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Вы покупаете собственный апартамент по 
разумно низкой цене и становитесь членом 
клубного комплекса, в котором живут около 
60% русскоговорящего населения,а также 
поляки.Вы будете иметь счастье жить рядом 
с образованными и культурными людьми, 
среди которых много врачей,учителей,адв
окатов,бизнесменов,как известных,так и не 
настолько известных личностей.Все они и 
высоко профессиональные управляющие с 
радостью готовы принять Вас в “TARSIS CLUB 
& SPA “.

Управляющие комплексом:
Георги Димитров и Стефан Абрашков
Managers of the complex:
Georgi Dimitrov and Stefan Abrashkov

ENG

RU

You can buy your own apartment for a 
reasonably low price. You become a member 
of a club, in which 60% of people talk either 
russian or polish. You will have the pleasure to 
live together with educated people, including: 
doctors, lawyers, businessmen, teachers, 
famous and not that famous individuals, who 
are ready to welcome you with a smile at 
“Tarsis Club & SPA”.



Вы попадаете во внутреннее 
пространство комплекса. 
Возле великолепного 
бассейна с детским сектором, 
оборудованного по высокому 
классу шезлонгами, сад 
с мебелью для отдыха из 
натурального дерева. Для 
полной гармонии Вашего счастья 
здесь же чудесный коктейль-
лобби бар.

You find yourself in the inside 
space of the complex, around a 
nice pool with a build in kiddie 
pool, with high class lounge 
chairs made from natural wood. 
And like a true hormone of hap-
piness you are welcomed by a 
cocktail-lobby bar.
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Учитывая семейный характер комплекса 
”TARSIS CLUB &SPA “, внутренний ресторан 
имеет прекрасный детский уголок, в котором 
пока взрослые наслаждаются кулинарными 
изысками, наши русскоговорящие 
аниматоры занимаются самыми маленькими 
членами клуба. И все это - круглый год! 

Because “Tarsis” has a family atmosphere 
the inside restaurant includes a wonderful 
playground. While you enjoy the amazing 
dishes from our kitchen, our russian and polish 
speaking animators will take care for the 
youngest habitants in the club. And all of this is 
available all year round.

ENGRU
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Для нашего обслуживающего персонала 
будет удовольствие, если Вы выберете 
обедать или ужинать под шатрами 
нашего летнего ресторана. Болгарские 
национальные блюда: «чеверме» - ягненок, 
приготовленный на древесном угле; 
пицца, приготовленная в традиционной 
каменной печи - это лишь часть нашего 
show-cooking, который будет предложен 
Вам возле большого бассейна. Мы с 
огромным вниманием создали и место для 
самых наших любимых людей - с детскими 
горками, батутами, качелями и детским 
бассейном, с аниматорами из внешнего 
детского уголка, которые в состоянии 
сделать Ваш отдых незабываемым, а мы 
всегда готовы организовать и уникальные 
детские праздники по поводу дня рожденья 
рождения или по другому поводу.

ENGRU We would like to suggest lunch or dinner in 
our summer restaurant. Traditional bulgarian 
dishes, food cooked over a live fire, pizza 
made the original italian way - that’s just a 
part of the show-cooking, all right next to the 
huge swimming pool. We’ve even created a 
place for the kids, with slides, bouncing castle, 
swings and a kiddie-pool. The animators are 
always happy to make the time spent here 
unforgettable and it will be their pleasure to 
organize individial birthday parties.
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Наш комфортный СПА центр оборудован 
всем самым необходимым и ждет 
Вас. Наши косметологи, массажисты, 
специалисты по маникюру и педикюру, 
парикмахеры профессионально и на 
высоком уровне обслужат Вас и Ваших 
гостей и всегда рады встрече с Вами!

Our Spa center is equipped with everything 
you might need. Our team of specialists in 
the Spa as well as in the beauty salons are 
the best you can find - and their services are 
available to you.
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Удовольствие приехать в “TARSIS CLUB & 
SPA” - наш сюрприз. Вход в комплекс мигом 
окунут Вас в атмосферу отдыха, создадут 
настроение, Вы понимаете, что находитесь не 
в жилом доме. 

The first impression is always important. The 
entrance, reception and lobby of “Tarsis” are 
fashioned so you feel like you enter a fun and 
relaxing place. 

ENGRU
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Готовые апартаменты - это то, что мы 
Вам рекомендуем. Надеемся, что мы 
провоцируем Ваши морские желания! 
Будем руководствоваться Вашей мечтой  - 
постарайтесь нам намекнуть.

