
Спортивно-гостиничном комплексе AquaLife 

Приветствуем водные виды спорта 
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Добро пожаловать в  
спортивно-гостиничный комплекс AquaLife!  

               Мы рады приветствовать вас в особенном месте для проведения учебно-тренировочных сборов, 
семинаров и турниров.                 
              Последние 7 лет мы предлагаем нашим гостям возможность организации различных спортивных 
мероприятий высокого уровня.  
              Наш комплекс является уникальным местом в Болгарии, которое объединило на одной территории всё 
необходимое для качественного тренировочного процесса: 3 ресторана, 3 гостиницы, 2 Олимпийских бассейна, 
большой крытый спортивный зал, зал для единоборств. 2 тренажерных зала, открытые спортивные площадки и 
многое другое.                  
             Спортивно-гостиничный комплекс AquaLife - это место, где спортсменам обеспечены оптимальные 
условия проживания, отдыха и тренировок. Разнообразная инфраструктура комплекса, климат, морской воздух и 
солнце - все это помогает улучшить результаты, подготовиться к новому сезону и отдохнуть.                     
             Приезжайте и откройте для себя спортивно-гостиничный комплекс AquaLife, и мы уверены, что после 
того, как вы посетите AquaLife один раз, вам захочется вернуться к нам снова.                                                                                          
                                                                                                                                                                                              Искренне Ваш, 

AquaLife 





Открытые площадки 

• Размеры бассейна: 50 х 20 м; 
• Глубина: 2.0 - 2.2 м; 
• 4 термо-помпы и бойлер для подогрева воды в холодный 

период; 
• Температура воды в бассейне  26-28 градусов; 
• Внешние прожекторы для подсветки в темное время суток; 
• Профессиональный секундомер;  
• Раздевалки, санузлы, душевые рядом с бассейном; 
• 8 дорожек, стартовые тумбы системы "super-leader“ с одной 

стороны (с 2-х сторон во время проведения соревнований);  
• Трибуны на 150-200 человек. 

Олимпийский бассейн AquaLife 

Виды спорта: плавание, водное поло, синхронное плавание. 
Возможно установка необходимого оборудования для водного поло.  

aqualife-sport.com 



Открытые площадки 

Олимпийский бассейн Active 
• Размеры бассейна: 50 х 20 м; 
• Глубина: 2.0 -2.2 м; 
• Бойлер для подогрева воды в холодный период; 
• Температура воды в бассейне 26 - 28 градусов;  
• Внешняя и внутренняя подсветка бассейна;  
• Стационарные секундомеры (с двух сторон);  
• Раздевалки, санузлы, души рядом с бассейном; 
• 8 дорожек, стартовые тумбы  "super-leader“(с 2-х 

сторон во время проведения соревнований). 

Виды спорта: плавание.   

aqualife-sport.com 



Тренажерный зал для мастеров 
(корпус Active) 

• Размеры: 40 м2; 
• Специальное линолеумное покрытие; 
• Оборудование: 2 тренажера Хюттеля-Мартенса, 2 

тренажера Vasa Swim Ergometer, 2 наклонные 
скамейки, беговая дорожка;  

• Кондиционер; 
• Вентиляция. 

 Необходимо предварительное бронирование. 

Крытые площадки 
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Тренажерный зал (корпус Sport) 
• Размеры: 140 м2 

• Специальное нескользящее резиновое 
покрытие толщиной 10 мм; 

• Оборудование: 36 профессиональных 
тренажеров на каждую группу мышц; 

• Кондиционер; 
• Музыкальное оборудование;  
• Вентиляция. 



Открытые площадки 

Малая спортивная площадка 
• Размеры: 20 х 12 м; 
• Искусственное травяное  покрытие высотой 1,5 см; 
• Дополнительное оборудование: сетка, ворота для мини-

футбола – 2 шт., баскетбольные кольца (2.50 м -2.80 м) – 2  
шт. 

Виды спорта: волейбол,  баскетбол, спортивные игры, ОФП  Средняя спортивная площадка 
• Размеры: 30 х 12 м;  
• Искусственное травяное покрытие высотой  4 см и 

резиновая крошка; 
• Дополнительное оборудование: сетка, ворота для 

мини-футбола. 

