
 

 

 

 

ТОПОЛА СКАЙС; КАЛИАКРИЯ 

Курорт Топола скайс, г.Каварна 

Природные факторы 
 

Комплекс закрытого типа  „Топола Скайс” на северном побережье Болгарии, рядом с городом Каварна. Это новый клуб, закрытого типа для 
семейного отдыха с детьми. Уникальный, с нестандартным местоположением на 150 метров над уровнем моря, с захватывающим духа видом на 
необъятную морскую панораму, комплекс „Топола скайс“ расположен в одном из самых красивых уголков Болгарского  Черномория, между 
городами Балчик и Каварна. Гостям комплекса будет предложен высокий уровень предлагаемых услуг и комфортабельная атмосфера, красивая 
окружающая среда и прекрасные возможности для отдыха, спорта и развлечений. 
Комплекс „Топола скайс“ расположен в местности, заранее изученной гео-специалистами, вдали от городского шума и автомобильных дорог с 
интенсивным движением. Радиэстезичные анализы доказывают, что на территории комплекса нет вредных геопатогенных излучений. Более того, 
влажность здесь гораздо меньше, чем непосредственно на пляже, хрустально чистый воздух в сочетанием с нежностью морского бриза. 

Лицензы, сертификаты 
 

Зарегистрирован медицинский центр „Медика-Топола Скайс” 

Показания для лечения 
 

 Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов 

 Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы 

 Заболевания кожи и лечение аллергодерматозов 

 Заболевания нервной системы 

 Заболевания эндокринной системы 

Методы лечения  Бальнеолечение 

 Талассотерапия 

 Фитолечение 

 Физиотерапия 

 Теплолечение (парафинотерапия) 

 Кинезитерапия 

 Лечебный массаж 

 Электролечение 

 Ингаляционная терапия 

 

ТОПОЛА СКАЙС ГОЛФ И СПА РИЗОРТ  4 ****  

Описание отеля „Топола скайс“ предоставляет 174 люксозных апартаментов. Меблированные апартаменты с одной или двумя спальнями, с оборудованной кухней и 
гостиной. Оборудование отвечает требованиям элитного отеля – самостоятельная  элегантная ванная комната, меблированная терраса, 



индивидуальный кондиционер, плазменный телевизор, телефон, подключение к интернету. Апартаменты подходят для пар и для семей с двумя и 
больше детьми. 
Комплекс находится рядом с крупнейшим полем для гольфа  Thracian cliffs, проект которого сделан Гари Плейером и  в нескольких минутах от других 
двух гольф-полей – Light Hous Golf и Black Sea Rama. 
Комплекс „Топола Скайс” имеет свою собственную многофункциональную спортивную площадку, которую можно использовать для игры в теннис, 
волейбол, баскетбол, бадминтон и мини- футбол. 
Комплекс „Топола скайс“ построен из эко материалов – дерева, каменя и др. Уникальную атмосферу создает открытый бассейн  в центре комплекса. Он 
расположен на двух уровнях с infinity-эфектом воды, водными горками и джакузи. Для детей специально построены детский бассейн, открытая и 
закрытая детская площадка  - прекрасное место для водных  и спортивных развлечений. 
Приятная атмосфера дополняется красиво подстриженными газонами, цветочными клумбами и аллеями. Для гостей бесплатная парковка. 
В комплексе работает детский клуб, где родители могут оставить детей до 7 лет под присмотром педагогов.   
Комплекс предлагает автобус на 8 человек для поездок в город по цене городского транспорта.   
Комплекс располагает своим местом на пляже.  До пляжной полосы можно добраться по эко – дорожке или на автобусе.  Каждые 15 минут  мини 
автобус отвозит гостей до пляжа и возвращает обратно. 

