
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ ЛИЛИЯ 2 ** 

 

• Цены включают НДС и курортную плату! 

ПРОЖИВАНИЕ КОЙКИ  Промо Сезон 
20.05 – 20.06 

 

Промежуточный 
сезон21.06 – 

09.07 
25.08 – 20.09 

 

Основной Сезон 
10.07 – 24.08 

Двойна Стая 
 

2 ВВ 50.00 70.00 80.00 

Единична 
Стая 

1 ВВ 40.00 60.00 70.00 

Студио 
 

2+2 ВВ 80.00 110.00 120.00 

Студио  
 

2+1 ВВ 75.00 105.00 115.00 

Апартамент 
 

2+2 ВВ 90.00 120.00 140.00 



Дополнительные условия: 
• Ребенок от 0 до 2 лет - бесплатно. 
• Размещение на дополнительной кровати: 
- ребенок от 2 до 12 лет с двумя полными получателями - бесплатно; 
- второй ребенок от 2 до 12 лет с двумя полностью оплачиваемыми людьми - платит 
15% от обычной постели; 
- Взрослый / старше 12 лет / размещенный в двухместном номере или квартире на 
дополнительной кровати оплачивает 70% от цены обычной кровати; 
 

Способ оплаты: 
• Авансовый платеж в размере 50% до 5 дней после подтверждения бронирования. 
Остальные 50% до 15 дней до проживания. 

В случае отмены: 
• до 14 дней до прибытия - оплата не требуется; 
• менее чем за 14 дней до прибытия или более раннего вылета - за одну ночь 
взимается плата. 

 



КВАРТИРЫ И СТУДИИ - Нептун 8 и  Странджа 16 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Цены включают НДС и курортную таксу! 

 

ПРОЖИВАНИЕ КОЙКИ Промо Сезон 

20.05 – 20.06 

 

Промежуточный 

сезон21.06 – 09.07 

25.08 – 20.09 

 

Основной Сезон 

10.07 – 24.08 

Студио  

 

2 45 70 80 

Студио 

 

2+1 50 80 90 

Апартамент 

 

2+2 60 90 120 

  



 

 

 

 

Дополнительные условия: 

• Ребенок от 0 до 2 лет - бесплатно. 

• Размещение на дополнительной кровати: 

- ребенок от 2 до 12 лет с двумя оплачиваемыми кроватями - бесплатно; 

- второй ребенок от 2 до 12 лет с двумя полностью оплачиваемыми кроватями - оплата 

15% от стоимости обычного места; 

- Взрослый / старше 12 лет / размещенный в двухместном номере или квартире на 

дополнительной кровати оплачивает 70% от цены обычной кровати; 

 

Способы оплаты: 

• Авансовый платеж в размере 50% до 5 дней после подтверждения бронирования. 

Остальные 50% до 15 дней до проживания. 

В случае отмены: 

• до 14 дней до прибытия - оплата не требуется; 

• менее чем за 14 дней до прибытия или более раннего вылета - за одну ночь 

взимается плата. 
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