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ImperIal VIenna 5*
Вена

BrIstol VIenna 5*
Вена

Отель был открыт в 1873 году в роскошном здании 1863 года. 
Расположен на знаменитом бульваре Ringstrasse в центре Вены, 
рядом с Венской оперой, концертным залом Musikverein, отку-
да транслируется легендарный Новогодний концерт, и другими 
достопримечательностями. Аэропорт Вены находится в 20 км, 
ближайшая станция метро Karlsplatz – в 2-х минутах ходьбы.
В отеле: отмеченный многими наградами ресторан Imperial 
(традиционная австрийская кухня), кафе, бар Maria Theresia, оз-
доровительный центр, сауна, обслуживание в номерах 24 часа, 
услуги консьержа и камердинера, химчистка и прачечная, чист-
ка обуви, свежая пресса, аренда автомобилей и лимузинов. Ин-
терьеры отеля выполнены в имперском стиле.
138 номеров, в том числе Imperial Junior Suites, Executive Suites, 
Elisabeth Suites, Maisonette Suites, Premier Suites и Royal Suite. 
Вид на внутренний дворик отеля или на бульвар Ringstrasse. В 
отеле есть номер для новобрачных.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна и душ, туалет-
ные принадлежности, фен, халаты и тапочки), детская кровать 
(по запросу), кабельное ТВ, DVD- и CD-плеер, коллекция му-
зыкальных CD-дисков, письменный стол, телефон, интернет (за 
доплату), сейф, мини-бар, бутылка воды и фрукты в номере.
Check in 15:00, check out 12:00.

Отель находится в центре города напротив Венской государ-
ственной оперы. В 10 минутах ходьбы расположились самые 
престижные магазины и бутики. Расстояние до международно-
го аэропорта Вены 19 км, до Западного и Южного вокзалов – 
3,5 км и 1,5 км соответственно.
В отеле: ресторан Korso (считается одним из лучших в Ав-
стрии), ресторан Sirk, бар, стойка регистрации 24 часа, сейф, 
бизнес-центр, конференц-зал, высокоскоростной доступ в ин-
тернет и Wi-Fi, фитнес-центр 24 часа, массаж, услуги консьержа, 
услуги няни, обмен валюты, камера хранения багажа, обслужи-
вание в номерах 24 часа, прачечная, химчистка, свежая пресса, 
аренда автомобилей и лимузинов, парковка. Залы и коридоры 
украшены антикварными изделиями.
140 номеров, в том числе 18 Suites, Penthouse Junior Suites, 
Opera Suites, Penthouse Suites, Prince of Wales Suite. Возможно 
размещение с животными.
В номере: кондиционер, декорированная мрамором ванная 
комната (элитные туалетные принадлежности, фен, халаты и 
тапочки), кровати queen-size, детская кровать (по запросу), 
кабельное ТВ, DVD- и CD-плеер, коллекция музыкальных CD-
дисков, письменный стол, доступ в интернет (за доплату), све-
жая пресса, сейф, бутылка воды и фрукты, зонтики.
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует: 
Настоящий дворец, достойный внимания не только самых 
взыскательных гостей, но и коронованных особ.

Что радует: 
Пожалуй, второй по степени роскоши отель Вены, но в отличие от 
отеля Imperial предлагает более демократичные цены.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Европа австрия

Количество 
дней/ночей

28.12.2012 – 01.01.2013, 07.02 – 
08.02.2013, 07.03 – 10.03.2013 Другие даты

2/1 От 12 600 руб. От 9 100 руб.

Количество 
дней/ночей

28.12.2012 – 01.01.2013, 07.02 – 
08.02.2013, 07.03 – 10.03.2013 Другие даты

2/1 От 12 600 руб. От 8 500 руб.
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Количество 
дней/ночей

28.12.2012 – 01.01.2013, 07.02 – 
08.02.2013, 07.03 – 10.03.2013 Другие даты

2/1 От 8 500 руб. От 7 500 руб.