Описание СПА центра или 
Бальнеолечебного центра 

На территории комплекса работает Медицинский центр „Медика-Топола Скайс” и предоставляет услуги для восстановления и реабилитации.  Под 
присмотром опытных специалистов проводятся лечебные программы для лечения и профилактики заболеваний органов дыхания, патологий опорно-
двигательного аппарата, заболеваний центральной и периферической нервной системы, проблем кожи и аллергодерматозов, заболеваний нервной и 
эндокринной системы.  Специально разработаны и программы для профилактики здоровья детей. 
Шикарно оборудованный велнес центр. Здесь Вас ожидают приятные эмоции во  время  процедур, к услугам гостей финская сауна, парная баня, 
контрастное ведро-душ, гидромассажная ванна для водных процедур, кабинет  мануальной терапии и  массажа, палатка  для массажа, тренажерный 
зал.  
 

Перечисление программ 
лечебно-
восстановительного центра 

Программа лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями органов дыхания и ЛОР органов 
Программа лечения пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы 
Программа лечения заболеваний кожи и аллергодерматозов 
Заболевания эндокринной системы 
Заболевания нервной системы 
Лечебная программа для детей при профилактики и простудных заболеваний и заболеваний опорно –двигательный аппарат 
 

 

Базовые ценовые условия за 2013 г.на размещение 

Размещение Лето 2013  
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20.05 -16.06   
09.09 - 30.09 

17.06. - 14.07                            
26.08 - 08.09 

15.07 - 25.08 

AI AI AI 

Цены нетто в Евро за человека в сутки Мин 2 рах 

Арр 1 спальня вид на бассейн 2 2 2 1 1 1 рах 33 39 50 

Арр 1 спальня вид на море 2 2 2 1 1 1 рах 35 44 54 

Арр 1 спальня вид на море Премиум Люкс 3 2 2 1 1 1 рах 39 48 58 



Цены нетто в Евро за помещение в сутки Мин 4 рах 

Арр 2 спальни вид на бассейн 4 2 2 1 1 аренда 120 143 179 

Арр 2 спальни вид на море 4 2 2 1 1 аренда 128 157 195 

Арр 2 спальня вид на море Премиум Люкс 3 2 2 1 1 аренда 137 172 210 

срок для ануляций 1 5 7 

Доплата 

Арр 1 спальня 

дети до 6,99 лет  бесплатно бесплатно бесплатно 

1 ребенок  7 - 13,99 лет на доп.кровати оплачивает 50% 50% 50% 

второй ребенок  7 - 13,99 лет на доп.кровати бесплатно бесплатно бесплатно 

взрослый на доп. кровати оплачивает 70% 70% 70% 

Арр 2 спальни  

взрослый на доп. кровати оплачивает 20% 20% 20% 

дети 7 - 12,99 лет на доп. кровати оплачивает 10% 10% 10% 

дети до 6,99 лет на доп. кровати  бесплатно бесплатно бесплатно 

В стоимость входит: размещение, питание, пользование бассейнами, зонтом и шезлонгами, джакузи, водной горкой, фитнесом, сауной, парной баней, интернетом. 

Раннее бронирование 
Скидка %  

Период 
бронирования 

Период  
размещения 

Период 
оплаты 

EB 20% до 28.02.2013 All 50% до 15.03.2013 

EB 15% до 30.04.2013 All 50% до 15.05.2013 

EB 10% до 31.05.2013 All 50% до 15.05.2013 

Екстрасы: 
7 - 13 дней  - 1 бесплатная ночевка в период до 17.06.2012 и с 10.09.2012 
14 и более дней - 2 бесплатные ночевки в период до 17.6.2012 и с 10.09.2012 
Когда бронь в 2 ценовых периодах, бесплатные ночевки берутся из периода по низкой цене 
10% скидка на взрослые более 60 лет 
Екстрасы комбинируются со скидкой на раннее бронирование 

Лечебные  программы центра «Медика Топола» 
 Цены НЕТТО в Евро за пакет на указанное количество дней 

 

Программа лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями органов дыхания и ЛОР органов 
Программа лечения и реабилитации включает в себя лечебную физкультуру и дыхательную гимнастику на свежем воздухе и в помещении. Широкий спектр физиотерапевтических 
услуг и сочетание ингаляционных методик, помогут эффективно уменьшить выраженность обострений, укрепить иммунитет и продлить период ремиссии. 