Виды спорта: футбол, волейбол, спортивные игры 
Большая спортивная площадка 

• Размеры: 40 х 20 м; 
• Искусственное травяное покрытие 6-го поколения 

высотой 4 см, кварцевый песок и резиновая 
крошка; 

• Футбольные ворота 3 x 2 м;              
• Площадка отвечает требованиям для игры в 

мини-футбол.  

Виды спорта: футбол, волейбол, спортивные игры  aqualife-sport.com 



Виды спорта: водное поло  

• Размер: 1.50 м х 4.20 м 

Открытые площадки 

aqualife-sport.com 

Стенка для отработки 
техники броска 

Многофункциональный уличный тренажер 
предлагает исключительное разнообразие 
упражнений с возможностью тренировки всех 
групп мышц. Включает в себя следующие 
элементы: шведская стенка, 
многофункциональная перекладина, кольца, 
брусья, хваты для упражнений, боксерская 
груша, наклонная лестница 45° и др. 

Система турников  
Titan Fitness street system 

Система турников 
На территории комплекса:  
• Турниковая горка - металлические перекладины - (3 шт.)  - 

1,5 м; 2 м; 2,5 м 
• Брусья – металлические (большие и малые) - (2 шт.)  - 1 м и 

1,5 м 
• Металлическая перекладина для крепления резины для 

водных видов спорта. 
На пляже: 
• Турниковая горка – железные перекладины  - (3 шт.) – 1,50 м; 

2,00 м; 2,50 м 
• Брусья – металлические (большие и малые) - (2 шт.)  - 1,00 м 

и 1,50 м 

Виды спорта: ОФП, плавание, единоборства, волейбол и др.   



Проживание 

Корпус AquaLife  
Корпус Aqualife предлагает размещение класса «эконом класса» в трехместных 
номерах и апартаментах. В каждом номере есть кондиционер, балкон и санузел (душ). 
Общее количество номеров: 98.  
На первом этаже расположены ресепшн, сейфовые ячейки и лобби бар. Wi-Fi на 
территории всего комплекса платный.  

Апартаменты – эконом 
Количество номеров: 11.   
Описание: апартамент состоит из двух отдельных комнат  (с 
двумя 1,5 спальными кроватями) и кухни. Кроме того в 
распоряжении гостей общей санузел (с душем). Среди других 
удобств телевизор и кондиционер. Также в каждой комнате 
имеется отдельный балкон и сушилка для белья.  

Стандартный трехместный номер (TRPL) 
Количество номеров: 87  
Описание: номер состоит из одной комнаты с тремя 1,5 спальными кроватями и 
санузла (с душем). Также в комнате есть стол, зеркало, шкаф, тумбочки, 
кондиционер. В каждом номере есть балкон и сушилка для белья.   



Апартаменты – Студия 
Количество номеров: 17 (10 номеров с видом на море, 7 
номеров с видом на парк). 
Существует возможность объединения номеров между 
собой для проживания семей (4 номера). 
Описание: одна комната с отдельной зоной для кухни 
(микр. печь, чайник, холодильник), 1 двуспальная 
кровать, 1 доп. место, TВ, кондиционер, санузел (душ), 
балкон. 

Проживание 

AquaLife Sport – это  гостиница, которая предлагает проживание в трехместных номерах и 
апартаментах категории “стандарт”.  
Общее количество номеров: 144.  
Ценные вещи можно оставить в сейфовых ячейках, расположенных на первом этаже корпуса 
рядом со стойкой ресепшн. На первом этаже корпуса также находится пункт обмена валют 
и лобби бар. Wi-Fi на территории всего комплекса платный.   

Стандартный трехместный номер 
(TRPL) 

Количество номеров: 127  
Описание: три 1,5 спальные кровати, 
стол, зеркало, шкаф, тумбочки, ТВ, 
кондиционер, санузел (душ), балкон, 
сушилка для белья. 