Новое пополнение среди венских отелей класса люкс, The Ritz-
Carlton, Vienna открылся в августе 2012 года. Отель расположен 
на знаменитом бульваре Ringstrasse, рядом с Венской государ-
ственной оперой, собором Св. Стефана и находится в историче-
ских зданиях – дворцах XIX века.
В отеле: конференц-залы (от нескольких элегантных небольших 
залов для заседаний до огромного зала Crystal Room на 300 го-
стей), роскошный спа-центр с 18-метровым крытым бассейном, 
тренажерным залом, сауной и шестью кабинетами для массажа 
и косметических процедур.
Рестораны и бары: ресторан Dstrikt (классическая австрийская 
кухня), лобби Melounge (обеды и ужины a la carte и фирменные 
десерты, изготовленные из шоколада Criollo), бар (классические 
коктейли, винная карта) и бар на крыше Atmosphere с прекрас-
ным видом на Вену – одно из самых привлекательных мест в 
городе, где можно прекрасно провести время и расслабиться.
202 номера, включая 43 номера Luxe.
В номере: просторные мраморные ванные комнаты (ванна и 
душ, туалетные принадлежности от Asprey’s или Aqua di Parma в 
номерах Luxe), кофеварка Nespresso. В некоторых номерах есть 
балкон или терраса, из окон открывается прекрасный вид на 
Вену или зеленый дворик.
Presidential Suite (190 м²) сочетает в себе шарм девятнадца-
того века, самые современные технологии и стильный дизайн. 
Старинные потолочные фрески, деревянные панели и камин 
перенесены из бывшего дворца и теперь прекрасно сочетаются 
с современным дизайном интерьера. В распоряжении гостей ве-
ликолепная спальня, просторная ванная комната и гардеробная, 
гостиная с обеденной зоной, отдельные комнаты и элегантная 
библиотека.
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
Отель понравится как бизнесменам, так и любителям оперы, 
а благодаря легендарному сервису, присущему отелям цепочки 
Ritz-Carlton, и прекрасному расположению пребывание в Вене 
станет незабываемым событием. Отели с бассейном в Вене – 
редкость!

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

австрия Европа

The RiTz-CaRlTon, Vienna 5*   
Вена
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Европа австрия

le merIdIen VIenna 5*
Вена

Do&Co hoTel Vienna 5*
Вена

topazz 5*
Вена

lamеe 5*
Вена

Отель расположен в историческом центре города, в 100 м от Оперы, рядом с парком 
Бурггартен. Международный аэропорт находится в 30 минутах езды.
В отеле: ресторан, лаундж-бар, бар, сейф, 8 конференц-залов, бизнес-центр, интернет, 
крытый бассейн, фитнес-центр, спа-центр, туристическое бюро, арт-галерея, услуги 
консьержа и секретаря, обслуживание в номерах 24 часа, прачечная, химчистка, аренда 
автомобилей, парковка (за доплату).
294 номера.
В номере: кондиционер, ванная комната (фен, халаты и тапочки), кабельное ТВ, теле-
фон, интернет (за доплату), мини-бар, сейф, чай и кофе, утюг и гладильная доска.
Check in 14:00, check out 12:00.

Отель находится в знаменитом Haas Haus – доме крупнейшего современного австрий-
ского архитектора Ханса Холляйна, одного из настоящих пионеров постмодернизма 
(1990 г.). Расположен в самом сердце Вены, напротив собора Св. Стефана. 
В отеле: знаменитый ночной клуб ONYX, ресторан Do&Co на последнем этаже 
(итальянская и азиатская кухни), массажный кабинет, хаммам.
45 номеров, в том числе 2 Suites.
В номере: ванная комната (душ, косметика Etro), ТВ, CD- и DVD-плеер, кофемашина, 
мини-бар.

Стильный, совершенно новый отель Topazz расположен в центре Вены, в 2-х шагах от 
собора Св. Стефана. Отель представляет философию «зеленого» отеля, используя эко-
логичные материалы, местные продукты питания и низкое потребление электроэнер-
гии. Необычная форма отеля напоминает вазу. Из окон открывается чудесный вид на 
Старый город.
В отеле: зал для завтраков, ресторан Bloom (через дорогу, в отеле Lamеe), терраса для 
проведения мероприятий на крыше отеля (до 40 человек).
31 номер, включая Suite на последнем этаже.
В номере: ванная комната, интернет (бесплатно), кондиционер, спутниковое ТВ. 
Терраса в номере Suite.

Только что открывшийся отель Lamеe расположен в самом центре Вены, напротив сво-
его собрата, отеля Topazz, в здании постройки 1930-х годов. Отель представляет собой 
современную интерпретацию гранд-отеля и воплощает стиль гламур.
В отеле: ресторан Bloom (кафе, бар и бистро), сады и террасы на крыше отеля для про-
ведения различных мероприятий.
32 номера, включая 5 Junior Suites и 5 Suites.
В номере: ванная комната, интернет (бесплатно), кондиционер, спутниковое ТВ.

Что радует: 
Подойдет для деловых и экскурсионных поездок.

Что радует: 
Номера отеля предлагают гостям насладиться несравненным видом на знаменитую 
площадь Св. Стефана. Ресторан отеля – очень популярное место среди туристов: 
столик необходимо резервировать заранее.

Что радует: 
Необычный современный дизайн и великолепное расположение.

Что радует: 
Уютный отель с современным дизайном, декорированный в голливудском стиле 30-х гг.

Количество 
дней/ночей 28.12.2012 – 01.01.2013, 07.02 – 08.02.2013, 07.03 – 10.03.2013 Другие даты

2/1 От 9 500 руб. От 4 600 руб.

