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УНИКАЛьНОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Расположен между холмами гор Стара Планина и пляжами Черного 

моря, отель Виньярдс самый желанный отель в регионе. В 2 км от 

пляжа в Ахелой, он расположен на самом высоком холме, вблизи гор и 

предлагает чудесный панорамный вид. Икона в отличающемся стиле, 

отель Винеярдс предлагает изысканность и элегантность в сердце 

южного Черноморья, идеален для семейного туристического отдыха.

–– Идеально расположен между Солнечным Берегом и Бургасом.

–– Ошеломляющий вид по продолжению 7-километрового дикого 

пляжного берега Ахелоя.

–– Серповидное протяжение роскошного золотого пляжа 

–– Европейский идеальный климат:

Винеярдс Резорт радуется свежему бризу и приблизительно 1 700 

часам солнечного света с начала мая до конца сентября. Благодаря 

этой прекрасной комбинации, жара днем переносится легко, а ночи 

прохладные и приятные. Средняя дневная температура летом + 27°C

–– Дневные полеты до аэропорта Бургас из большинства больших 

городов.



Солнечный берег



Нестинары



Крупнейший аквапарк на Балканах



King Simeon І The GreatТрадиционные болгарские деревни



Старый город Несебр





В Винеярдс Резорт мы относимся 

к нашим проектам с 

интеллектом и вниманием. Наш 

подход характеризуется 

чувствительностью к 

обитателям зданий, отношением 

к окружающей среде и 

абсолютной отдачей.

Винеярдс Резорт Винеярдс Резорт ведущий 

предприниматель и управляющий 

недвижимостью в Болгарии, 

Бургаском регионе Черноморья. 

Деятельность Винеярдс Резорт

фокусирована на строительстве 

люксовых вилл, апартаментов, 

отелей, жилых зданий и 

комплексов.

У Винеярдс Резорт большой 

опыт в создании люксовых домов 

с самыми новыми требованиями 

в сильно желанном Бургаском

регионе. Будет ли это 

великолепный панорамный 

апартамент, величественный 

самостоятельный фамильный 

дом или внимательно созданная 

ВИП вилла, мы демонстрируем 

одно посвящение при сооружении 

неповторимых домов в 

неповторимых окрестностях.



Бутик СПА-Отель Винеярдс
Прекрасная коллекция люксовых вилл, 

апартаментов и бутик СПА-отель, 

проектированные для нужд всех 

посетителей.

* Стандартный двухместный номер: 35 

кв.м., комфортное меблированные, 

телевидение, телефон, Wi-fi интернет, 

пожарный датчик, мини бар, фен в 

ванной, терраса с видом на бассейн.

* Двухместный номер deluxe: 35 кв.м., 

комфортное меблированные, 

телевидение, телефон, Wi-fi интернет, 

пожарный датчик, мини бар, фен в 

ванной, чай и кофе комплект -

комплимент, свободный доступ в спа

центр, терраса с видом на бассейн и 

море.

* Junior Suite: 43 кв.м., комфортное 

меблированные, телевидение, 

телефон, Wi-Fi интернет, пожарный 

датчик, мини бар, фен в ванной, чай и 

кофе комплект - комплимент, 

свободный доступ в спа центр, терраса 

с видом на бассейн и море.

* Executive Suite: площадью 67 кв.м., 

стильный и люксовый интерьер, 

первоклассное изысканное 

меблированное: спальня и гостиная, 

самостоятельная ВИП веранда с 

частным бассейном и джакузи 

(могут пользоваться только гости пяти 

апартаментов), телевидение, 

телефон, Wi-Fi интернет, пожарный 

датчик, мини бар, фен в ванной, чай и 

кофе комплект - комплимент, 

свободный доступ в спа центр, терраса 

с видом на бассейн и море.

ACCOMMODATIONДвухместный номер deluxe



Executive Suite







Вилла „Азалея”

* Вилла с тремя спальнями
Вилла „Азалея”-двухэтажная, с тремя 

спальнями, площадью 179 кв.м.

Состоит из: на первом этаже: гостиная 

с кухонным углом и камином, спальня, 

ванная с туалетом; на втором этаже: 2 

спальни, 2 ванные с туалетом, 2 

террасы.

Каждая вилла располагает просторной 

верандой, отдельным садом и 

собственным бассейном. Она 

полностью мебилирована, включая 

оборудованную кухню и все 

необходимые аксессуары.

Для полного комфорта гостей виллы 

оборудованы : кондиционерами, 

холодильником, цифровым 

телевидением, интернетом, барбекю.

