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Теплый и дружеский приемТеплый и дружеский прием

ОАЗИС РЕЗОРТ & СПА находится на самом берегу моря, в южной части болгарского побережья Черного моря, в 60 км от  

Бургаса (в 70 км от аэропорта Бургас) и в 450 км от Софии, в отдалении от любых промышленных районов. Местоположение 

комплекса отличается уникальным сочетанием 500-метровой пляжной полосы шириной 40 м., покрытой мелким золотистым 

песком, и богатой аутентичной растительностью горы Странджа. Огромная часть территории рядом с комплексом входит в 

состав природного заповедника. ОАЗИС РЕЗОРТ & СПА спроектирован в специфическом средиземноморском стиле, при 

этом деталям уделяется особое внимание.

Ознакомьтесь с нашей красивой и исключительной 
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детьми), Медицинская помощь
Бесплатная подземная парковка для всех гостей
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Цветы и экзотические растения в наших живописных садах, 

специфическая средиземноморская архитектура и детали 

дизайна, дружеское и гостеприимное отношение нашего 

профессионального персонала. Мы гарантируем 

исключительный уровень всего, что мы предлагаем.

Красота природы таится во всем, что мы предлагаем.

Теплый и дружеский прием



Бесконечное удовольствие раскрывает 
всю непревзойденность.

Теплый и дружеский прием

Всем гостям комплекса Оазис Резорт & Спа обеспечивается прямой 

доступ к нашему исключительному пляжу. Предлагаем также и другую 

возможность избавиться от житейских забот - полежать на удобных 

шезлонгах у кристально прозрачной воды  наших невероятных 

отапливаемых бассейнов.

Для детей отведен отдельный бассейн, чтобы они могли бы насладиться 

активной игрой в воде.





Непринужденное удовольствие идет рука об руку с элегантностью и стилем.

Насладитесь замечательной атмосферой отеля и элегантным, удобным проживанием в нем, что обеспечит Вам 

великолепные эмоции.

Получите удовольствие от естественной красоты нашего комплекса.

Теплый и дружеский прием





Коттеджный поселок ОАЗИС РЕЗОРТ & СПА 

Коттеджный поселок ОАЗИС РЕЗОРТ & СПА Premium

Размещение класса люкс

Бутиковый  отель „Мальтийский замок“





Коттеджный поселок ОАЗИС РЕЗОРТ & СПА Размещение класса люкс

ОСВОБОДИТЕСЬ ОТ ЗАБОТ

ММожете выбирать среди 17 студий, 43 сьютов с одной спальной 
комнатой и 12 сьютов с двумя спальными комнатами, 
отличающихся упрощенным современным стилем, просторностью 
помещений для гостей и полностью оборудованными кухнями. 
Каждый из них имеет самостоятельную веранду или балкон - 
идеальное место уединенного ужина в компании моркого бриза. В 
ванных комнатах класса люкс Вы найдете набор основных 
космкосметических средств с возбуждающими ароматами, которые 
освежат Вас во время принятия ободряющего «тропического» душа.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

Светлый и просторный интерьер, плоскоэкранный телевизор.
Ванная комната при каждой спальной комнате, набор основных 
косметических средств с возбуждающими ароматами.
Самостоятельная веранда / балкон.
Микроволновая печь, холодильник, духовой шкаф, керамическая 
плита, стиральная машина.
Кондиционер, бесплатный беспроводный Интернет.
Лежаки и зонт на пляже / у бассейна.
Анимация для детей.
Бесплатная подземная парковка с прямым доступом к номерам





Коттеджный поселок ОАЗИС РЕЗОРТ & СПА Premium

ВРЕМЯ ВДОХНОВЕНИЯ

С огромным С огромным волнением представляем Вам наши новые pre-
mium сьюты, в которых Вы можете насладиться летом. Все 
элегантные сьюты Оазис Резорт & СПА HV Premium класса 
люкс превратят Ваше пребывание в комплексе в 
запоминающееся событие. Наслаждайтесь манящим 
золотистым песком и бирюзово-синей морской водой, 
ожидающими Вас прямо перед дверью. Оцените 
ввеликолепность каждой минуты. Наш коллектив готов с 
радостью исполнить все Ваши желания.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