Количество 
дней/ночей 28.12.2012 – 01.01.2013, 07.02 – 08.02.2013, 07.03 – 10.03.2013 Другие даты

2/1 От 10 500 руб. От 4 900 руб.

Количество 
дней/ночей 28.12.2012 – 01.01.2013, 07.02 – 08.02.2013, 07.03 – 10.03.2013 Другие даты

2/1 От 5 000 руб. От 4 300 руб.

Количество 
дней/ночей 28.12.2012 – 01.01.2013, 07.02 – 08.02.2013, 07.03 – 10.03.2013 Другие даты

2/1 От 5 500 руб. От 4 100 руб.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.
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австрия Европа

Количество 
дней/ночей

29.12.2012 – 01.01.2013, 01.05 – 
30.06.2013 Другие даты

2/1 От 8 500 руб. От 7 500 руб.

Hoteldorf Gruner Baum 4*   
Бад-Гастайн

Отель расположен на месте охотничьего домика, построенного 
в 1831 году эрцгерцогом Иоганном и позже ставшего излюблен-
ным местом отдыха знаменитостей на термальных водах Гастай-
на. Отель находится в 2,5 км от Бад-Гастайна и представляет 
собой мини-деревушку из 5 домов, воссоздающих атмосферу 
старой Австрии и расположившихся на 70 гектарах живописных 
ландшафтов.
В отеле: рестораны (австрийская и международная кухни, вин-
ная карта), спа-центр Thermal Natural Spa (открытый и крытый 
бассейны, сауна, баня, тренажерный зал, процедурные кабине-
ты для массажа и косметических процедур), катание на лыжах 
и сноубордах на 250 хорошо подготовленных склонах, детская 
лыжная школа, катание на санях, верховая езда, зоопарк, кер-
линг, услуги няни 6 дней в неделю (в том числе различные игры 
и спортивные занятия), PlayStation, настольный футбол, коллек-
ция игр, Wi-Fi (бесплатно на всей территории отеля).
80 номеров различных категорий.
В номере: ванная комната (ванна/душ, халаты и тапочки, фен), 
спутниковое ТВ, телефон, радио, мини-бар, сейф. Часть номеров 
c балконами.

Что радует:
Удивительное ощущение сельской идиллии. Отель особенно 
популярен у семей с детьми.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.
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BayeRisCheR hof 5* Deluxe
Мюнхен

Отель расположен в историческом центре баварской столицы, 
в двух шагах от пешеходной зоны и бульвара Максимилиан-
штрассе с эксклюзивными бутиками. До международного аэро-
порта 35 км, до центрального ж/д вокзала 1 км.
В отеле: 40 конференц-залов, бизнес-центр, консьерж, туристи-
ческое бюро, бутики, аренда автомобилей Sixt, обмен валюты, 
обслуживание в номерах 24 часа, подземный гараж. Возмож-
но размещение с животными. Спа-комплекс Blue Spa (входит 
в ассоциацию Leading Spa): бассейн c раздвижной стеклянной 
крышей, сауна, солярий, баня, зимний сад, солнечная терраса, 
фитнес-студия, массажные кабинеты, салон красоты, услуги 
стилиста.
Рестораны и бары: 5 ресторанов с изысканными блюдами на-
циональной, средиземноморской и экзотической кухонь, в том 
числе ресторан «Ателье», отмеченный звездой Мишлен, 6 баров 
и ночной клуб.
340 номеров в 6 различных стилях, в том числе 60 Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна и душ, туалетные 
принадлежности, фен, халаты и тапочки), кровати king-size или 
twin, детская кровать (по запросу), письменный стол, кабельное 
ТВ, телефон, Wi-Fi (за доплату), сейф, мини-бар, фрукты.
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует: 
Bayerischer Hof по праву считается одним из самых известных 
гранд-отелей Европы – это символ королевской роскоши в совре-
менной реальности.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Европа гЕрмания

ConCoRDe BeRlin 5*
Берлин

Отель расположен на бульваре Курфюрстендамм, в самом цен-
тре Западного Берлина, всего в 100 м от церкви памяти кайзера 
Вильгельма, недалеко от Берлинского зоопарка. Из впечатля-
ющего 17-этажного здания отеля открываются великолепные 
виды на центр Берлина.
В отеле: ресторан Brasserie Le Faubourg (блюда традиционной 
французской кухни), ресторан Saint Germain (завтрак-буфет), 
бар, центр красоты (тренажерный зал, сауна, бассейн, солярий, 
кабинет для массажа и косметических процедур).
Клуб Etoile: для гостей номеров Executive – завтраки, напит-
ки, закуски в течение дня, интернет, ноутбук в гостиной клуба 
Etoile, а также секретарские услуги, услуги консьержа, индиви-
дуальный check in и другие услуги.
311 номеров, в том числе Suites.
В номере: кондиционер, просторная ванная комната с двойной 
раковиной, интернет, спутниковое ТВ, мини-бар, сейф. Номера 
оборудованы по последнему слову техники и украшены репро-
дукциями произведений современного искусства.