Корпус AquaLife Sport  



Номера для людей с ограниченными возможностями (TWIN) 
Количество номеров: 18.  
Описание: 2 1.5 спальных кровати, шкаф, прикроватные тумбочки,  
зеркало, ТВ, кондиционер. 
Особенности: номера расположены на первом этаже с выходом на 
улицу, увеличенные дверные проемы, большие просторные номера, 1 
увеличенный санузел (душ). 

Проживание 

AquaLife Active – это гостиница, предоставляющая как стандартное двухместное 
размещение, так и номера для людей с ограниченными возможностями.  Также корпус 
оборудован лифтом для людей с ограниченной двигательной активностью. 
Общее количество номеров: 228.  
Ценные вещи можно оставить в сейфовых ячейках, расположенных на первом этаже рядом со 
стойкой ресепшн. Также на первом этаже расположен пункт обмена валют и лобби бар. Wi-Fi 
на территории всего комплекса платный.   

Стандартные двухместные номера (TWIN)  
Количество номеров: 210.  
Описание: две 1.5 спальных кровати, стол, зеркало, 
шкаф, прикроватные тумбочки, ТВ, кондиционер, 
санузел (душ), балкон и сушилка для вещей. 

Корпус AquaLife Active  



Рестораны 

На территории спортивно-гостиничного комплекса AquaLife работают 3 ресторана (по одному на каждый отель). Два из них расположены в 
корпусе AquaLife, а третий - в корпусе Sport.   
Все рестораны спортивно-гостиничного комплекса предлагают сбалансированную программу 3-х разового питания «шведский стол» (полный 
пансион) на основе органических продуктов и рекомендаций спортивных диетологов. Гостям комплекса на выбор предлагают: несколько 
видов салатов, несколько видов горячих блюд, несколько видов гарниров, фруктовый сок, фрукты, овощи и десерты.  
Блюда в ресторанах могут удовлетворить даже самых требовательных спортсменов и в то же время отвечают требованиям спортивных 
диетологов и тренеров. Расписание ресторанов составлено на основе расписания тренировок на основных спортивных объектах, а также с 
учетом экскурсий и других мероприятий. У каждой группы, живущей в комплексе свой график питания.  

Ресторан  AquaLife 
Ресторан расположен на втором этаже 
корпуса AquaLife.  
Это ресторан европейской кухни, 
работающий по системе «шведский 
стол». Как и все рестораны на 
территории комплекса, ресторан 
AquaLife предлагает 3-х разовое питание. 
После недавнего ремонта ресторан 
представлен посетителям в бежевых 
тонах и с большой террасой. 
Вместимость ресторана до 50 
посадочных мест.  На террасе - 80 мест. 



Ресторан  Sport  
Ресторан Sport расположен на первом этаже корпуса Sport 
и имеет вход с холла гостиницы. Это третий ресторан 
комплекса, используемый обычно для гостей корпуса Sport. 
Ресторан предлагает гостям блюда европейской и 
интернациональной кухни; трехразовое питание по 
системе "шведский стол". Внутренняя часть ресторана 
оформлена в ярких цветах, а через панорамные окна 
открывается вид на территорию.  
Зал ресторана Sport рассчитан на 100 посадочных мест. 
На террасе - 80 мест. 

Это второй ресторан в корпусе AquaLife, появившийся 
в 2018 году. Ресторан находится на втором этаже 
корпуса и имеет собственный вход. Ресторан Active 
предлагает европейскую кухню и работает по системе 
«шведский стол». Все рестораны спортивно-
гостиничного комплекса предлагают 3-х разовое 
питание. Ресторан имеет зал и небольшую террасу. 
Зал ресторана рассчитан на 80 посадочных мест.  
Терраса на 20 мест. 

Рестораны 

Ресторан  Active 



MICE объекты  

Конференц зал 
На первом этаже корпуса  Sport находится зал, подходящий для проведения тренингов, конференций и семинаров.  Площадь 
120 м2, вместимость до 100 человек (театральная рассадка). 
В зале своя система вентиляции и кондиционирования,   
экраны для презентаций, естественное освещение и вид на парк. 

