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самый большой и самый популярный курорт в 

Болгарии, расположенный в южной части ее 

черноморского побережья. Пляж Солнечного берега простирается на 8 км и достигает 60 

метров в ширину. Песок здесь мелкий и чистый, золотистого цвета, образующий в некоторых 

местах дюны. Вход в море пологий,  море спокойное без больших волн. Климат близок к  

средиземноморскому, он мягкий, не бывает знойной жары, что позволяет детям быстро акклиматизироваться. Средняя температура летом +25-+28 

градусов, а температура воды +22-+24 градусов. 

 

Отель “Кокиче” находится в центре курорта “Солнечный берег”,  в 400 м  от центрального пляжа и в 200 м от отеля “Кубань”, вблизи со старым 

городом Несебр, всего лишь в 30 км от г.Бургаса, и в 90 км от морской столицы Болгарии – Варны. В 3 км находится  один из крупных портов  для яхт в 

Болгарии  – “Марина Диневи”. Учитывая многолетний опыт работы отеля с юными путешественниками, Вы несомненно получите все необходимые 

условия для полноценного детского отдыха. 



 



Инфраструктура: Охраняемая территория (24 часа в сутки), бассейн с детским отделением, бесплатными лежаками и зонтиками. Спортивные 

площадки, танцевальный зал, ресторан на 400 посадочных мест, обмен валюты, сейф, бильярд, бесплатный интернет в фойе, круглосуточная работа 

рецепции. 

.  

Размещение. Стандартный номер: 4 основные кровати, кондиционер, прикроватные тумбочки, 

столик, телевизор, зеркало, шкаф, санузел с душем и туалетом, балкон. Апартамент: в апартаменте 

две комнаты (2+3 места), кондиционер, прикроватные тумбочки, столик, телевизор, зеркало, шкаф, 

один санузел с душем и туалетом, балкон. 

Питание. Полный пансион (завтрак, обед и ужин) 

 

Анимация. Только для наших юных путешественников собственная анимационная команда из 

Республики Беларусь на протяжении всего отдыха будет рада предложить Вам различные 

мероприятия, костюмированные постановки, конкурсы, уроки хореографии и танцев, спортивные 

игры и состязания, а также ежедневные дискотеки и шоу. 
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