По-настоящему красивый современный дизайн.
Вид на море с веранды / балкона.
Плоскоэкранный телевизор.
Ванная комната при каждой спальной комнате, набор 
основных косметических средств с возбуждающими 
ароматами.
Микроволновая печь, холодильник, духовой шкаф, 
керамическая плита, стиральная машина.
Кондиционер, бесплатный беспроводный Интернет.
Лежаки и зонт на пляже / у бассейна.
Анимация для дАнимация для детей.
Бесплатная подземная парковка с прямым доступом к 
номерам

Размещение класса люкс





Бутиковый  отель „Мальтийский замок“

ДИСКРЕТНЫЙ СТИЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ С ОТЛИЧНЫМ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ

Сдержанная Сдержанная элегантность, отделка интерьера естественным 
деревом и дизайнерской тканью. Переживание, вдохновляемое 
панорамным видом на залив и красивый пейзаж окрестности с 
балконов 22 теплых, гостеприимных и великолепных номеров с 
французскими окнами. Мы готовы всегда исполнять Ваши 
специальные желания и нестандартные заявки.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

ООтличное местоположение (первая линия) - вид на море с 
террасы / балкона.
Завтрак на двоих.
Плоскоэкранный телевизор.
Ванная комната с набором основных косметических средств с 
возбуждающими ароматами.
Мини-бар, сейф, кондиционер и беспроводный Интернет.
ЛЛежаки и зонт на пляже / у бассейна. СПА и тренажерный зал.
Анимация для детей.
Бесплатная подземная парковка с прямым доступом к номерам

Размещение класса люкс





Первоклассная база и услуги

АНИМАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И УХОД ЗА ДЕТЬМИ

ОАЗИС РЕЗОРТ & СПА предлагает богатый перечень услуг 
для семейного отдыха и развлечений. Но дети любят 
знакомиться и дружить. Мы позаботимся о Ваших детях в 
детском центре OASIS KIDS HOUSE и предложим Вам 
перечень развлечений и услуг по уходу за детьми.

ББезопасность и хорошее настроение Ваших детей являются 
нашей основной целью, обращайтесь к нашим прекрасным 
специалистам по уходу за детьми, которые работают в 
соответствии со стандартами, политиками и процедурами.

OASIS KIDS HOUSE расположен в просторном и 

безопасном месте. Наш хорошо обученный, знающий 

разные языки персонал обеспечивает детям отличное 

наблюдение, безопасность и развлечения, в том 

числе: парк развлечений, игры на пляже, короткие 

путешествия, игры у бассейна, пикник и вечеринки.

ММожем также организовать шоу фейерверков по 

специальным поводам.



ФИТНЕС И СПОРТ

Утром займиУтром займитесь хорошей фитнес-тренировкой в нашем 
закрытом спортивном зале самостоятельно или под 
руководством профессионального тренера. Насладитесь 
развлечениями, повышающими адреналин, в спортивном 
центре Oasis Beach Sport Center. К Вашим услугам: футбол, 
пляжный волейбол, катание на горных велосипедах, 
виндсерфинг, водные лыжи, каяк, дайвинг.

Первоклассная база и услуги



Первоклассная база и услуги

КРАСОТА & СПА

Насладитесь отапливаемым закрытым бассейном, паровой 
баней или сауной. Оживите свое тело в нашем СПА-центре, 
применяя любую из наших специальных терапий или заказав 
массаж. Вы также можете заказать процедуры в Вашем 
собственном номере (за дополнительную плату, при наличии 
возможности). Почувствуйте себя фантастически после 
посещения нашего салона красоты.





Первоклассная база и услуги

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

IИдиллическая и оживленная атмосфера пляжа, живая 
музыка и представления: бары на пляже Delete Beach Bar и 
Delete Pool Bar.
РРасслабьтесь в компании друзей,  проводите свое время 
полноценно в удобных пляжных шатрах, на лежаках, мягкой 
мебели или креслах-качелях. Попробуйте  полезные для 
здоровья изысканные легкие закуски, энергетические 
фруктовые напитки и ассортимент коктейлей.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: 8:00-21:00 ч. Delete Pool Bar
ВМЕСТИМОСТЬ: 40 человек
ТИП: ТИП: БАР
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: на пляже рядом с олимпийским и 
детским бассейнами

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: 0:00-24:00 ч. Delete Beach Bar
ВМЕСТИМОСТЬ: 300 человек
ТИП: БАР
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: на пляже (вкл. пляжные шатры)





Первоклассная база и услуги

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

Расслабляющая атмосфера для обеда или  
романтического ужина при свечах, здоровая пища с 
морепродуктами в Мальтийском ресторане. Богатое 
меню, многообещающий  винный лист. Исследуйте этот  
замечательный мир вкусов.

РРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: 8:00-23:00 ч. 
ВМЕСТИМОСТЬ: 200 человек 
ТИП: Ресторан средиземноморской кухни
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Бутик-отель Мальтийский замок
Отличная локация с видом на море (в т.ч. пляжные 
павильоны)





Первоклассная база и услуги

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

Тайландский бар Thai Bar  представляет собой 
современный ресторан и суши- бар.

Основной акОсновной акцент -  высококачественная современная 
японская кухня и   удовольствие от приема пищи, с 
невероятным дизайном интерьера. Суши, роллы, сашими и 
превосходные блюда на гриле создаются специально для 
меню этого ресторана.

ЭсЭстетика посвящена пяти элементам японской философии 
-  огню гриля, воде из подаваемой свежей рыбы, земле – 
ошеломляющей керамической посуде, ветру от красивых 
растений и небу -  дружеской и забавной атмосфере. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: 8:00-24:00 ч. 
ВМЕСТИМОСТЬ: 120 человек 
ТИП:  Ресторан и суши-бар
МЕМЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Отличная локация на пляже 
(в т.ч. VIP пляжные шатры)





Первоклассная база и услуги

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

Бистро «Черное море» Бистро «Черное море» предлагает традиционные 
болгарские вкусы непосредственно на пляже. Здесь 
предлагаются органические продукты местного 
производства. Попробуйте разнообразие этих кулинарных 
искушений. Свежие продукты приготовлены с любовью и 
представлены с прекрасными винами и напитками, 
дополняющими традиционные вкусы. Живые 
музымузыкальные исполнения по вечерам  доставляют  
дополнительное удовольствие.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: 09:00-24:00 ч. 
ВМЕСТИМОСТЬ: 100 человек
ТИП: Традиционная болгарская кухня
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: На пляже





Первоклассная база и услуги

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

Яхт-клуб Oasis Yacht club действительно поразителен.

С видом на бутик-отель «Мальтийский замок», это 

возбуждающее аппетит шоу – невероятная кухня и 

настоящий праздник вкусов. Погрузитесь в эту 

расслабляющую обстановку и позвольте соблазнить себя. 

РРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: 09:00-23:00 ч. 

ВМЕСТИМОСТЬ: 80 человек

ТИП: Ресторан средиземноморской кухни

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Около Бутик-отеля «Мальтийский 

замок» в 30 м. от пляжной полосы 





Первоклассная база и услуги Конференции и частные события

ВСТРЕЧИ И ОБУЧЕНИЯ

В уникальной природной среде, ОАЗИС РЕЗОРТ & СПА 
обеспечивает комфорт, элегантность, спокойствие и, 
естественно, красивую природную среду, отвечая 
требованиям современного делового мира. 
Профессиональное Профессиональное отношение и своевременная помощь 
являются гарантией проведения Вашего события на 
высочайшем уровне в условиях полной 
конфиденциальности. Размещение коктейльных шатров на 
пляже для проведения мероприятий -  по заявке и при 
наличии возможности. 

ОснаОснащенные системой коммуникации и оборудованием для 
проведения презентаций, три конференц-зала с лобби и 
различными видами распределения (банкет, буфет, учебный 
зал, театр, U-образнаый зал заседаний), с рядом 
дополнительных услуг удовлетворят ваши потребности.

ТИМБИЛДИНГ

Наша выигрышная Наша выигрышная комбинация помещений в роскошной 
природной обстановке является действительно 
вдохновляющим фоном для проведения программ 
тимбилдинга. Кристально чистые воды Черного моря и 
зеленые леса горы Странджа (природный заповедник) 
способны активизировать творческий потенциал вашей 
команды. Мы будем рады подготовить индивидуальную 
програмпрограмму, соответствующую вашим потребностям.

Для получения дополнительных подробностей отправьте 
имейл на bmg@bmg-bg.com.



LOBBY

Entrance Entrance

Exit

STORAGE

WC

GARDEN TERRACE

ROOM 3

ROOM 1 ROOM 2

Климатическая установка 
Беспроводной интернет
Аудиовизуальное оборудование для 
презентаций
Конференц-салон и садовая терраса 
Подземный паркинг с прямым доступом
ВВозможность объединения нескольких 
залов в один

Первоклассная база и услуги Конференции и частные события

30 30 28

110 110 110

34 34 32

68 68 54

50 50 50

ПЛАН И ВМЕСТИМОСТЬ 
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