Показания: 

 профилактика, реабилитация, лечение вне острого периода  

 частые простудные заболевания  

 хронические бронхиты, в том числе обструктивные  



 бронхиальная астма 

 болезни ЛОР-органов  

 реабилитация после острой пневмонии, других острых заболеваний органов дыхания  

Лечение по показаниям: 

 Количество дней пребывания 7 дней 14 дней 21 день 

 Количество процедурных дней  5 дней 10 дней 15 дней 

Диагностические мероприятия: 

1 Прием  врача физиотерапевта, контроль АД 1 2 3 

Лечебные процедуры: 

 Наименование услуги    

2 ЛФК – групповое занимание ежедневно с реабилитатором или фитотерапия / чай с травами 5 10 15 

3 Физиотерапия (электро лечение) или ультразвуковая терапия или магнитотерапия 3 10 15 

4 Ароматерапия - частичные обертывания со сборами лечебных трав 3 5 7 

5 Ингаляции 5 5 8 

6 Массаж органов грудной клетки  2 5 8 

7 Бальнеотерапия (ванны)  2 5 7 

 Общее количество индивидуальных процедур в зависимости от состояния и назначения врача 15 30 45 

 СТОИМОСТЬ 127 ЕВРО 254 ЕВРО 362 ЕВРО 

 

* Индивидуальные и групповые процедуры ЛФК не могут заменяться. 

* Теплолечение и бальнеотерапия чередуются, или назначается один из этих видов по показаниям. 

* Количество процедур фиксировано 3 процедуры в день, но вид   процедур назначается врачом. В зависимости от состояния пациента, возможно и дополнительное платное 
назначение процедур. 

* ЕКГ и лабораторные исследования назначаются по показаниям за дополнительную плату 

 

Программа лечения пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы 

Программа учитывает функциональное состояние организма в целом. В лечении широко используются  теплолечение и бальнеотерапия, различные виды массажа, различные 
формы лечебной физкультуры. 

Показания: Остеохондроз распространенный вне обострения, артрозы, воспалительные заболевания суставов вне обострения, невриты, профилактика заболеваний нервной 
системы. 

Лечение по показаниям: 

 Количество дней пребывания 7 дней 14 дней 21 день 



 Количество процедурных дней  5 дней 10 дней 15 дней 

Диагностические мероприятия: 

1 Прием  врача физиотерапевта, контроль АД 1 2 3 

Лечебные процедуры: 

 Наименование услуги    

2 ЛФК - групповое занимание ежедневно с реабилитатором или фитотерапия / чай с травами 5 10 15 

3 Лечебные массажи частичные 3 5 8 

4 Забота о суставах,  обертывания с лечебными мазями и травяными сборами) или парафино-лечение 4 5 8 

5 Бальнеотерапия (ванны, обертывания)  3 5 7 

6  Физиотерапия (электро лечение) или ультразвуковая терапия или магнитотерапия  5 10 15 

 Общее количество индивидуальных процедур в зависимости от состояния и назначения врача 15 30 45 

 СТОИМОСТЬ 127  ЕВРО 254  ЕВРО 362  ЕВРО 

 

 

* Индивидуальные и групповые процедуры ЛФК не могут заменяться. 

* Теплолечение и бальнеотерапия чередуются, или назначается один из этих видов по показаниям. 

* Количество процедур фиксировано 3 процедуры в день, но вид   процедурах назначается врачом. В зависимости от состояния пациента, возможно и дополнительное платное 
назначение процедур. 

* ЕКГ и лабораторные исследования назначаются по показаниям за дополнительную плату. 

Программа лечения заболеваний кожи и аллергодерматозов 

Позволяет уменьшить выраженность обострений и продлить период ремиссии заболевания, снизить риски возникновения факторов, способствующих обострению процесса. 
Проводится детоксикация, бальнеотерапия,  лечебная физкультура. Даются рекомендации по диетическому питанию и ведению здорового образа жизни. 

