




 

Местоположение 
 

К юго-западу от города Поморие, на его южном пляже, расположен туристский 

комплекс Sunset Resort, который находится в 15 километрах от Международного 

аэропорта Бургас и в 20 километрах от города Бургас, второго по величине города 

нашего Черноморского побережья. Самый большой курортный комплекс „Солнечный 

Берег” и древний город Несебар, являющийся памятником культуры и включеный в 

список ЮНЕСКО, можете посетить за 20 минут езды. 

 

Город Поморие один из древнейших городов Болгарии и известен как 

бальнеологический центр. Кроме своих прекрасных пляжей, город Поморие популярен 

добычей соли, и хорошо развитым виноградарством и виноделием. В 

непосредственной близости от Sunset Resort находится один из самых известных в 

Болгарии заводов по производству высококачественных белых и красных вин. 

 
Сънсет Ризорт 
Туристический комплекс Sunset Resort расположен на самом берегу моря. Длина 

прилежащей пляжной полосы 400 м, песок мягкий и мелкий. Sunset Resort находится в 

непосредственной близости до магистрали Варна – Бургас, но это не влияет на то, 

чтобы предоставеть спокойную атмосферу своим гостям.  

 

Южная часть пляжа города Поморие находится в тихом заливе и является одним из 

самых безопасных пляжей Болгарии – морские волны небольшие, нет приливов и 

отливов, вода чистая, его длина 1000 метров, а ширина достигает до 100 метров. 

 

Sunset Resort состоит из пяти гостиниц и шести люксовых бульварных вилл, с общей 

площадью 115000 м2. Четыре бассейна под открытым небом, три пуль бара, водный 

аттракцион, расположены на территории 3500 м2. Бассейн в закрытом помещении, 

искусственная река, которая проходит через зеленые парки, засаженые тропическими 

деревьями и клумбами, детские водные горки, кафе и коктейль-бары, рестораны, СПА 

и Уелнес центр, бальный и конферентный зал, спортивные сооружения, боулинг, 

магазины, детские клубы, салон красоты, высокоскоростный Интернет, подземный 

гараж и стоянка автомашин - все это превращает Sunset Resort в европейский курорт 

класса „luxe”, предлагающий необходимые удобства для первокласного отдыха. 

 



 

 
 

Апартотель Альфа – семиэтажное здание, расположенное в юго-западной части 

комплекса. Располагает с бюро вазмещения и приема, двумя лифтами, гриль-

рестораном, подземным гаражом. 

 

Бета – шестиэтажное здание и тоже 

находится в юго-западной части Sunset 
Resort. Располагает с бюро вазмещения и 

приема, двумя лифтами, бар, столовая, 

подземным гаражом. 

 

Сигма самый большой из всех апартотелей 

на территории Sunset Resort и имеет общую 

площадь 50000 м2. Гостиница 

тринадцатиэтажная и находится в центре 

комплекса. Располагает с бюро вазмещения и 

приема, шестью лифтами, лобби-баром, 

двумя основными ресторанами, французским 

а’ла карт рестораном, СПА и Уелнес центром, 

парикмахерской и косметичным салоном, 

медицинским кабинетом, бассейном в закрытом помещении с размеромами 25 м, 

конферентный зал на 80 мест, бизнес-центром, торговым центром, боулинг и билярд.  

 

Sunset Resort и зеленые парки 

Lazy River 



Дельта шестиэтажный и находится в северо-восточной части комплекса. Состоит из 

двух отдельных зданий с отдельными бюрам вазмещения и приема и двумя лифтами. 

Апартотель распологает коктейл-баром, основным рестораном, азиатским а’ла карт 

рестораном, венским кафе, мультифункциональным залом для банкетных и 

конферетных мероприятий на 500 мест, детским клубом.  

 

Эта восьмиэтажный, находится в самой восточной части Sunset Resort и распологает 

с бюро вазмещения и приема, лобби-баром и а’ла карт рестораном для ценителей 

итальянской кухни.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Апартотель Эта - зала приема и лобби 



Чтобы имели все удобства....... 
5 ресторана, с различной кухней: 

• Grillhouse 

• La Boheme, Французская; 

• Venezia, Итальянская; 

• Asia, Азиатская; 

• Mediterraneo, Рыбный ресторан 
 

Различные спорты и средства отдыха: 

• Бассейн в закрытом помещении 

• 3 Бассейны по открытым небом 

• Водные аттракционы, водные горки 

• бассеин детей 

• Фитнес центр 

• Боулинг 

• Спа и уелнес центр 
 

Обмен валюты 

Детские площадки, детский клуб; 

Бальный и конферентный зал; 

Машины на прокат, туристическая информация 

Сейфы на прокат;        

 

        …для прекрасного отдыха! 

 

 

Сольничний завтрак 

Бассейны 
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