
ОТЕЛЬ «ДИАНА» РАСПОЛОЖЕН НА КУРОРТЕ «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ»  

в верхней части курорта, в красивом парке. 

«Золотые пески» - это природный национальный парк, который тянется вдоль побережья на 7-8 км. 

Побережье здесь отличается очень мелким, чистым, удивительно желтым песком, а воздух всегда напоен 

ароматами моря – морскими водорослями и прохладой; в море можно увидеть крабов, волны часто 

выбрасывают на берег красивые ракушки и камушки с дырочкой – которые местные жители называют 

«Куриный Бог». Говорят, что если найти такой камушек, посмотреть на закатное солнце и загадать желание – 

оно обязательно сбудется…через год!  

Здесь, практически в каждом отеле, есть свой бассейн, а в некоторых - даже с термальной водой. Всюду 

можно пройти и отдохнуть – пропуск: покупка стакана воды, мороженного, либо еще какой-либо мелочи из 

местного бара. 

В отеле «ДИАНА»  

6 этажей, лифт, ресторан, открытый бар у бассейна, телевизор и Wi-Fi в холле, открытый бассейн, печь-

барбекю, компьютерный зал, бильярд, настольный теннис, зал для тихих игр и беседы, сейф на рецепции, 

пункт обмена валют, круглосуточное медицинское обслуживание. 

Размещение в 2-х, 3-х, 4-х местных номерах с удобствами (основные кровати, тумбочки, телевизор, шкаф для 

личных вещей, зеркало, санузел с душем). Все номера с балконом. Есть номера с кондиционерами, можно 

заказать, если нужно – вентилятор и холодильник. Хотя…отель находится в тенистой зоне и кондиционер в 

нем не нужен! 

СТОИМОСТ ТУРА (ранее бронирование до 01.05.2016 г.): ЭТО ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КАВ-
ТУРА ДЛЯ ИЮНЯ 2016 года! 

дата отправления из 
Минска 

дата прибытия в Минск К.к. ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ 

Отель «ДИАНА» 

Все включено 

04.06.2016 20.06.2016 250 евро 

10.06.2016 26.06.2016 255 евро 

16.06.2016 02.07.2016 260 евро 

В стоимость путевки входит: Проезд комфортабельным автобусом по маршруту: Минск- Украина 
транзитный ночлег (г. Черновцы) – к.п. Кранево / к.к. Золотые Пески (Республика Болгария) - Минск; 
проживание (12 ночей); питание – по программе; курортный сбор. 

Дополнительно оплачиваются:  

Туристические услуги 450000 белорусских рублей; болгарская виза для туристов старше 12 лет – 60 
евро, дети до 12 лет - бесплатно; международная медицинская страховка: для детей до 16 лет – 5 евро, после 
16 лет - 10 евро; экскурсионная программа (по желанию). Если есть шенген-мульти – болгарская виза не 
нужна! 

Добираться в Болгарию можно не только автобусом, но и поездом, и самолетом! Об этом – подробно при 
обращении и заказе тура! https://www.youtube.com/results?search_query=Диана+собирает+друзей 

ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ ЭТОТ ТУР НЕОБХОДИМО   

ДО 01.05.2016. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО КАВ-ТУР в г. Минске. 

Для биологических групп предлагается программа «Летней биологической школы»! Смотри 

подробности на сайте  http://bioyar.by/bioplus/  На сайте можно найти фильмы о проживании в отеле «Диана» 

и отдыхе в «Золотых песках» 2014-2015гг. Для групп, сформированных Ярошевич Е.Н. – организуется 

бесплатная экскурсия в Варну – морскую столицу Болгарии. 

Тел для связи: 80293245283 – Ярошевич Евгения Николаевна.  

До 15 июня  и после 15 августа: цена на проживание «все включено» 13 евро в сутки – ребенок до 18 

лет, взрослые – 15 евро. В ИЮЛЕ цены - 15 евро ребенок до 18 лет, 18 евро – взрослый! 

Если вас заинтересовало это предложение – можно забронировать тур до 1-3 мая 2016 года!!!! 

 

А теперь…несколько слов об отдыхе в отеле «Диана» и рядом с ним…. 

https://www.youtube.com/results?search_query=Диана+собирает+друзей
http://bioyar.by/bioplus/


До пляжа и центра курорта, которые находятся на расстоянии 350 м, можно спуститься пешком через 

парк. Прогулка от отеля «ДИАНА» до парка развлечений «Акваполис» займет 20 минут.  

Из отеля на пляж можно спуститься пешком двумя путями: быстрым, но менее интересным, по трассе 

– за 10 минут, либо медленным, но более комфортным – через тенистый парк отеля «Мелия» - 15-20 

минут: кому как нравится!  

Вдоль пляжа на 4 км протянулась торговая улица, где, особенно по вечерам, много разных павильонов с 

сувенирами, национальными болгарскими промыслами. Особенно много здесь серебряных украшений на 

любой вкус. Многие отдыхающие едут в Болгарию специально за серебром. К слову сказать: самое большое 

разнообразие и низкие цены на серебро – либо в магазинчиках Варны, либо в городе-курорте Балчике, 

который находится в 25 км от отеля. 

В отеле «Диана» каждую неделю организуются вечера национальной кухни и культуры с дегустацией 

национальных блюд и презентацией национальных танцев 8-ми болгарских регионов. 

Работают аниматоры. Вечером организуется детская, а потом и взрослая дискотека с популярной русской и 

зарубежной музыкой. Днем аниматоры проводят аквааэробику в 11.00 и 15.00 часов в бассейне «Дианы», игры 

с детьми и взрослыми в дартс и др. после ужина. 

