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Феста Виа Понтика 5*, Поморие 
Описание концепции Ultra All inclusive – 2019 

 

 

ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН: 

 Завтрак: с 07:30 до 10:00 - включает разнообразные горячие и холодные блюда, свежие 

сезонные фрукты, а также кулинарное шоу. Молоко, кофе, английский завтрак, чай, большой выбор 

фруктовых чаев и безалкогольных напитков. 

 Обед: с 12:30 до 14:00 - включает широкий выбор блюд: закуски, интернациональные блюда, десерты, 

свежие фрукты, овощи на гриле, жареное мясо и рыбу, детское меню. Домашнее вино, разливное пиво, 

местные алкогольные напитки, безалкогольные напитки, молоко, кофе, английский чай, большой 

выбор фруктовых чаев. 

 Ужин: с 18:30 до 21:00 - шведский стол / вегетарианские блюда, выбор сыров и колбасных изделий, 

фруктов и вкусных десертов. Тематические вечера три раза в неделю. Домашнее вино, разливное пиво, 

местные алкогольные напитки, безалкогольные напитки, молоко, кофе, английский чай , большой 

выбор фруктовых чаев. 

* Детский уголок со специальным детским меню в ресторане доступен во время завтрака, обеда и ужина. 

  

 

РЕСТОРАН БАРБЕКЮ BBQ 

В ресторане BBQ подают блюда традиционной болгарской кухни. Гости могут попробовать отборные вина и 

напитки из поморийского винного завода „Черноморское золото”- производитель качественных вин, бренди и 

т. д. Есть возможность заказать традиционный болгарский ужин бесплатно, один раз за весь период 

проживания/при мин. 7 ночей/. Требуется предварительная бронь на рецепции. Ресторан BBQ открыт три раза 

в неделю с 19:30 до 22:00. 

  

 

ЛОББИ-БАР 

Напитки: с 10:00 до 01:00 ч.- напитки в течение всего дня- импортные алкогольные напитки, местные 

алкогольные напитки, безалкогольные напитки, соки, коктейли, горячие напитки (кофе, капучино, молоко, 

какао, мокаччино, горячий шоколад). 

В лобби-бар отеля также предлагают вкусные закуски каждый день с 10:00 до 11:00 и с 16:00 до 17:00 -  торты, 

лепешки с джемом и сливками, кексы, печенье, сладости, крекеры. 

  

 

БАР  У БАССЕЙНА  /рядом с большим открытым бассейном/: 

Напитки: с 10:00 до 18:00. Местные алкогольные напитки, безалкогольные напитки, соки, коктейли, горячие 

напитки (кофе, капучино, молоко, какао, моккаччино, горячий шоколад). 

Закуски: с 11:00 до 17:00. Бутерброды, гамбургеры и пиццы и мороженое в течение дня. 

  

ФРЕШ-БАР 

Напитки: 10:30 - 12:00 / 15:00 - 17:00. Бар расположен рядом с небольшим открытым бассейном и предлагает 

свежевыжатые соки (цитрусовые и другие фрукты), смузи, молоко, коктейли и большой выбор чая. 

  

ВИННЫЙ БАР 

Напитки: с 21:00 до 00:00.Винный бар расположен рядом с Музеем вина и представляет собой открытый зал с 

местами для сидения среди огромных подлинных винных бочек. Здесь гости могут попробовать разные виды 

вина, традиционный болгарский напиток - ракия производства винзавода „Черноморское золото”, 

безалкогольные напитки и воду. 

Дегустация вин: с 20:00 до 21:00 - Гости могут бесплатно заказать дегустацию вин один раз за весь период 

пребывания на рецепции как минимум за день до посещения. 

  

http://www.belfresh.by/


УСЛУГИ  ULTRA ALL INCLUSIVE 

 Два открытых бассейна - расположены в парке отеля. Лежаки и зонтики бесплатно. 

 Открытый бассейн для детей с небольшими водными горками 

 Комната отдыха 

 Крытый бассейн - расположен в СПА центре рядом с Медицинским центром. 

 Фитнес  

 Анимация - в течение летнего сезона отель предлагает разнообразные дневные и вечерние 

развлекательные программы для детей и взрослых. Дневная анимация включает водную гимнастику, 

аквааэробику, волейбол. Вечерняя программа включает в себя: уроки танцев, бинго, тематические шоу, 

караоке и дискотеки в зоне амфитеатра. Анимационная программа подходит для разных возрастных 

групп / напр. 3-5 лет, 6-12 лет, 12-17 лет /. 

 Мини-клуб в саду   полностью оборудованный мини-клуб, где  аниматоры организуют мини-дискотеки 

и разнообразные мероприятия для детей. 

 Wi-Fi - беспроводное подключение к Интернету доступно на всей территории отеля 

 Игровая комната – настольный теннис, бильярд и дартс  

 Многофункциональная игровая площадка. 

 Комплимент - бесплатный мини-бар по прибытии – один раз за весь период проживания 

 Сейфы в номерах 

 Зеленый сад  для отдыха и прогулок 

  

УСЛУГИ ЗА ДОП.ПЛАТУ 

 Все напитки из Винного листа и меню а-ля-карт / с 8:00 до 12:00 / 

 Еда и напитки из ресторана BBQ, за исключением болгарского ужина один раз за весь период 

проживания 

 Услуги Релакс-центра - массаж, SPA и косметические процедуры 

 Медицинские процедуры и процедуры в Медицинском центре комплекса 

 Салон красоты - парикмахер, маникюр, педикюр, косметолог 

 Пляжные полотенца – требуется депозит 

 Конференц-зал - вместимостью на 200 мест с двумя отдельными входами через музей вина. Чтобы 

запросить бронирование конференц-зала нужно связаться с рецепцией 

 Магазин  вина и сувениров 

 Прачечная и химчистка 

 Телефонные звонки 

 Медицинская служба (врач по вызову 24/7) 

 Парковка - цена 10 лв. / 5 евро в день 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Заселение - после 14:00. Освобождение номера до 12:00. Раннее заселение и позднее освобождение 

номера за доп.плату при  возможности.   

 Туристам нужно носить на протяжении всего пребывания браслеты «все включено». За потерянный 

браслет будет выставлен штраф. 

 Программа «все включено» начинается после  заселения в 14:00  заканчивается  до 12:00 в день 

отъезда. 

 Не разрешается использовать очки или стеклянные бутылки в зоне бассейна по соображениям 

безопасности. 

 Завтрак или ланч-бокс предоставляются   гостям, в случае отсутствия в течение дня в отеле. Нужно 

предупредить за один день до 20:00. 

 Для болгарского ужина в ресторане Garden A-la-Carte и дегустации вин в Wine Bar требуется 

предварительное бронирование за 24 часа. 

 В низкий сезон некоторые объекты могут не работать. 

 


