive 

Взрослый 16 14.50 12.30 

Ребенок до 14 лет 10 9 8 


