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Варна портовый город и курорт в Болгарии.

Репутация города как центр международного
туризма обусловлена комфортными
климатическими условиями и наличия
пляжей с общей протяженностью более 17
километров.

Город популярен не только среди туристов 
Варна является одним из наиболее важных
университетских центров, сдесь учатся
более 37 000 студентов.

Экономика региона Варна хорошо
представлена на национальном уровне 
ВВП составляет 5,4% от национального.

Население: 374 097 жителей
Площадь: 238 км²
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Коммерческий спортивный комплекс Палах
центр является первым в своем роде,
построенный в Варне.

На протяжении более десяти лет мы
успешно предоставляем широкий спектр
услуг для частных лиц и компаний.

Палах Центр построен в 2005ом году по
концепции стрипмол (также называемый
минимол). Представляет собой торговый
центр, разположеный в непосредственой
близости к главным транспортным артериям
города Варна.
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Общая площадь  7410 кв.м.
Площадь здания  5612 м2
Объекты под администрации центра  23    
Адрес Варна бульвар "Ян Палах" №10

Рядом с стадионом "Спартак"
На одним из главных магистралей города
В 15 минутах езды от аэропорта Варны
Легко доступный на автомобиле и
общественном транспорте и пешком от
центральной части города
Ежедневное посещение  мин. 5000 человек
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Центр разполагает с большой стоянкой
автомобилей. В соседстве с комплексом
находятся газ станция "Petrol", кафе
"Modera", широкопопулярный ресторан
"Happy" а так же магазин сети
специализированных спортивных магазинов
Sport Depot.

Ниже можете познакомиться с кратким
описанием основных объектах на территории
Палах Центр.



ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
ВЫ НАЙДЕТЕ

WWW.PALAHCENTRE.COM
WWW.FACEBOOK.COM/PALAHCENTRE

 фитнес центр
 зал для аэробики
 спиннинг клас
 сауна и массаж
 солярий
 косметическая студия, парихмахер
 спортивный и модный магазины
 офисы трех операторов мобильной связи
 кабинет врача, дентальная практика и аптека
 кафе и ресторан
 детская площадка
 центр по эстетической медицине
 Office 1 Superstore, почтовый офис, EasyPay
 туристическое агенство
 банк
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Официальный партнер SPORT
2000 International.

Здесь вы найдете более 100
всемирно известных брендов,
более 30 000 спортивных
товаров, различные решения
для спорта и отдыха.

Магазин привлекает
постоянный поток клиентов с
огромным разнообразием
товаров и постоянными
промоциями и разпродажами
на любой сезон.
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Office 1 Superstore

международный франчайз
вступивший в Болгарии в 1997
году. На протяжении многих
лет, цепь стала бесспорным
лидером в индустрии
канцелярских и офисных
товаров.

Магазин Office 1 Superstore в
Палах Центре пользуется
большой популярностью из за
своей стратегической позиции
и безкомпромисное качество
предлагаемых услуг и
товаров.
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"Джим Палас" является
первым и крупнейшим в
своем роде спортивный центр
типа "Wellness" в Варне.
Открытый в 2005 году с
уникальной базой,
расположенной на площади
800 квадратных метров, и
командой молодых,
целеустремленных людей,
которым удалось превратить
этот центр в наиболее
привлекательным местом для
спорта и отдыха в Варне.
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Единственный
авторизированный центр
французкой козметики
Biologique Recherche в городе
Варна. Процедуры для лица и
тела. Мезотерапия. Подъем и
ремоделирования лица,
процедуры для похудения и от
целлюлита.

Центр пользуется большой
популяеностью в любой сезон.
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Центр для эстетической
дерматологии Клиник начал
свою историю в 2015от году.
С тех пор они обрадовали и
красотой и здоровьем тысячи
клиентов.

В центре предлагаются
антицеллюлитные процедуры
LPG, эпиляция, омоложение,
ботулинический токсин,
гиалуроновые наполнители
 для губ и морщин,
мезотерапия, косметические
процедуры класса "люкс".
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Один из хорошо знакомых и
любимых брендов
парихмахерских в Болгарии 
Nushi  предлагает широкий
спектр услуг в нашем центре
 прически, краска, маникюр и
педикюр.

Центр также организирует
курсы обучения, кототрые
очень популярны во всей
стране.
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Это наша новая жемчужина 
кафе и ресторан для
любителей здорового образа
жизни. Кафе Калория
отличное дополнение
комплекса для всех
посетителей фитнеса, для
новичков и специалистов в
области фитнеса и здоровья.

Концепция уникальная для
города Варна, состоится в
приготовлении ежеденвного
меню из натуральных био
продуктов, фреши и смути.
Недавно кафе начало
предлагать  и разнос пищи,
что увеличивает клиентскую
базу и притягивает новых
людей в центр.

Caloria Bar
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Happy Bar & Grill представляет
собой цепь ресторанов в
Болгарии и Барселоне.
Высокое качество пищевых
продуктов и уровень
обслуживания делают его
самым сильным в своем
классе, а также самым
большим.

Ресторан Happy Bar & Grill
очень популяреное место для
встреч, бизнес обедов и
разных событий.
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Современная техника и
специалисты высокого класса
привлекают людей со всей
Варны и окольных городов.

Аптека,
Остеометр

и
Дентальная
практика
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Для любителей моды у нас
есть все необходимое, чтоб
преобразится на любой
случай.

Бутик Galenti предлагает
уникальные модные
предложения на всякий вкус.
Фен база бутика насчитывает
более 11 тысяч людей онлайн.
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Для удобства всех
посетителей центра а так же и
для детских праздников и
дней рождения, на територии
центра находится детская
площадка с аниматорами.

Дети могут смотреть мультики
или играть с разнообразными
игрушками, разукрашивать,
рисовать песком или
красками.

Детская
площадка
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В центре есть много возможностей для
рекламы, внутри здания, на фасаде и в
парковом пространстве.

Имеются установление контакты с
рекламными агенствами, которые нам
обеспечивают постоянный трафик клиентов
на рекламные площи.
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Последователи объектах в центре в
социальных сетях насчитывают более
100,000 людей.

У комплекса имеется модный вебсайт и
регулярно обновляемые с авторским
содержанием профили в Facebook, Twitter,
Instagram и YouTube.
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Спасибо за внимание!

тел. +359 (0) 52 685 585
факс +359 (0) 52 685 584

г. Варна 9015
Бул. "Ян Палах" № 10

office@palahcentre.com