Что радует: 
Дизайнерский бутик-отель Concorde Berlin сочетает в себе 
искусство, архитектуру, дизайн, а также произведения совре-
менного искусства, которые искусно оттеняют минимализм 
интерьеров.

Количество 
дней/ночей

29.12.2012 – 01.01.2013, 
01.05 – 30.06.2013, 
01.09 – 31.10.2013

Другие даты

2/1 От 3 100 руб. От 2 600 руб.

Количество 
дней/ночей

29.12.2012 – 01.01.2013, а также 
периоды выставок Другие даты

2/1 От 10 000 руб. От 8 200 руб.
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inTeRСonTinenTal BeRlin 5*
Берлин

Отель расположен в самом сердце Берлина, в 9 км от аэропор-
та, на пересечении главного торгового бульвара Kurfurstdamm, 
правительственного квартала и Потсдамской площади и всего 
в нескольких шагах от всех главных достопримечательностей 
города.
В отеле: 2 ресторана (звезда Мишлен), бар, бизнес-центр, спа-
центр (бассейн, сауна, солярий), фитнес-центр (24 часа), салон 
красоты, услуги флориста, магазины, обмен валюты, услуги 
няни (по запросу), химчистка/прачечная, консьерж-сервис, 
Club Lounge.
498 номеров и 60 сьютов, оснащенных по последнему слову 
техники.
В номере: кондиционер, ТВ, доступ в интернет, телефон, ванная 
комната (ванна, фен, весы), сейф, набор для приготовления чая 
и кофе.
Check in 15:00, cheсk out 12:00.
Что радует: 
Превосходный вариант как для исследования всех достопримеча-
тельностей города, так и для деловых путешественников. Гости 
отеля смогут по достоинству оценить атмосферу «дома вдали от 
дома», что является отличительной чертой сети InterContinental.

Количество 
дней/ночей

29.12.2012 – 01.01.2013, 
01.05 – 30.06.2013, 
01.09 – 31.10.2013

Другие даты

 2/1 От  4 000 руб. От  3 500  руб.

гЕрмания Европа

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.
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Отель находится в тихой зоне Guía de Isora. В грациозном мав-
ританском дворце и уютных виллах, утопающих в тропических 
садах, расположились самые роскошные номера на всем острове. 
До аэропорта Рейна София 33 км, до аэропорта Лос-Родеос 97 км.
В отеле: ресторан, бар, бассейн, теннисный корт, поле для голь-
фа, фитнес-центр, солярий, спа- и оздоровительный центр, сауна, 
массаж, детская игровая площадка, услуги няни, Wi-Fi, парковка.
471 номер, в том числе:
Deluxe Rooms – просторная спальня (от 40 до 50 м²), кровать 
king-size или 2 односпальные кровати, мраморная ванная ком-
ната (зеркальные двери, дизайнерская ванна-джакузи, душ, ту-
алетные принадлежности от известных брендов), просторная 
меблированная терраса. Номера расположены в главном здании 
и виллах;
Junior Suites (60 м²) – спальня и гостиная зона с элегантной мебе-
лью из редких пород дерева, кровать king-size или 2 односпаль-
ные кровати, мраморная ванная комната (зеркальные двери, ди-
зайнерская ванна-джакузи, душ, туалетные принадлежности от 
известных брендов), просторная меблированная терраса, укра-
шенная цветами. Номера расположены в главном здании;
One Bedroom Suites (80 м²) – спальня, гостиная с элегантной мебе-
лью из редких пород дерева, кровать king-size или 2 односпальные 
кровати, мраморная ванная комната (зеркальные двери, дизай-
нерская ванна-джакузи, душ, туалетные принадлежности от из-
вестных брендов), просторная меблированная терраса, украшен-
ная цветами. Номера расположены в главном здании и в виллах;
Abama Villas – расположены в уединенной части комплекса, 
вместимость от 8 до 11 номеров на двух уровнях, частные бас-
сейны, услуги дворецкого. В виллах расположены Deluxe Rooms 
и One Bedroom Suites.
Tagor Villas – расположены вдали от главного здания, индивиду-
альный check in, бар, закуски в течение дня, услуги дворецкого и 
другие привилегии.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, хала-
ты и тапочки), ТВ, телефон, мини-бар, терраса. 
Check in 15:00, check out 12:00.

Количество 
дней/ночей

28.12.2012 – 11.01.2013, 
15.02 – 22.02.2013, 
01.03 – 08.03.2013, 
29.03 – 05.04.2013

Другие даты

8/7 От 123 000 руб. От 84 100 руб.

13/12 От 179 700 руб. От 112 900 руб.