You can use our premade apartments as a 
reference. We will do anything to make your 
wishes come true - just try to give us a hint.

ENGRU
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We have the possibility to design and create the 
interior of your apartment thanks to our own 
furnishing company, which leaves you to enjoy 
the sun and the sea at peace. Don’t be afraid to 
ask anything of us - we can give high quality at 
a reasonable price.

Благодаря нашим возможностям создавать 
и выполнять интерьерные проекты в 
нашей собственной мебельной фабрике 
„Тарсисмебель”, мы надеемся, что Вам 
останется лишь счастье наслаждаться 
солнцем, морем и удовольствием. Не 
стесняйтесь требовать от нас - мы можем 
предложить Вам высокое качество и цену, 
которые Вам понравятся!

ENG

RU
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• Транспорт до аэропорта;
• Внутренний транспорт, комплекс Sunny Beach;
• Подземный паркинг;
• Rent-a-Car;
• Обслуживание в номерах;
• Присмотр за детьми;
• Доставка избранной коллекции вин к Вашему 

дому;
• Выращенные в домашних условиях BIO овощи 

и ЭКО продукты;
• СПА центр;
• Косметический кабинет;
• Организация  праздников;
• Организация детских праздников с 

аниматорами и программой;
• Уборка апартаментов при приезде и отъезде;
• Периодические уборки и смена белья за 

период проживания клиентов;
• Проведение строительно-ремонтных 

деятельностей за счет клиентов по одобренной 
ими оферте-предложении;

• Клубная карта со скидками;
• Юридическое и налоговое обслуживание 

клиентов;

• Transfer to an airport;
• Transport inside Sunny Beach resort;
• Underground parking;
• Rent-a-car;
• Roomservice;
• Daycare;
• Limited and high quality wines delivered to your 

door; 
• Home grown and organic vegetables and food;
• Spa center;
• Beauty center;
• Event managment;
• Planning birthdays and parties;
• House cleaning when checking-in and out of the 

complex;
• Cleaning while at the complex;
• Renovating and repairs for the client’s expense;
• Club card with discounts;
• Legal and tax service;

ENGRU
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22       23Посетите www.tarsis-bg.com для получения актуальных цен и доступности в Тарсис 1, 2 и 3



TARSIS 3 этаж -1

А 102
A 01
A 02
A 03
A 04
A 05
A 06
A 07

220.94 sq.m
 39.67 sq.m
 31.33 sq.m
 32.90 sq.m
 35.03 sq.m
 33.30 sq.m
 33.41 sq.m
 40.05 sq.m

41.20 sq.m
 7.40 sq.m
 5.84 sq.m
 6.13 sq.m
 6.53 sq.m
 6.21 sq.m
 6.23 sq.m
 7.47 sq.m

262.14 sq.m
 47.07 sq.m
 37.17 sq.m
 39.03 sq.m
 41.56 sq.m
 39.51 sq.m
 39.64 sq.m
 47.52 sq.m

13.95 sq.m
10.55 sq.m
10.55 sq.m
10.55 sq.m
11.15 sq.m
 9.90 sq.m
10.55 sq.m
13.95 sq.m

собственность площадь
местах общего 

пользования
общая 

площадь
террас и 

склады
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TARSIS 3 этаж 0

А 101
A 103
A 104
A 105
A 106
A 107
A 108

 27.50 sq.m
 38.95 sq.m
 46.70 sq.m
 28.41 sq.m
 41.52 sq.m
 52.45 sq.m
 43.25 sq.m

 5.13 sq.m
 7.26 sq.m
 8.71 sq.m
 5.30 sq.m
 7.74 sq.m
 9.78 sq.m
 8.06 sq.m

 32.63 sq.m
 46.21 sq.m
 55.41 sq.m
 33.71 sq.m
 49.26 sq.m
 62.23 sq.m
 51.31 sq.m

- - - - -
- - - - -
- - - - -
 2.12 sq.m
 5.06 sq.m
- - - - -
- - - - -

Посетите www.tarsis-bg.com для получения актуальных цен и доступности в Тарсис 1, 2 и 3