• Размеры: 17,5 x 7 x 3 м 
• Напольное покрытие: ламинат 
• Может использоваться как для организации деловых встреч, так 

и для проведения спортивных мероприятий 
• Оборудование: 2 больших телевизора; возможность установить 

два экрана (2x2 м или 3x2 м) и два проектора; музыкальные 
колонки; микрофоны (4 шт.) 

aqualife-sport.com 



Развлечения и отдых 

Пляж 
Пляж AquaLife находится в 100 м от комплекса.  
Он обладает неоспоримыми преимуществами: 
уникальный климат и  пологое морское дно, без 
опасных течений и резких перепадов глубин.  
В длину пляжная полоса около 6 км, ширина 
около 100 метров с мягким мелким песком. На 
пляже оборудована зона отдыха, работают 
спасатели. Здесь находится пляжный бар Beach 
Bar AquaLife. Рядом с пляжем располагаются 
две площадки для пляжных видов спорта 
(волейбол, футбол). 

Анимация 
На территории комплекса AquaLife работает команда аниматоров в 
составе 5-7 человек. 
Для детей проходят  развлекательные, спортивные и тематические 
мероприятия. Программа разработана с  учетом режима всех 
тренировочных сборов. Основные акценты сделаны на утро, день (на 
пляже) и вечер. 
Программа включает в себя конкурсы, игры, походы, творческие 
вечера, тематические встречи и пр. 
По желанию группы и тренера, аниматоры могут занять ребят в 
течение дня в свободное от тренировок  время.   aqualife-sport.com 



Развлечения и отдых 

Студия для детей «Творчество» 
Студия находится в корпусe AquaLife.  
Здесь проходят творческие занятия для детей 6-14 лет: 
рисование, лепка, бисероплетение, декупаж и пр.  
Дети занимаются группами или индивидуально и находятся под 
постоянным присмотром опытного преподавателя студии.  

Бассейны для отдыха на территории комплекса 
На территории комплекса расположены 5 бассейнов для отдыха: 
• Бассейн рядом с корпусом AquaLife – глубина: 0.8-1.6 м 
• Три бассейна рядом с главным выходом корпуса Active – глубина : 0.6 м, 1.20 м, 1.40 м  
• Бассейн рядом с корпусом Sport – глубина 1.20-1.40 м  
Каждый бассейн оборудован шезлонгами, зонтами и душем. 

aqualife-sport.com 



Развлечения и отдых 

Экскурсионная программа 
Всем гостям гостиничного комплекса предлагаются более 40 специально 
разработанных экскурсионных маршрутов и мероприятий.  
Продолжительность экскурсий от 3 часов до 3-х дней c сопровождением 
русскоговорящего гида.  

• Аквапарк «Золотые пески»; 
• Аквапарк «Албена»; 
• Пиратская вечеринка; 
• Большой заповедник в курортном городе Албена ; 
• Летняя резиденция румынской королевы и ботанический сад; 
• Город Варна, с многочисленными достопримечательностями: 

дельфинарий, океанариум, луна-парк, кинотеатры, магазины; 
• И многое другое  

aqualife-sport.com 



Дополнительная инфраструктура 

Сауна 
Посещение сауны – это замечательная процедура для очищения организма от 
токсинов и шлаков и восстановления мышечного тонуса. Именно поэтому посещать 
сауну рекомендуют после физической нагрузки и спортивных тренировок.  
На территории спортивно-гостиничного комплекса AquaLife есть две сауны.  Первая 
находится в корпусе  Aqualife и рассчитана на  5-7 человек.  Вторая находится в 
корпусе Sport и подходит для 8-10 человек. Массаж 

Для достижения поставленных целей и улучшения результатов необходимы идеальные 
условия организации тренировочного процесса. Качественная интенсивная тренировка и 
наличие комплекса услуг для восстановления сил в одном месте создают идеальны условия для 
проведения спортивных сборов.  
Массаж - это одна из возможностей дать мышцам расслабиться и подготовить их к 
следующей тренировке. В спортивно-гостиничном комплексе AquaLife работает массажный 
кабинет. У нас есть сертифицированные специалисты, которые предлагают общий, 
частичный и массаж для детей. 

