


Hotel Macon

Macon – новый современный отель, который расположился 
в молодом, активно развивающемся курортном городе 
Свети-Влас в Болгарии. Работает с 2012 года и включает 6 
корпусов, 3 из которых открыты в 2015 году.

Отель ориентирован прежде всего на спортивные группы и 
предлагает все необходимое для эффективных тренировок 
и хорошего отдыха.

Macon - идеальное место для проведения сборов, фитнес-
туров, соревнований, выезда спортивных лагерей, а также 
индивидуальных путешественников, которые хотят 
укрепить здоровье и улучшить физическую форму. 

Зонирование территории продумано так, чтобы всем 
посетителям было комфортно. Поэтому спортивные 
площадки отделены от зон отдыха, а для проживания 
спортсменов и гостей предусмотрены разные корпуса.



Свети Влас 

Свети Влас— один из самых живописных курортов на черноморском 
побережье Болгарии. Сегодня этот город считается одним из лучших 
мест для спокойного отдыха. При этом Свети Влас находится всего в 5
– 10 минутах езды от молодежного курорта Солнечный берег – центра 
активной ночной жизни.

Поскольку Свети Влас является одним из самых молодых курортов 
Болгарии, его туристическая инфраструктура максимально 
современна. Здесь есть множество возможностей для досуга – водные 
виды спорта, парусный спорт, морские и горные прогулки, катание на 
велосипеде, пешие маршруты.



Свети Влас 

В 2006 г. в городе был построен яхтенный порт Марина Диневи, где 
проводятся две яхт-регаты, ретро мото-парады и другие мероприятия. 
На открытой сцене амфитеатра комплекса «Арена» организуются 
театральные постановки, музыкальные и шоу программы.

Весь берег Свети Власа представляет собой естественную Ривьеру. 
Пляжи широкие, чистые, покрытые мелким золотистым песком, с 
пологим входом в море.

Всего в 10 км от Свети Влас находится старинный город Несебр –
знаменитый древний город, «Жемчужина Болгарии», входящий в 
список мирового культурного наследия.

Средняя температура воздуха в летние месяцы составляет +27С, а 
средняя температура воды около +26°C. Пляжный сезон продолжается 
с мая по сентябрь.



Преимущества

 Комфортное размещение в 2-х, 3-х и 4-х местных 
номерах со всеми удобствами в номере

 Разнообразие спортивных площадок под разные 
виды спорта 

 Возможность размещения родителей спортсменов 
на одной территории

 Спортивное питание

 Разнообразная развлекательная программа

 Песчаный пляж с пологим заходом

 Большое количество современных 
достопримечательностей не далеко от отеля

 Солнечный берег и Несебр, Яхтенный порт Марина в 
10 минутах езды

 Охраняемая территория



Номерной фонд

Для спортсменов мы предлагаем 
проживание в комфортных номерах с 
размещением от 3-х до 6-ти человек.

Каждый номер имеет ванную комнату с 
душем и санузлом, террасу, кондиционер, 
холодильник, спутниковое TV, фен, сушилку 
для белья.



Номерной фонд

Для родителей спортсменов есть возможность размещения в 
нашем отдельном корпусе Macon Residence. Здесь есть все условия 
для комфортного отдыха всей семьей. 

Просторные 2-х комнатные 
апартаменты с полностью 
оборудованной кухней (холодильник, 
плита, мойка,  вытяжка), террасой, 
ванной комнатой, кондиционером, 
спутниковым TV и мебелью. 

В каждом номере есть фен, сушилка 
для белья, вешалки и посуда.



Swimming Pool

• Размеры: 25 м*12,5м (5 дорожек); глубина от 
1,70м до 2,20м

• Оборудование: тумбочки, перила, лестницы, 
ворота для водного поло

• Виды спорта, занятия: тренировки по 
плаванию (группы, индивидуальные занятия), 
водное поло, аква-аэробика, синхронное 
плавание, подводное плавание



Cort 1

• Размеры: 32 х 19,6 м

• Описание: Покрытие Multisport. Продуманная 
структура и фактура покрытия обеспечивает 
превосходную эластичность, упругость, 
сцепление и обеспечивает полную защиту 
игроков от растяжений и травм

• Оборудование: ворота 3 х 2 м, щиты 
баскетбольные 180 х 105 см, диаметр кольца 45 
см, теннисная сетка с разметкой теннисной 
площадки

• Виды спорта, занятия: мини-футбол, гандбол, 
волейбол, баскетбол, инлайн хоккей, фитнес 
программы, современные танцевальные 
направления и пр.