Что радует:
Один из самых роскошных пляжных отелей Испании с умиро-
творяющей атмосферой, прекрасным спа, великолепной терри-
торией и номерным фондом. Рекомендуем любой категории 
клиентов.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

aBama Golf & spa ResoRT 5* Deluxe   
Остров Тенерифе

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Европа испания
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Количество 
дней/ночей

28.12.2012 – 11.01.2013, 
15.02 – 22.02.2013, 
01.03 – 08.03.2013, 
29.03 – 05.04.2013

Другие даты

8/7 От 139 400 руб. От  115 900 руб.

15/14 От  201 000 руб. От  180 600 руб.

Количество 
дней/ночей

28.12.2012 – 11.01.2013, 
15.02 – 22.02.2013, 
01.03 – 08.03.2013, 
29.03 – 05.04.2013

Другие даты

8/7 От 88 300 руб. От 55 300 руб.

15/14 От 126 800 руб. От 76 800 руб.

Gran Hotel BaHIa del duque resort 5*
Остров Тенерифе

JaRDin TRopiCal 4*+ 
Остров Тенерифе

В 2009 году отель был полностью перестроен и дополнен 40 вил-
лами и эксклюзивным центром Spa & Thalasso.
В отеле: 8 ресторанов, бары, теннисный корт, спа-центр, игровая 
площадка, 5 бассейнов, парковка. Комплекс Casa Ducales – отдель-
ные вход и ресепшен, парковка, гибкий check in и check out, бизнес-
центр, интернет.
356 номеров, в том числе:
Основное здание – Double Standard Rooms (макс. 2+1), Junior 
Suites (макс. 2+1), Suites (макс. 2+2 или 3+1), Family Suites (макс. 
2+2 или 3+1);
Casa Ducales – Double Standard Rooms, Junior Suites, Presidential 
Suite (макс. 2+2 или 3+1), Royal Suite (макс. 2+2 или 3+1).
Виллы – Villas las Palmeras (202 м²) – спальня, гостиная, макс. 2+2 или 
3 взрослых, Villas las Retamas (256 м²) – дуплекс, макс. 2 взрослых, 
Villas las Mimosas (440 м²) – 2 спальни, гостиная, макс. 5 взрослых.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, хала-
ты и тапочки), ТВ, телефон, мини-бар, сейф, интернет.
Check in 15:00, check out 11:00.

Отель расположен на курорте Коста-Адехе. Из отеля откры-
вается захватывающий вид на Атлантический океан и остров 
Гомера.
В отеле: ресторан морепродуктов Las Rocas, ресторан El Patio, 
ресторан средиземноморской кухни Las Mimosas, ресторан 
японской кухни Eizo, ресторан средиземноморской кухни Los 
Cucuruchos, несколько баров, сад, терраса-солярий, полностью 
оборудованный бизнес-центр, 4 конференц-зала вместимостью 
от 20 до 400 гостей (общей площадью 640 м²), Wi-Fi на терри-
тории (бесплатно), спа-центр, сауна, подогреваемый бассейн, 
джакузи, массаж (в том числе стоун-терапия), хаммам, Beach 
Club с бассейном с морской водой, игровая комната, бильярд, 
прачечная, химчистка, обмен валюты, парковка.
282 номера, в том числе Standard Rooms (32 м²), Junior Suites 
(42 м²), Suites (50-55 м²), Presidential Suite (70 м²). Есть номера 
для людей с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, хала-
ты и тапочки), ТВ, телефон, мини-бар, сейф, доступ в интернет.
Check in 15:00, check out 11:00.

Что радует: 
Рядом с отелем расположена широкая прогулочная зона с огром-
ным количеством ресторанов и кафе. В отеле есть русскоговоря-
щий персонал.

Что радует: 
Высочайший уровень сервиса, великолепный шведский стол, очень 
красивая территория. Гости не останутся равнодушными!

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

испания Европа

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.
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Количество 
дней/ночей

01.09 – 31.10.2012, 
01.03 – 31.06.2013 Другие даты

2/1 От 6 700 руб. От 3 800 руб.