* Вилла с двумя спальнями
Вилла „Маргарита”- двухэтажная, с 

двумя спальнями, площадью 146 кв.м.

Состоит из: на первом этаже: гостиная 

с кухонным углом и камином, туалет; 

на втором этаже: 2 спальни, 2 ванные 

с туалетом, 2 террасы.

У виллы имеется еще веранда, 

частный двор и бассейн.

Она полностью мебилирована и 

оборудована.

Для удобства гостей предоставляются: 

кондиционеры, холодильник, 

цифровое телевидение, интернет, 

барбекю.

Виллы



МЕСТА ДЛЯ ПИТАНИЯ
Изысканные и элегантные яства 

могут удивить самых тонких 

знатоков еды и удовлетворить 

самых претенциозных клиентов. 

Хорошие друзья, невероятная пища, 

разнообразие коктейлей и 

чрезвычайно богатый выбор вина, в 

комбинации с замечательным 

обслуживанием, способствуют 

прекрасному отдыху наших гостей.

Наш ресторан предлагает блюда 

местной и международной кухни, а 

также и разнообразие специальных 

заведений питания, включительно: 

–– Ресторан Градина – излучающий 

уют и дружественную атмосферу 

ресторан и бар возле бассейна с 

несравнимой кухней.

–– Ресторан Централ - ресторан с 

сохранившимся реноме, заведение с 

традиционным барбекю.

–– Ресторан Панорама - гриль и бар 

возле бассейна, с невероятным 

панорамным видом.

–– Бар Бассейн –уютный уголок для 

наслаждения гостей 

приготовленными коктейлями. 

Restaurant The Garden



ЗДОРОВЬЕ И САМОЧУВСТВИЕ
Сделайте свой выбор из 

обширного меню из 

традиционных и современных 

методов, вдохновленных 

местонахождением СПА Резорт

Винеярдс.

–– Откройте СПА продукты 

DarphinParis

–– Терапии для лица

–– Массажи

–– Фитнес

–– Бальнеология

–– Детокс тела

–– Турмалиновая кровать

–– Теплый бассейн

–– Горячее джакузи

–– Русская баня

–– Арома парная баня

–– Финская сауна

–– Низкотемпературная сауна

Heated Indoor Swimming Pool







РАЗМЕЩЕНИЕ
1 – СПА -отель Винеярдс

– Бизнес-центр

– ВИП веранда

– Винеярдс СПА-

центр

2 – Апартаменты 

Винеярдс

3 – Виллы Винеярдс

4 – Апартаменты 

Винеярдс Панорама

5 – ВИП Виллы Винеярдс

Панорама

БАССЕЙНЫ

6 – Большой бассейн

7 – ВИП бассейн

8 – Маленький бассейн

9 – Детский бассейн

10 – Бассейн-инфинити

МЕСТА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
18 – Централ

– Комната для игр

– Торговая улица

– Детская комната

– Магазин

19 – Футбольная 

площадка

20 – Теннис-корт

ОСНОВНЫЕ
15 – Парк Винеярдс Резорт

16 – Пещеры

17 – Парковка

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

11 – Ресторан Градина

12 – Ресторан-барбекю 

Централ

13 – Ресторан Панорама

14 – Бассейн-бар 



Для тех, кто хочет окунуться в жизнь Винеярдс Резорт, 

балансированную гармонией и приключением, предлагаем 

комплекс с недвижимостью, обладателем которой Вы 

можете стать. 

Имейте свой собственный уголок Рая



ВинеярдсПанорама -продолжение Винеярдс Резорт. Состоит из 2 зданий и расположен на холме, точно 

до комплекса Винеярдс, откуда открывается великолепная морская панорама. В новом комплексе 56 апартаментов и 3 люксовых виллы. 

Для удобства собственников и их гостей имеются: лоби, ресепшен, лифты, бассейн-бар, ресторан, удивительные сады, виноградник, зоны 

отдыха, зоны для барбекю и чудесный бассейн-инфинити с необъятным панорамным морским видом.



ЖИВОПИСНЫЕВИДЫ Каждый апартамент –это рай просторного комфорта 

с личным балконом или верандой. Вам не будет не хватать водных, пляжных или земных удовольствий на прекрасно устроенной 

территории комплекса, бассейна инфинити, и вечно спокойном пляже с золотым песком, который на расстоянии одного дыхания.









































Комплекс Виньярдс
Ахелой Поморие