площадь
местах общего 

пользования
общая 

площадь
террас и 

складыномер



TARSIS 3
А 201
A 202
A 203
A 204
A 205
A 206

 26.30 sq.m
 39.80 sq.m
 46.50 sq.m
 51.55 sq.m
 72.70 sq.m
 41.60 sq.m

 4.90 sq.m
 7.42 sq.m
 8.67 sq.m
 9.61 sq.m
13.56 sq.m
 7.76 sq.m

 31.20 sq.m
 47.22 sq.m
 55.17 sq.m
 61.16 sq.m
 86.26 sq.m
 49.36 sq.m

этаж 1
площадь

местах общего 
пользования

общая 
площадьсобственность
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TARSIS 3
 25.45 sq.m
 41.70 sq.m
 41.70 sq.m
 38.95 sq.m
 59.55 sq.m
 25.45 sq.m
 41.70 sq.m
 41.70 sq.m
 41.60 sq.m

 4.75 sq.m
 7.78 sq.m
 7.78 sq.m
 7.26 sq.m
11.10 sq.m
 4.75 sq.m
 7.78 sq.m
 7.78 sq.m
 7.76 sq.m

 30.20 sq.m
 49.48 sq.m
 49.48 sq.m
 46.21 sq.m
 70.65 sq.m
 30.20 sq.m
 49.48 sq.m
 49.48 sq.m
 49.36 sq.m

этаж 2

Посетите www.tarsis-bg.com для получения актуальных цен и доступности в Тарсис 1, 2 и 3

площадь
местах общего 

пользования
общая 

площадьсобственность

А 301
A 302
A 303
A 304
A 305
A 306
A 307
A 308
A 309



TARSIS 3 этаж 3

А 401
A 402
A 403
A 404
A 405
A 406
A 407
A 408
A 409

 25.45 sq.m
 41.70 sq.m
 41.70 sq.m
 38.95 sq.m
 46.50 sq.m
 38.50 sq.m
 41.70 sq.m
 28.65 sq.m
 54.65 sq.m

 4.75 sq.m
 7.78 sq.m
 7.78 sq.m
 7.26 sq.m
 8.67 sq.m
 7.18 sq.m
 7.78 sq.m
 5.34 sq.m
10.19 sq.m

 30.20 sq.m
 49.48 sq.m
 49.48 sq.m
 46.21 sq.m
 55.17 sq.m
 45.68 sq.m
 49.48 sq.m
 33.99 sq.m
 64.84 sq.m

площадь
местах общего 

пользования
общая 

площадьсобственность



28       29

TARSIS 3 этаж 4

А 501
A 502
A 503
A 504
A 505
A 506
A 507
A 508
A 509

 25.45 sq.m
 41.70 sq.m
 41.70 sq.m
 38.95 sq.m
 46.50 sq.m
 38.50 sq.m
 41.70 sq.m
 41.70 sq.m
 41.60 sq.m

 4.75 sq.m
 7.78 sq.m
 7.78 sq.m
 7.26 sq.m
 8.67 sq.m
 7.18 sq.m
 7.78 sq.m
 7.78 sq.m
 7.76 sq.m

 30.20 sq.m
 49.48 sq.m
 49.48 sq.m
 46.21 sq.m
 55.17 sq.m
 45.68 sq.m
 49.48 sq.m
 49.48 sq.m
 49.36 sq.m

площадь
местах общего 

пользования
общая 

площадьсобственность

Посетите www.tarsis-bg.com для получения актуальных цен и доступности в Тарсис 1, 2 и 3



TARSIS 3
этаж 6

этаж 6

этаж 6

этаж 5

 25.45 sq.m
 41.70 sq.m
 28.65 sq.m
 52.00 sq.m
 59.55 sq.m
 25.45 sq.m
 41.70 sq.m
 41.70 sq.m
 41.60 sq.m

 4.75 sq.m
 7.78 sq.m
 5.34 sq.m
 9.70 sq.m
11.10 sq.m
 4.75 sq.m
 7.78 sq.m
 7.78 sq.m
 7.76 sq.m

 30.20 sq.m
 49.48 sq.m
 33.99 sq.m
 61.70 sq.m
 70.65 sq.m
 30.20 sq.m
 49.48 sq.m
 49.48 sq.m
 49.36 sq.m

+ C 601

+ C 603

+ C 606

А 601
A 602
A 603
A 604
A 605
A 606
A 607
A 608
A 609

площадь
местах общего 

пользования
общая 

площадь
террас и 

складысобственность
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VIPTARSIS 3 этаж 6

C 601
C 603
C 606

 81.40 sq.m
 87.45 sq.m
 44.65 sq.m

+ A 601
+ А 603
+ А 606

подарoк

62.98 sq.m
83.60 sq.m
34.45 sq.m

площадь
террас и 

складысобственность



Бургас

Пловдив

София

Истанбул

Варна


