
 Cabacum luxury residence  
 Варна, Болгария 



2    ЦЕНЫ НА ПЕРИОД С 03.07-10.09.2020 
Cabacum studio  

2 ВЗР 
1 Bedroom 

2 взр+1 реб (2-12) 
2 Bedroom 

4 взр+2 реб (2-12) 
3 Bedroom 

6 взр+3 реб (2-12) 
6  ночей 13 ночей 6  ночей 13 ночей 6  ночей 13 ночей 6  ночей 13 ночей 
€ 1830 € 2430 € 2660 € 3480 € 4850 € 6050 € 7260 € 9050 

Программа  лечения 6 дней 9 дней 

Гости «Cabacum luxury 
residence» могут 

воспользоваться этими 
программами в 

специализированном 
реабилитационном центре 

«СБР Термал».  

Общаяя программа восстановления здоровья € 190 € 235 
Программа реабилитации при артритных 
заболеваниях  € 250 € 295 
Программа повышения иммунитета  и снижения 
стресса € 280 € 390 

Антицеллюлитная программа € 200 € 270 

Программа аромотерапии € 195 € 260 
Программа профилактики респираторных 
заболеваний € 140 € 190 

Цена за номер и включают: Авиабилеты, трансфер, проживание на выбранное количество ночей, без питания. 

ЦЕНЫ НА ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ на одного человека за период 
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Комплекс люкс апартаментов «Кабакум Бич Резиденс» предлагает провести незабываемый отдых летом в 
обстановке уюта и комфорта. В «Кабакум Бич Резиденс» SANATORIUM-BG.INFO может предложить вам 
любой вариант размещения -  от однокомнатных студио, идеально подходящих для двоих или семьи с 
маленким ребёнком,  до апатраментов с 3-я спальнями. Независимо от выбраного вами варианта,  вы 
почувствуете себя в роскошной атмосфере отдыха на одном из лучших пляжей Болгарии. В номерах есть  
просторные солнечные террасы. К вашим услугам собственный бассейн и частный пляж комплекса 
«Кабакум Бич Резиденс». 

 
 

Кабакум Бич 
Резиденс 
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 «Кабакум Бич Резиденс» находится на одном из лучших пляжей Черноморского побережья Болгарии и при этом всего лишь в 10км  
от центра города и в 20 км  от аэропорта Варна.   
Регулярные полёты соединяют Варну почти со всеми европейскими столицами, а в летний сезон чартерные рейсы помогут 
добраться до Варны почти из всех крупных городов Европы.  
Море, культурные достопримечательности, концерты и фестивали, множество развлечений, рестораны и кафе – всё рядом! 

Удобное 
расположение 
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«Кабакум Бич Резиденс» расположен непосредственно на берегу моря, на прекрасном пляже, 
в окружении роскошной зелени.  
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 Любой из апартаментов в «Кабакум Бич Резиденс» отличает изысканный стиль. Все 
детали продуманы для того, чтобы сделать ваш отдых уютным и комфортным. 

Комфорт и 
Стиль 
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«Cabacum studio» (количество комнат - 1) подходит для проживания 2-х взрослых. 
«Cabacum 1 bedroom» (количество комнат - 2) подходит для проживания 2-х взрослых 
+ 1 ребенок. 
«Cabacum 2 bedroom» (количество комнат - 3) подходит для проживания 4-х взрослых 
+ 2 детей. 
«Cabacum 3 bedroom» (количество комнат - 4) подходит для проживания 6-и взрослых 
+ 3 детей. 

              Варианты размещения 



8 

Удобства 

Каждый апартамент имеет полностью оборудованный кухонный уголок с холодильником, 
микроволновкой, кофемашиной и тостером. Имеется доступ в Интернет, телевизор с 
кабельными каналами, душевая или ванная. Кондиционер в каждой комнате. 
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   Интересные 
места 

Буквально в непосредственной близости от «Кабакум Бич Резиденс» есть много интересных мест, 
которые вы сможете посетить самостоятельно или с организованными экскурсиями. 
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      Реабилитационный центр «СБР Термал» находится в 60 метрах от «Кабакум Бич Резиденс». 

В Реабилитационном центре «СБР Термал» можно пройти амбулаторный 
курс лечения. 
Специализация центра: 
• Заболевания опорно-двигательного аппарата. 
• Заболевания центральной и перифирической нервных систем. 
• Гинекологогические заболевания. 
• Заболевания, связанные с нарушением мозгового кровообращения 

(последствия ишемического и геморрагического инсульта). 
• Последствия церебрального паралича, болезнь Паркинсона, рассеянный 

склероз. 
• Ишемическая болезнь сердца. 
• Хронические воспалительные заболевания. 
• Эндокриннологические заболевания. 
• Стресс - острый и хронический. 
• Снижение иммунитета. 
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