В отеле можно записаться на экскурсии в Балчик, мыс Калиакра, Варна, Каменный лес, прогулку на 

лошадях и др. по очень приемлемым ценам (15-25 левов). 

Планируется проведение презентаций и дегустации уникального вина из муската оттонел «Koutzaroff» - с 

возможностью приобрести это вино в подарок себе и своим родным и близким, как память об отдыхе в 

Болгарии. 

Спускаясь на пляж через тенистый парк отеля «Мелия» - можно проехать по водной горке, как в настоящем 

аквапарке. А вечером, здесь же можно послушать концерт артистов на открытой сцене, прокатиться на 

картинге, правда, уже за определенную цену. 

В 10 минутах ходьбы вдоль пляжа находится яхт-клуб, где организуются морские поездки с рыбной 

ловлей и без. Рядом находится открытая фестивальная площадка в виде старинного замка, где выступают 

детские творческие коллективы более чем из 10 стран мира, среди которых много белорусов, россиян, 

украинцев, молдаван и молодежи из стран Западной Европы – немцев, французов. 

В 1,5 км от отеля находится древний, вырубленный в скалах «Аладжа-монастырь». Здесь когда-то жили 

самые безконфликтные люди, которые все катаклизмы переживали в глубине своих стен и никогда не брались 

за оружие. Вечерами у стен монастыря на площадке проходят театрализованные представления и концерты 

болгарской национальной музыки и культуры. 

Каждые 15-20 минут ходят городские автобусы до Варны, где находится уникальный исторический музей с 

реальными экспонатами кораблей, пушек, мин, эсминцев, военных установок. 

Рядом располагается музейный комплекс 1-2 тыс. до н.э. – Римские термы: знаменитые тем, что они 

работали на термальных источниках. 

В Варне находится, открытый заново, планетарий, где можно не только прослушать программу под 

куполом, но и понаблюдать за звездами в настоящий телескоп. 

В Приморском парке находится «Дельфинарий», где дельфины не только выступают, но и рисуют. А еще 

здесь можно с ними сфотографироваться и поплавать. На террасе «Дельфинария» есть кафе – где одна из 

стен – это стена аквариума, за которой плавает настоящий, немного грустный дельфин… 

В Приморском парке есть террариум, организуются катания на лошадях для детей. 

Прямо на «офицерском» пляже в Приморском парке находится ресторан-корабль с настоящей мачтой, 

верхней и нижней палубой, кают-компанией, где готовят очень вкусные болгарские блюда: это хорошее место 

для проведения семейных праздников и торжественных романтических вечеров, как всей семьей, так и 

вдвоем. 

Если пройти по набережной, то за кораблем в нескольких сотнях метров открывается панорама варненского 

морского порта, где можно зафрахтовать яхту или заказать тур на «Пиратском корабле», где всем будет чем 

заняться – и детям, и взрослым!  

В конце парка из-под земли бьет термальная вода – прямо в бассейн, в котором можно сидеть или 

лежать сколько захочется, однако, придется привыкнуть, так как температура воды здесь достигает 50-56 

градусов! Очень приятно принимать такие ванны вечером или рано утром. В воде много минералов, особенно 



цинка, магния, селена, которые заживляют раны, ожоги и хорошо влияют на иммунитет. Местные жители и 

приезжающие – специально берут воду в различную тару – употребляют ее от болезней суставов, 

позвоночника и гастрита. Одно неудобство – в воде много сероводорода, поэтому все серебряные вещи в ней 

быстро чернеют…хотя это можно исправить, если сразу после принятия термальных ванн – почистить 

изделия обычной зубной пастой со фтором, а можно – на время процедуры – украшения просто снять! 

Такие же термальные источники есть и на пляже «Золотых песков» - в 400 метрах от отеля. Правда 

здесь вода льется не в ванну, а прямо на пляж из нескольких труб…и температура ее комфортнее – всего 36-

40 градусов. Все целебные свойства – идентичны варненским источникам. Отдыхающие на пляже – делают из 

камней рукотворную запруду и лежат в ней, принимая оздоровительные процедуры прямо на пляже, в 4-5 

метрах от моря. 

Каждый день из «Золотых песков» идет несколько рейсов «Free Chatle» - бесплатных автобусов, которые 

доставят вас до торгового центра Варны – Grand Moll, где уже после 15-20 июля начинается пора грандиозных 

скидок. 

Рядом с отелем – на расстоянии 20-30 километров находится знаменитый Каменный лес, где находится «круг 

силы Ванги», горная речка Камчия с уникальной рыбацкой деревней и свежей рыбой, Балчик с дворцом 

румынской королевы Марии и единственной открытой кактусовой галерей на Балканах. В 5 км от теля в 

Кранево (курортный поселок) – можно покататься на лошадях на закате солнца…прямо по морскому 

побережью, а еще…совсем рядом находится знаменитая гончарная мастерская, где прямо у вас на глазах 

сделают из глины и распишут уникальным болгарским узором – кувшин, тарелку или еще какую-нибудь другую 

полезную вещицу, которую вы с удовольствием увезете домой… 

 

Много еще приятных сюрпризов готовят для вас «Золотые пески» - Эйфелева башня, восточные 

танцы…впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Приезжайте в Болгарию за 

хорошим настроением и здоровьем…а все остальное – станет приятным бонусом – для каждого - 

своим! 

Организатор тура: Ярошевич Евгения Николаевна, http://bioyar.by/bioplus/ 

 

 

 

 

 

 

  

http://bioyar.by/bioplus/