Медицинское обслуживание 
На первом этаже корпуса Sport  расположился медицинский кабинет.  
Здесь Вам окажут помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 
Для этого при себе необходимо иметь лишь действующую медицинскую 
страховку и паспорт.  
Также при необходимости сотрудники медицинского кабинета могут 
воспользоваться услугами кареты скорой помощи, дежурящей круглосуточно.    

aqualife-sport.com 



Дополнительная инфраструктура 

Большая сцена 

Малая сцена 
Вторая сцена  спортивно-гостиничного комплекса  AquaLife  находится  
рядом с главным входом в корпус Active.  
• Размер: 14 м x 8 м; 
• Деревянная сцена; 
• Возможна установка музыкального и светового оборудования; 
• 150 посадочных мест на трибунах. 

Кинотеатр под открытым небом 
Кинотеатр Sky Bar Cinema расположен на крыше 
гостиницы Tower и  может стать прекрасным 
завершением тренировочного дня. Приятным 
дополнением к шедеврам мирового кинематографа 
станет великолепный вид на море и горы, бар с закусками 
и прохладительными напитками.  

Главная сцена для проведения различных 
мероприятий и ежедневной анимации 
находится рядом с корпусом Sport.   
• Размеры: 16 м x 8 м; 
• Профессиональное световое и звуковое 

оборудование; 
• Сцена имеет кулисы и 4 раздевалки; 
• DJ-пульт расположен над трибунами; 
• 300 посадочных мест на трибунах. 
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Дополнительная инфраструктура 

Пункты охраны 
Территория спортивно-гостиничного комплекса AquaLife огорожена и имеет 
2 входа с постоянной охраной.  
Главный вход находится рядом с корпусом Sport и работает 24 часа в сутки. 
Второй вход рядом с корпусом Active (выход на главную улицу Кранево) - 
работа с 12 утра до 10 вечера.  
Каждый гость комплекса получает браслет, который необходимо носить на 
руке. Существуют браслеты двух цветов: белый для тренеров (позволяет 
выйти из комплекса без сопровождения) и красный для несовершеннолетних 
спортсменов (не позволяет выйти за пределы территории комплекса без 
сопровождения тренера).  
На пляже работают спасатели.  

Пляжный бар Beach Bar AquaLife 
Кафе-бар работающий по системе «а-ля-карт» расположился на 
пляже AquaLife и предлагает своим гостям домашние блюда и 
напитки средиземноморской кухни. Вместимость бара, 
включая 2 большие беседки - до 60 человек. Интерьер бара 
выполнен из дерева и выдержан в белых тонах. Бар вместе с 
резными беседками находится прямо на пляже в одном шаге от 
моря.  
В пляжном баре Beach Bar AquaLife часто проводятся банкеты, 
приемы и вечеринки. Есть DJ оборудование и небольшой 
танцпол. Beach Bar AquaLife работает только летом. 
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Территория для родителей и  
индивидуальных туристов 

Корпус Tower 3* 

Сьют: 65 м2 (8ой этаж)  
Количество номеров: 2  
Описание: 3 комнаты (1 спальня с двуспальной кроватью, 1 
спальня с 2мя 1,5 спальными кроватями и гостиная с диваном), 
ТВ (3 шт.), сейф, кондиционер, 2 санузла (ванная и душ), фен, 
кухня (микр. печь, чайник, холодильник, посуда), балкон. 

Корпус Tower – это 3х звездочный отель, расположенный рядом с территорией 
спортивно-гостиничного комплекса AquaLife, предназначенный для родителей с 
маленькими детьми и индивидуальных туристов. Отель располагает 75 номерами с 
разным типом размещения и видом. В каждом номере есть сейф (оплачивается 
дополнительно). Wi-Fi предоставляется бесплатно на территории отеля. 

