





Страна: Болгария;
Город: Святой Влас;
Проживание: Отель Макон (Macon Residence) 3*;
Расселение: Двух/четырехместное;
Спортивный комплекс Макон (Macon Residence);

Отель Макон (Macon Residence Wellness & SPA)

Macon Residence – один из самых современных отелей на побережье Свети
Влас, который открыл свои двери для гостей в 2012 г. Отель состоит из 5
корпусов, 3 последних корпуса заработали в 2015 г.

Отель Макон (Macon Residence) расположен в городе Свети-Влас, всего в 550
метрах от черноморского побережья. До пляжа можно дойти всего за 6
минут. В отеле 148 просторных номеров/апартаменотов. Во всех номерах
есть кондиционер, телевизор полностью оборудованная ванная
комната/душевая с феном, электричекий чайник, минибар, Wi-Fi.
В числе удобств в номерах-студио имеется полностью оборудованная миникухня и терраса. К услугам гостей открытый плавательный бассейн с
бесплатными шезлонгами и зонтиками, бар и ресторан с обслуживанием по
меню, в котором подают блюда интернациональной кухни, а по утрам
накрывают завтрак «шведский стол».

Комплекс ориентирован в первую очередь на профессиональных
спортсменов, прибывающих на сборы. Макон располагает уникальной
спортивной инфраструктурой, не имеющей аналогов на близлежащих
курортах.

В Маконе есть все возможности для спокойного отдыха и релаксации, как
для детей, так и для взрослых туристов.

Предоставляемые услуги отеля:





Ресторан, бар
Парковка (предварительный заказ не требуется)
Конференц-зал/банкетный зал
Бесплатный Wi-Fi (предоставляется в общественных зонах бесплатно)

Спорт и отдых:










Открытый бассейн
Терраса для загара
Прокат велосипедов
Теннисный корт
Настольный теннис
Массаж
Спа и оздоровительный центр
Фитнес-центр
Сауна

Комплекс может предложить специально оборудованный крытый
универсальный зал, предназначенный для проведения тренировок и
соревнований по различным видам спорта:

 зал площадью — 280 м2, потолок 3,20 м высотой, паркетный пол
 татами, снаряды ведущих мировых брендов
Также комплекс предлагает другие спортивные объекты:

 малый спортивный зал – 45 м2, виды спорта: бокс, каратэ, дзюдо,
самбо, тхэквондо, гимнастика и танцы
 фитнес-центр с современной техникой
 2 универсальные спортивные площадки — 620 м2 и 720 м2
 бассейн, размеры: 25 х 12,5 м, 5 дорожек
 2 открытых бассейна (площадью 123,56 м2 и 155 м2)
 воркаут объекты
 площадки для пляжного волейбола