Показания: профилактика возникновения кожных заболеваний и удлинение периода ремиссии при имеющихся заболеваниях кожи псориаз 

 Количество дней пребывания 7 дней 14 дней 21 день 

 Количество процедурных дней  5 дней 10 дней 15 дней 

Диагностические мероприятия: 

1 Прием врача физиотерапевта,контроль АД 1 2 3 

Лечебные процедуры: 

 Наименование услуги    



2 ЛФК - групповое занимание ежедневно с реабилитатором или фитотерапия / чай с травами 5 10 15 

3 Ванны с морской воды 5 10 15 

4 Аромафитотерапия или ультразвуковая терапия или магнитотерапия 5 10 15 

5  Обертывания с морскими продуктами (щелок, водоросли) 5 10 15 

 Общее количество индивидуальных процедур в зависимости от состояния и назначения врача 15 30 45 

 СТОИМОСТЬ 127  ЕВРО 254  ЕВРО 362  ЕВРО 

* Индивидуальные и групповые процедуры ЛФК не могут заменяться. 

* Теплолечение и бальнеотерапия чередуются, или назначается один из этих видов по показаниям. 

* Количество процедур фиксировано 3 процедуры в день, но вид   процедурах назначается врачом. В зависимости от состояния пациента, возможно и дополнительное платное 
назначение процедур. 

* ЕКГ и лабораторные исследования назначаются по показаниям за дополнительную плату. 

Заболевания нервной системы 

Данная программа направлена на лечение и реабилитацию заболеваний нервной системы, сопровождающиеся неврозами, связанными со стрессами. 

Показания: профилактика неврозов, синдром хронической усталости, неврастения, вегетососудистая дистония, радикулиты, невриты 

Лечения по показаниям: 

 Количество дней пребывания 7 дней 14 дней 21 день 

 Количество процедурных дней  5 дней 10 дней 15 дней 

Диагностические мероприятия: 

1 Прием врача физиотерапевта, контроль АД 1 2 3 

Лечебные процедуры: 

 Наименование услуги    

2 ЛФК - групповое занимание ежедневно с реабилитатором или фитотерапия / чай с травами 5 10 15 

3 Ванны (минеральные, травяные, хвойные, вихревые и др.) 2 5 8 

4  Обертывания с морскими продуктами (щелок, водоросли) 2 5 7 

5 Ингаляции 2 5 8 

6 подводный душ-массаж или ручной массаж 3 5 7 

7 физиотерапевтическое лечение: ультразвук, токи д'Арсонваля воротниковой зоны, волосистой части 
головы и др. 

3 5 8 

8 Парафино лечение 3 5 7 

 Общее количество индивидуальных процедур в зависимости от состояния и назначения врача 15 30 45 



 СТОИМОСТЬ 127  ЕВРО 254  ЕВРО 362  ЕВРО 

* Индивидуальные и групповые процедуры ЛФК не могут заменяться. 

* Теплолечение и бальнеотерапия чередуются, или назначается один из этих видов по показаниям. 

* Количество процедур фиксировано 3 процедуры в день, но вид   процедурах назначается врачом. В зависимости от состояния пациента, возможно и дополнительное платное 
назначение процедур. 

* ЕКГ и лабораторные исследования назначаются по показаниям за дополнительную плату. 

Заболевания эндокринной системы 

В основе этой программы лежат формирование навыков правильного, полноценного питания без существенного напряжения эмоциональных и физических сил. Обретение и 
сохранение внутренней гармонии между потребностями тела и желаниями души.  

Показания: 

- ожирение, избыточный вес, целлюлит. 