inTeRConTinenTal WaRsaW 5*   
Варшава

польша Европа

Отель расположен в самом сердце динамично развивающейся 
и процветающей польской столицы, примерно в 20-35 минутах 
езды от аэропорта. Отличное место для начала путешествия по 
городу, ведь отель находится вблизи всех основных достопри-
мечательностей. Всего в нескольких шагах от отеля – Дворец 
культуры и науки Варшавы, в котором проводятся различные 
деловые и культурные мероприятия.
В отеле: 3 ресторана и 2 бара, где можно насладиться блюдами 
польской и международной кухни, бизнес-центр, 11 банкетных 
залов с естественным освещением вместимостью до 700 чело-
век, бальный зал, магазины, консьерж-служба, салон красоты, 
парковка, прачечная, химчистка, услуги няни, трансфер до/из 
аэропорта.
317 номеров, 21 Suites и 75 Residence Suites, с утонченным ди-
зайном и оснащенные по последнему слову техники. 
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, туалетные принад-
лежности), Wi-Fi (за доплату), CD/DVD-плеер, кондиционер, 
спутниковое ТВ, радио, телефон, письменный стол, сейф, мини-
бар, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: спа-центр (массаж, косметические про-
цедуры, салон красоты); оздоровительный центр Riverview 
Wellness Centre, расположенный на 43 и 44 этажах отеля, откуда 
открывается захватывающий панорамный вид на город. Центр 
предлагает широкий спектр услуг: бассейн, тренажерный зал, са-
уна, парная, солярий, массаж и косметические процедуры. 
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Номерной фонд отеля по-своему уникален за счет особой 
категории номеров – Residence Suite. В 75 комфортабельных 
апартаментах, выполненных в 6 разных вариациях, созданы 
исключительные условия для гостей, которые предпочитают 
совмещать свободу личного пространства и уровень сервиса 
пятизвездочного отеля. Полностью оборудованная кухня, 
роскошная меблировка и техническое оснащение, которое 
сравнимо с настоящим произведением искусства – все это 
создает атмосферу «дома вдали от дома», что и является 
отличительной чертой сети InterContinental.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.
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Количество дней/ночей 01.09 – 10.11.2012 Другие даты

2/1 От 5 000 руб. От 4 000 руб.

Количество дней/ночей 11.10 – 30.11.2012 16.09 – 10.10.2012, 
23.12 – 31.12.2012

2/1 От 5 700 руб. От  5 100 руб.

isRoTel ToWeR suiTes 5* 
Тель-Авив

sheRaTon Tel aViV hoTel & ToWeRs 5*
Тель-Авив

Отель находится в центре Тель-Авива, в 2 минутах ходьбы от 
моря и в 25 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. 30-этажное здание 
представляет собой башню с бассейном на крыше.
В отеле: бизнес-лаундж, кафе-бар, прачечная, химчистка, 3 лиф-
та, обслуживание в номерах, парковка, аренда автомобилей, ус-
луги секретаря (за доплату), интернет, конференц-зал, ксерокс.
90 апартаментов с балконами, в том числе: 50 Tower Suites (7-
11 этажи, 2+2 или 3 гостя); 40 Executive Suites (12-15 этажи, 2+2 
или 3 гостя).
В номере: спальня, гостиная, оборудованная кухня, ковровое 
покрытие, кондиционер, ванная комната, фен, 2 ТВ (с русским 
каналом), стереосистема, телефон, набор для приготовления 
чая и кофе, сейф.
Спорт и развлечения: открытый бассейн на крыше отеля 
(летом), оздоровительный центр, фитнес-зал.
Пляж: в 100 м от отеля – общественный, песчаный; зонтики и 
шезлонги – за доплату.
Check in 14:00, check out 11:00.

Отель расположен в 20 км от аэропорта им. Бен-Гуриона, в 2 км 
от центра Тель-Авива, на первой береговой линии.
В отеле: 2 ресторана, бар у бассейна, бизнес-центр, круглосу-
точная регистрация, обслуживание в номерах, сейфы, химчист-
ка, консьерж-сервис, Wi-Fi, служба дворецких, прачечная, мага-
зин, парковка (за доплату).
325 номеров (максимум 3 человека в номере), в том числе: 
Deluxe Rooms, Club Rooms, Tower Rooms, Club Studio Rooms, 
Club Executive Rooms, Tower Suites, Tower Executive Suites, Jaffo 
Suites, Mediterranean Suites, Ambassador Suites, Presidential 
Suites.
В номере: кондиционер, ТВ, Wi-Fi, телефон, мини-бар, сейф, 
утюг и гладильная доска, фен. Часть номеров имеет вид на море. 
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, спа-салон, чайный 
уголок, просторная роскошная турецкая баня, 2 кабинета красо-
ты, теннисный корт. 
Для детей: услуги няни.
Пляж: общественный, песчаный; зонтики, шезлонги, матрасы – 
за доплату.
Check in 15:00, cheсk out 11:00.

Что радует: 
В отеле созданы идеальные условия для семейного отдыха: 
комфортабельные двухкомнатные номера, из окон открывается 
потрясающий вид на морское побережье и городские кварталы.

Что радует: 
Эксклюзивный, недавно обновленный отель сети Sheraton, сочетаю-
щий в себе комфорт и непревзойденный стиль.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израиль Ближний восток

В стоимость входит: проживание в 2-местном номере, питание 
– завтраки.

В стоимость входит: проживание в 2-местном номере, питание 
– завтраки.
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Количество дней/ночей 01.09 – 24.11.2012 25.11 – 28.02.2012

2/1 От 7 800 руб.  От 6 500 руб.

Количество дней/ночей 01.09 – 31.10.2012 01.11.2012 – 28.02.2013

2/1 От 5 200 руб. От 4 700 руб.