Апартамент (студия): 43 м2 (7ой этаж)  
Количество номеров: 3  
Описание: 2 комнатный номер (1 спальня с 
двуспальной кроватью и гостиная с диваном), 
кухня(микр. печь, чайник, холодильник, посуда), 
санузел с душем, фен, ТВ (2 шт.), сейф, 
кондиционер, балкон.   

aqualife-sport.com 



Стандартный номер (DBL, TWIN)  
Количество номеров: 70  
35 номеров с видом на море, 35 номеров с видом на парк.   
Описание: 1 спальня с двуспальной кроватью (или 2мя 
1,5 спальными кроватями), дополнительное спальное 
место, ТВ, сейф, кондиционер, санузел (душ), 
холодильник (доп. оплата), балкон. 

Территория для родителей и  
индивидуальных туристов 

Ресторан Tower 
Ресторан расположен на первом этаже отеля 
Tower. Это ресторан европейской кухни, 
работающий  по системе «шведский стол».  
Вы можете выбрать тип питания, который 
подойдет именно Вам: полный пансион (3х разовое 
питание),  полупансион (завтрак и ужин) или B&B 
(только завтраки). 
Внутренний зал ресторана рассчитан на 36 
посадочных мест, а дополнительная терраса  
рассчитана на 36 человек.  
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Территория для родителей и  
индивидуальных туристов 

 Детская игровая комната и площадки 
На первом этаже отеля Tower расположилась детская игровая 
комната. Вход с террасы ресторана.  
Здесь вы можете оставить своего ребенка ( в возрасте от 3 до 12 
лет) под присмотром няни.  
Одновременно в комнате может находиться не более 7 детей. С 
графиком работы игровой можно ознакомиться на ресепшен 
отеля.  Пребывание ребенка в игровой комнате оплачивается 
отдельно.  

На территории отеля находятся 2 детские 
игровые площадки.  
 
Первая расположена рядом с террасой ресторана 
Tower. Площадка организована таким образом, что 
дети во время игры не мешают друг другу. Кроме 
этого  на площадке предусмотрено безопасное 
покрытие.  
 
Вторая площадка находится напротив входа в 
отель. Покрытие площадки – песок.  
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Водные виды спорта в AquaLife 

• Учебно-тренировочные сборы национальных сборных команд по 
плаванию Норвегии, России, Грузии, Болгарии и Саудовской 
Аравии, 2015-2017 

• Учебно-тренировочные сборы национальных сборных  команд по 
плаванию России, Финляндии, Болгарии и Паралимпийской 
сборной Израиля, 2018 

• Учебно-тренировочные сборы юношеской национальной сборной 
Швейцарии по плаванию, 2017 

• Учебно-тренировочные сборы Паралимпийской сборной команды 
Республики Беларусь по плаванию, 2016-2018 

• Ежегодный турнир «Плавательные таланты», 2014-2018 
• Тренировочные сборы спортивных клубов Германии, 2015-2018 
• Тренировочные сборы плавательных клубов Бельгии, 2017-2018 
• Тренировочные сборы плавательных клубов Финляндии, 2015-2018 
• Тренировочные сборы плавательных клубов Норвегии, 2015-2018 
• Тренировочные сборы плавательных клубов Дании, 2016-2018 
• Тренировочные сборы плавательных клубов Швеции, 2015-2018 
• Тренировочные сборы плавательных клубов Латвии, 2013-2018 
• Тренировочные сборы плавательных клубов Эстонии, 2018 
• Тренировочные сборы плавательных клубов Исландии, 2016 
• Тренировочные сборы клубов Великобритании, 2016-2017 
• Тренировочные сборы плавательных клубов Украины,  2013-2018 
• Тренировочные сборы плавательных клубов Польши, 2015-2018 
• Тренировочные сборы плавательных клубов Румынии, 2014-2018 
• Тренировочные сборы плавательных клубов Болгарии, 2012-2018 
• Тренировочные сборы плавательных клубов Белоруссии, 2013-2018 
• Тренировочные сборы плавательных клубов России, 2012-2018 
• Чемпионат по плаванию «Big Fish», 2017-2018 



Клиенты спортивно-гостиничного комплекса AquaLife – это национальные сборные, 
спортивные клубы и школы, спортивные федерации и другие организации. 

 
 
 
  

                

Наши клиенты 