 Количество дней пребывания 7 дней 14 дней 21 день 

 Количество процедурных дней  5 дней 10 дней 15 дней 

Диагностические мероприятия: 

1 Прием (осмотр, консультация) терапевта 
(врача восстановительной медицины), контроль АД 

1 2 3 

Наименование услуги 

2 ЛФК - групповое занимание ежедневно с реабилитатором или фитотерапия / чай с травами 5 10 15 

4 Бальнеотерапия:  
- ванны лечебные (минеральные, или  ароматические)  
или  
- душ лечебный (подводный,  гидромассажный) 

5 10 15 

 Массаж (частичный)  5 10 15 

 Физиотерапия (электро лечение) или ультразвуковая терапия или магнитотерапия 5 10 15 

 Общее количество индивидуальных процедур в зависимости от состояния и назначения врача 15 30 45 

 СТОИМОСТЬ 127  ЕВРО 254  ЕВРО 362  ЕВРО 

* Индивидуальные и групповые  процедуры ЛФК не могут заменяться. 

* Теплолечение и бальнеотерапия чередуются, или назначается один из этих видов по показаниям. 

* Количество процедур фиксировано 3 процедуры в день, но вид   процедурах назначается врачом. В зависимости от состояния пациента, возможно и дополнительное платное 
назначение процедур. 

* ЕКГ и лабораторные исследования назначаются по показаниям за дополнительную плату. 

*Даются рекомендации по диетическому питанию и ведению здорового образа жизни. 



Лечебная программа для детей для профилактики и простудных заболеваний 

Программа лечения и реабилитации представляет общеоздоровительный курс, направленный на профилактику и лечение заболеваний верхних дыхательных путей.  

Лечение по показаниям: 

 Количество дней пребывания 14 дней или 21 дней 

 Количество процедурных дней  10 дней 

Диагностические мероприятия: 

1 Прием педиатра + прием  врача физиотерапевта 1+1 

Лечебные процедуры: 

 Наименование услуги  

2 Дыхательная гимнастика - групповое занимание   ежедневно с реабилитатором  5 

3 Фитотерапия/ чай с травами  10 

4 Индивидуальная терапия - ингаляции  5 

5 Лечебный массаж/частичный 5 

6 Водная гимнастика 5 

 Общее количество процедур, в зависимости от состояния и назначения врача   30 

 СТОИМОСТЬ 214 ЕВРО 

 В стоимость  путевки ребенка включен детский сад / 4 часа в день пять раз в неделю    

 



Лечебная программа для детей для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата 

Обще оздоровительный курс предназначен для детей от 6 до 12 лет. Прохождение курса лечения способствует укреплению  профилактики заболеваний опорно-двигательного 
аппарата.  

Лечение по показаниям: 

 Количество дней пребывания 14 дней или 21 день 

 Количество процедурных дней 10 дней 

Диагностические мероприятия: 

1 Прием педиатра + прием  врача физиотерапевта 1+1 
 

Лечебные процедуры: 

 Наименование услуги  

2 ЛФК - групповое занимание ежедневно с реабилитатором  10 

3 Водная гимнастика в бассейне 5 

3 Лечебные массажи частичные 5 

4 Бальнеотерапия - ванна (вихревая) 5 

5 Физиотерапия (электро лечение) или магнитотерапия  5 

 Общее количество индивидуальных медицинских  процедур, в зависимости от состояния и назначения врача   30 

 СТОИМОСТЬ 214 ЕВРО 

 В цену путевки ребенка включен детский сад /4 часа в день 5 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Дополнительные платные медицинские услуги и процедуры, которые можно приобрести на месте (цены рецепции медицинского центра): 