Cort 2

• Размеры: 34 х 19,6 м

• Описание: Покрытие Multisport. Продуманная 
структура и фактура покрытия обеспечивает 
превосходную эластичность, упругость, 
сцепление и обеспечивает полную защиту 
игроков от растяжений и травм

• Вместимость: до 100 человек 

• Оборудование: ворота 3 х 2 м, щиты 
баскетбольные 120 х 90 см, диаметр кольца 45 
см, теннисная сетка с разметкой теннисной 
площадки

• Виды спорта, занятия: мини-футбол, гандбол, 
волейбол, баскетбол, инлайн хоккей, фитнес 
программы, современные танцевальные 
направления и пр.



Beach Volley ground

• Размеры: 27 х 10 м 

• Оборудование: столбы с регулировкой высоты 
и сеткой, безопасная разметка для пляжного 
волейбола

• Виды спорта, занятия: пляжный волейбол, 
бочча, фитнес программы



Combat 1

• Размеры: 19 х 9 м, высота потолков 3-4 м.

• Описание: деревянный помост, татами, 
стационарный навес, против солнца и дождя

• Вместимость: до 25 человек 

• Оборудование: татами, «Ласточкин Хвост»

• Виды спорта, занятия: единоборства, боевые 
искусства, фитнес программы, современные 
танцевальные направления



Combat 2

• Размеры: 18 х 9 м, высота потолков 3-4 м.

• Описание: деревянный помост, татами, 
стационарный навес, против солнца и дождя

• Вместимость: до 25 человек 

• Оборудование: татами, «Ласточкин Хвост»

• Виды спорта, занятия: единоборства, боевые 
искусства, фитнес программы, современные 
танцевальные направления



Sport Hall

• Размеры: 16 х 13 м, высота потолков 3,2 м

• Описание: просторный светлый зал, 
спортивный паркет, зеркала, балетный станок

• Вместимость: до 30 человек 

• Оборудование: татами дзюдо (маты 2 х 1м - 24 
шт, 48м2), балетный станок, боксерский мешок, 
боксерские настенные подушки, 
гимнастический ковер

• Виды спорта, занятия: бокс, кикбоксинг, дзюдо 
и другие виды единоборств, художественная 
гимнастика, современные танцы, классические 
танцевальные направления, латинские танцы, 
фитнес программы



Sport studio

• Размеры: 6 х 6 м, высота потолков 2,4 м

• Описание: полы спортивный ламинат, стена с 
зеркалами (зеркальная стена), кондиционер

• Вместимость: до 8 человек 

• Оборудование: фитнес оборудование

• Виды спорта, занятия: персональные 
тренировки и мини-группы по различным 
видам спорта, современным танцевальным 
направлениям и фитнес-программам



Gym

Описание: тренажерный зал с силовыми 
тренажерами, свободными весами, зеркальной 
стеной и музыкальным оборудованием (есть 
кондиционер) 

Оборудование:   

• Кардио Тренажеры 
• Беговая дорожка DUNLOP 

Perfomance – 2шт
• Велотренажер (Сайкл)
• Элиптический Тренажер
• Силовые тренажеры и 

свободные веса
• Разгибатель ног
• Сгибание ног лёжа (бицепс 

бедра)
• Отводящие ног
• Гиперэкстензия
• Скамья для пресса
• Пресс сидя
• Скамья для жима простая
• Скамья для жима 

универсальная- 2шт

• Машина Смита
• Бицепс сидя
• Наклонный жим от груди
• Баттерфляй
• Жим от груди наклонный
• Жим от плеч
• Трицепс сидя
• Кроссовер 

(мультифункциональная 
станция)

• Гантельный ряд (от 3 кг до 28 
кг)

• Стойка со свободными весами 
(1- олимпийский гриф 20кг, 
универсальный гриф прямой 
10кг-2шт, гриф кривой - 2 шт, 
диски 260 кг)



Street Workout

• Вместимость: 30 человек

• Оборудование: турники разной высоты, 
под разный хват, брусья (разной высоты, 
широкие, узкие, параллельные), тумбы для 
напрыгивания, рукоходы, лавка наклонная 
для пресса



BISTRO

Ресторан для спортсменов, в котором предлагается 3-х 
разовое питание по системе шведский стол. 