Dan aCCaDia heRzlia 5* Deluxe 
Герцлия

tHe danIel Hotel HerzlIa 5*
Герцлия

Отель расположен на берегу Средиземного моря, в 2 км от Тель-Авива 
и в 27 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. 
В отеле: 3 ресторана, 5 конференц-залов, бизнес-центр, залы для про-
ведения встреч и банкетов, салон красоты, прачечная, химчистка, 
услуги для людей с ограниченными возможностями, обслуживание в 
номерах, обмен валюты, такси, аренда автомобилей (рядом с отелем).
209 номеров с видом на море, в том числе: 41 Standard Rooms (2 го-
стя); 35 Deluxe Sea Rooms (3 гостя); 33 Deluxe Pool Rooms (3 гостя); 
3 Family Rooms (2+2); 45 First Floor Chalets (3 гостя); 43 Garden Chalets 
(3 гостя); First Floor Garden Suites (3 гостя); 2 Garden Suites с частной 
лужайкой (3 гостя); 3 Suites Sea and Pool View (2 гостя); 3 Suites Sea and 
Tennis Courts View (4 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, теле-
фон, интернет, мини-бар, сейф, балкон. 
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, лечебно-оздоровитель-
ный центр, тренажерный зал, сауна, джакузи, волейбольная площадка, 
настольный теннис, 6 открытых теннисных кортов, массаж, аренда ве-
лосипедов, дайвинг-клуб (рядом с отелем).
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, меню, услуги няни.
Пляж: общественный, песчаный; зонтики, шезлонги, матрасы – 
за доплату.
Check in 14:00, check out 12:00.

Отель расположен на побережье Средиземного моря, в 32 км от аэро-
порта им. Бен-Гуриона. Отель имеет прямой выход на пляж. Здание 
состоит из двух корпусов с лифтами.
В отеле: ресторан, лобби-бар, бар у бассейна (летом), обслуживание в 
номерах, 7 конференц-залов, комната для переговоров, бизнес-лаундж 
с доступом в интернет, прачечная, парковка, парикмахерская, салон 
красоты.
200 номеров с боковым или прямым видом на море, в том числе: 
Superior Rooms (3 гостя); Deluxe Rooms с балконами (2 взрослых + 
2 ребенка); Suites – спальня, гостиная.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халат, кабельное ТВ, 
мини-бар (напитки – по запросу), набор для приготовления чая и 
кофе, телефон, интернет (за доплату). 
Спорт и развлечения: открытый бассейн с пресной водой, заня-
тия аэробикой и йогой (за доплату), настольный теннис, спа-центр 
(за доплату) с бассейном, сауной, парной, джакузи, тренажерным 
залом.
Для детей: меню в ресторане, бассейн, мини-клуб (летом и по пятни-
цам и субботам), услуги няни (по запросу).
Пляж: общественный, песчаный; зонтики, шезлонги, матрасы – 
за доплату.
Check in 15:00, check out 11:00.

Что радует: 
Роскошный отель на берегу моря, с прямым выходом на пляж – идеаль-
ное место для спокойного семейного отдыха.

Что радует: 
Отель великолепно расположен – в самом сердце делового района Герцлия 
Питуах – что позволяет совместить преимущества для деловых туристов 
со всеми удовольствиями отдыха.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израильБлижний восток

В стоимость входит: проживание в 2-местном номере, питание – 
завтраки.

В стоимость входит: проживание в 2-местном номере, питание – 
завтраки.



17

Количество дней/ночей 01.03 – 24.03.2013 01.09.2012 – 28.02.2013 

2/1 От 5 800 руб. От 4 700 руб.

Количество дней/ночей 27.09 – 31.10.2012 01.11.2012 – 28.02.2013

2/1 От 5 500 руб. От 4 800 руб.

islanD luxuRious suiTes 5* 
Нетания

ramada Hotel & suItes netanya 5*
Нетания

Сьют-отель расположен в 30 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. 
Пляж находится в непосредственной близости от отеля.
В отеле: ресторан, бизнес-лаундж, услуги консьержа (24 часа), 
синагога, прачечная (самообслуживание, на каждом этаже 
отеля), парковка (бесплатно). Отель предлагает трансфер в центр 
города, к торговому центру Alexandra Yachin (бесплатно); сервис 
службы доставки покупок (продуктов, которые гости выбирают 
из предложенного списка); услуги экспресс-химчистки.
Номера-апартаменты с одной и двумя спальнями, оформлен-
ные в черно-белой гамме, рассчитаны на размещение 4-6 гостей.
В номере: полностью оборудованная кухня, 2 просторные ван-
ные комнаты, современное оборудование для работы и отдыха, 
ТВ, док-станция для iPad, Wi-Fi, проводной интернет.
Спорт и развлечения: бассейн, спа-центр, тренажерный зал, про-
кат велосипедов (бесплатно), возможность проведения пикника.
Для детей: бассейн.
Check in 15:00, check out 11:00.
Пляж: общественный, песчаный; зонтики, шезлонги – за доплату.