1 

Первичный прием врача 26 ЕUR 

Вторичный прием врача 15 ЕUR 

2 ЭКГ/ Электрокардиограма 21 ЕUR 

3 Массаж сегментарный 25 мин. 13 EUR 

4 Массаж целое тело/ 50 мин. 23 EUR 

5 

Физиотерапия/Электролечение 8  EUR 

Магнитотерапия 12  EUR 

6 Пчелиный воск (зонально) 10 EUR 

7 Ингаляция - 15 мин. 7  EUR 

8 

Бальнеотерапия (гидромассажная или гальваническая ванна) 13 EUR 

Ванны(минеральные, травяные, хвойные) 14 EUR 

Подводны ручной массаж 15 EUR 

9 Кинезитерапия/ЛФК групповое занятие 9 EUR 

10 Кинезитерапия/ЛФК индивидуальное занятие 14 EUR 

11 Ультразвуковая терапия 10 EUR 

12 

Обертывания с морскими продуктами (частичное) 12 EUR 

Обертывания с морскими продуктами (целое тело) 23 EUR 

Финская сауна, парная баня, контрастный душ, релакс зона  - бесплатные для гостей комплекса. 

Бесплатный автобус до пляжа 

* Скорая медицинская помощь предоставляется при предъявлении страхового полиса на медицинское обслуживание. 

 

 

 



КАЛИАКРИЯ  РИЗОРТ 4 ****  

Описание отеля Расположение: Местность Топола, на горном плато 
Отель располагает: Общее число апартаментов – 105, Сейф на рецепции (€), Открытый бассейн - 5, Wi-Fi (€), Транспорт до пляжа, Прачечная, Хим чистка, Rent-a-
car, Паркинг, Магазин, Наличие зелени, Оплата кредитными картами, Обмен валюты 
Питание: Ресторан (панорамный) с открытой террасой, Бистро, Бассейн-бар, Бар на пляже 
Для детей: Детский бассейн, Детская анимация, Детская площадка, Няня (€), Детская кроватка 
Спорт: Фитнес, Гольф, Рыбалка, Аренда велосипедов, Аренда яхт, Дайвинг, Конная езда, Теннис, Стрельба из лука 
Дополнительно: Конференц-зал, Техническое оборудование, Медицинский кабинет, Стоматолог, Велнес-центр, СПА-центр, Сауна, Массаж, Косметический салон, 
Парикмахерская, Ночной клуб 

Базовые ценовые условия за 2013 г.на размещение 
Цены НЕТТО в Евро за помещение в сутки 

Размещение Лето 2013              
кол-во 
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01.04. - 29.05.                            
26.09. - 31.10. 

30.05. - 19.06.                            
05.09. - 25.09. 

20.06. - 10.07.                            
22.08. - 04.09. 

11.07. - 
21.08. 

ВВ ВВ ВВ ВВ 

Студио  вид на бассейн 
DBL   +   аренда 43 52 69 86 

SNGL   +   аренда 34 43 56 71 

Арр 1 спальня вид на 
бассейн 

DBL 1 + + аренда 49 57 79 94 

SNGL 1 + + аренда 39 47 64 78 

Арр 2 спальни вид на 
бассейн 

2 рах 2 + + аренда 52 62 87 102 

4 рах 2 + + аренда 69 82 112 129 

Арр 2 спальни вид на море 
2 рах 2 + + аренда 62 73 99 122 

4 рах 2 + + аренда 79 95 128 158 

Арр 3 спальни  6 рах 3 + + аренда 104 127 171 199 

срок для ануляций 0 7 10 14 

В стоимость входит: размещение, завтрак, пользование бассейнами, зонтом и шезлонгом, фитнес, настольный теннис, детский клуб (для детей до 12 лет), охраняемая парковка, 
транспорт до пляжа. 

Скидки: Дети до 11,99 лет на доп.кровати – бесплатно 

Доплата по желанию: HB – 7 евро, дети до 11,99лет – 50% 
Взрослый на доп.кровати оплачивает 15 евро в сутки 

Раннее бронирование скидка % период бринирования период размещения период оплаты 

EB 20% до 31.03.2012 All 100% до 25.04.2012 

EB 10% до 30.04.2012 All 100% до 15.05.2012 

Екстрасы: 21=18; 14=12; 12=10; 10=8; 9=7; 7=6 
Когда бронь в 2 ценовых периодах, бесплатные ночевки из периода по низкой цене 
Екстрасы НЕ комбинируются со скидкой на раннее бронирование 

 