Меню составлено спортивными диетологами в 
соответствии с нагрузками во время тренировок и 
отвечает всем требованиям к рациону спортсменов. 

Вместимость основного зала 100 посадочных мест, а 
также просторная терраса на 60 человек.

Все, что нужно от спортивного ресторана: разнообразие 
блюд, свежие продукты, светлый интерьер – посетители 
найдут в BISTRO отеля Macon.



Restoran Macon

Ресторан Macon – расположен в отдельном корпусе 
Macon Residence. Работает по системе BB (завтрак), HB
(завтрак, ужин), FB (завтрак, обед, ужин). 

Поддерживая спортивные традиции отеля, ресторан 
предлагает гостям меню, составленное по всем 
правилам здорового питания: овощи, свежие салаты, 
рыба, морепродукты, свежевыжатые соки, травяные чаи. 
А также предусмотрено специальное меню для 
малышей.

После ужина до 1 часа ночи работает бар, где 
предлагаются алкогольные и безалкогольные напитки.

Рассчитан на 50 мест, а также имеет небольшую террасу 
на 40 человек.



Sladkarnica

Детское кафе Sladkarnica – рай для детей и не только… 
Взрослые также найдут чем себя здесь можно 
побаловать. 

Уютное дневное кафе, где взрослые могут выпить 
свежесваренный кофе, а дети полакомиться любимыми 
десертами. 

Сладости, фруктовые салаты, мороженое, свежевыжатые 
соки, молочные коктейли – рай для сладкоежек и 
любителей побаловать себя вкусным.

Здесь можно отметить День рождения ребенка, если он 
выпал на время вашей поездки. А также организовать 
вкусный полдник для малышей.



СПА

Для эффективного тренировочного 
процесса особое значение имеет 
правильное восстановление после занятий, 
которое позволит расслабить мышцы, 
освободить организм от продуктов 
метаболизма, а также сбалансировать 
эмоциональное состояние, чтобы 
спортсмен почувствовал удовлетворение и 
прилив сил после занятий.

Отель Macon имеет собственный SPA-
center, который располагает всем 
необходимым для восстановления сил 
после тренировок. 

Он включает в себя 2 парные (сауна и 
турецкая баня), джакузи, бассейн и 
массажные кабинеты.



Конференц-зал

Отель Macon располагает светлым и 
комфортным конференц-залом на 60 
человек, который оборудован экраном, 
проектором, флипчартом, стульями с 
пюпитрами. Зал оснащен системой 
кондиционирования и имеет просторную 
террасу. 

Прекрасно подходит для проведения 
семинаров, брифингов, пресс-
конференций, теоретических занятий по 
тактике игры, разбору ошибок, изучению 
конкурентов, а также для организации 
дополнительных занятий со спортсменами 
(иностранные языки, тренинги).



Развлечения

Развлекательная программа в отеле Macon – это 
взрывной микс всевозможных активностей, которые 
придумывает для детей творческий коллектив отеля. 

Она составлена так, чтобы пребывание у нас стало 
веселым, интересным и полезным временем для вашего 
ребенка.

Развлечения подобраны на любой вкус и возраст:

Насыщенная анимация, которая включает в себя квесты, 
подвижные и интеллектуальные игры, тематические 
вечера, мини-фестивали, пионерские костры.



Развлечения

Детский клуб, где проходят увлекательные мастер-классы 
по прикладному искусству, творчеству, актерскому 
мастерству и импровизации.

2 современные площадки, которые оборудованы 
игровым комплексом, спортивными элементами с 
горками, качелями, лазелками, турниками. Подходят для 
детей разных возрастов.

Вечерняя программа на сцене: дискотеки, шоу-миксы, 
театральные постановки, танцевальные конкурсы



Контакты

Офис продаж: 192019, Санкт-Петербург, ул. Глиняная, д.5, к.1, офис 310
Тел.: 8 (800) 444-04-92

E-mail отдел бронирования: info@macon-smghotel.com  
E-mail отдел продаж: sales@macon-smghotel.com

Hotel MACON
Республика Болгария г. Святой Влас - 8256, Улице Святой Власий 

www.maconbg.com


