Международный спортивно-оздоровительный лагерь „МАКОН“
Расположене: Международный спортивно-оздоровитеьный лагерь "Маcоn "
находится у подножья горы на курорте Святой Влас.

.
Свети Влас - уникальное целебное место на всем побережье Болгарии .
Это единственное место в регионе, где воздушные течения между морем и горой
эффективно насыщаются ионами йода.
Содержание в воздухе естественных морских аэрозолей оказывает положительное
влияние на выздоровление при заболеваниях дыхательных путей и снижении
иммунитета.
Недаром это место было названо в честь библейского целителя Святого Власия, а с
1963 года – объявлено морским климатическим курортом.
Отель находиться в тихом месте. Здесь уникальный воздух-утром бриз с моря ,вечером
прохлада со стороны гор. Из отеля открывается чудестная морская панорамма на
Солнечный берег , Несебър; особенно красиво вечером ,когда зажигаются огни;
До Несебра ,Солнечного берега, Св.Власа курсируют рейсовые автобусы. До Старого
города Несебър -15 км.; до центра Солнечного берега 8 км.
Описание отеля : комплекс закрытого типа с парковой зоной, с 24 часовой
видеоохраной;.холл с рецепцией ; лобби-бар ; бар у бассейна; ресторан ; детское
кафе; парковка ; интернет клуб; WIFI; банкомат; обмен валюты; медицинский кабинет,
прачечная ; небольшой сад с великолепным видом на море и горы ; ;магазин, салон
красоты, В отеле культ здорового образа жизни и спорта. Созданы все условия, чтобы
поддерживать себя в тонусе и укреплять свое здоровье под щедрым болгарским
солнцем.
Типы номеров: 2-х,3-х местные, студио SMALL / 2чел/; студио LANGE /2+1 чел/;
однокомнатный аппартамент /спальня ,холл, кухненский блок 4+1 чел/; двухкомнатный
аппартамент / две спальни ,холл, кухненский блок 4+2 чел – максималное размещение
4 чел (основная кровать ) + 2 дополнительные кровати/;

В номере: мини бар, климатик, кабелная/сателитная телевизия, телефон, сушка для
белья; собственый санитарный узел, баня с душ, фен. Условия в студио,
аппартаменте: дополнительно кухня, эл. печка, посуда, эл.чайник;
Питание: FB 4-х разовое (завтрак, обед, полудник , ужин – “шведский“ стол). Меню
включает в себя богатый ассортимент фруктов,большой выбор салатов, горячих блюд и
напитки.

Для детей: Для самых маленьких постояльцев — детские площадки с качелями и
горками, для более старших – батут, настольный футбол и теннис, дартс.
Каждый день проходит анимационная программа с занимательными играми,
рисованием, детской дискотекой, караоке для детей и взрослых.

Развлечения и спорт:
*малый олимпийский бассейн длиной 25 м с 5-ю дорожками, а также еще 2 открытых
бассейна и один закрытый

*две открытые спортплощадки для игр в теннис, баскетбол, футбол, хоккей на
роликовых коньках,
*площадка для игр в пляжный волейбол и боччу,
*спортзал для тренировок по различным видам спорта: каратэ и другими боевыми
искусствами, борьбе, гимнастике и танцам,
*площадка для уличных тренировок Street Workout и столы для настольного тенниса,
*фитнесс-зал, оборудованный новейшими профессиональными тренажерами.
* велосипеды, самокаты, теннисные ракетки и мячи, роликовые коньки и клюшки ;
катание на водных мотоциклах; плаванье под парусами;
*за пределами отеля можно гулять пешком или кататься на велосипеде по
экологическим тропам, которые начинаются сразу за отелем. Вы можете арендовать
джип или обучиться верховой езде.

Пляж: До благоустроенного пляжа можно идти пешком минут 15-20 ,поэтому в отеле

организован бесплатно ежедневный трансфер к пляжу и обратно;