Новый сьют-отель расположен на берегу Средиземного моря, в 
20 минутах езды до центра Тель-Авива.
В отеле: 2 ресторана, гриль-бар у бассейна, бизнес-лаундж, 
конференц-зал, синагога, парковка (бесплатно), аренда автомо-
билей, прачечная, химчистка, трансфер на пляж (в сезон). 
180 номеров, в том числе: Premier One Bedroom Suites (4 гостя); 
Deluxe One Bedroom Suites (4 гостя); Grand Two Bedroom Suites 
(6 гостей).
В номере: кондиционер, LCD-ТВ, Wi-Fi (бесплатно), сейф, набор 
для приготовления чая и кофе, микроволновая печь, мини-холо-
дильник, банные принадлежности, фен.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с джакузи, спа-центр 
(массаж, уход за телом, хаммам, сауна, водный массаж, педикюр 
рыбками), тренажерный зал. 
Для детей: игровая комната, бассейн, услуги няни (за доплату).
Check in 15:00, check out 11:00.
Пляж: отдельная территория на муниципальном песчаном пля-
же; зонтики, шезлонги и полотенца – бесплатно.

Что радует: 
Сьют-отель входит в сеть роскошных отелей класса люкс 
Okeanos. Являясь первым отелем подобного уровня в Нетании, 
Island предлагает гостям уникальное сочетание комфорта, 
престижа и прекрасного расположения. А двухкомнатные номера 
прекрасно подойдут для семей и больших компаний.

Что радует: 
Благодаря близости к основным коммерческим и развлекательным 
центрам и удобному доступу к крупным транспортным магистра-
лям, гости отеля имеют возможность активно участвовать в дина-
мичной деловой жизни Израиля, одновременно наслаждаясь спокойным 
и расслабляющим средиземноморским отдыхом. В отеле есть двухком-
натные номера, которые прекрасно подойдут для отдыха всей семьей.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израиль Ближний восток

В стоимость входит: проживание в 2-местном номере, питание 
– завтраки.

В стоимость входит: проживание в 2-местном номере, питание 
– завтраки.
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Количество дней/ночей 10.10 – 24.11.2012 25.11.2012 – 28.02.2013

2/1 От 4 800 руб. От 4 100 руб.

Количество дней/ночей 30.09 – 08.10.2012 09.10.2012 – 28.02.2013

2/1 От 10 800 руб. От 8 300 руб.

Dan CaesaRеa 5* Deluxe 
Кейсария

CaRmel foResT spa ResoRT 5* Deluxe
Хайфа

Отель расположен в Кейсарии, в 70 км от аэропорта, в 1 км от пляжа, в 
тихой зеленой зоне, недалеко от древнеримского театра и гольф-клуба.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, барбекю, бизнес-лаундж, 4 конференц-
зала, салон красоты, прачечная, химчистка, магазины, медицинские 
услуги, трансфер на пляж (бесплатно), обслуживание в номерах.
114 номеров, в том числе: 40 Standard Rooms (1, 3, 5 этажи, 3 гостя); 
33 Deluxe Rooms (2, 4, 6 этажи, 2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя); 
38 Deluxe Pool View Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя); 
3 Suites (1, 3, 5 этажи, 2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя); Suites (44 м², 
балкон 13,5 м²); 2 Suites (68 м², балкон 18 м²).
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое 
ТВ, телефон, интернет, мини-бар, сейф, утюг, гладильная доска.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажерный зал, сауна, 
джакузи, баскетбольная площадка, футбольное поле, настольный тен-
нис, водные виды спорта, дайвинг, мини-гольф, массаж.
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, меню в ресторане, 
видеоигры, услуги няни.
Пляж: общественный, песчаный; зонтики, шезлонги, матрасы – 
за доплату.
Check in 14:00, check out 12:00.

Отель находится в 20 км от Хайфы, в 100 км от аэропорта им. Бен-
Гуриона, недалеко от конефермы кибуца Бейт Орен (Beit Oren). Отель 
расположен в сердце Кармельского леса – природного заповедника, 
раскинувшегося на площади 75 000 м².
В отеле: ресторан, кафе, конференц-зал, сад, открытая терраса с шез-
лонгами, салон красоты, прачечная, химчистка, 3 лифта, магазин, ус-
луги для людей с ограниченными возможностями, обслуживание в 
номерах, библиотека.
126 номеров, в том числе: 12 Oren Rooms (2 гостя); 24 Carmel Rooms 
(2 гостя); 28 Carmel Deluxe Rooms (2 гостя); 2 Junior Suites (3 гостя); 29 
Tzameret Rooms (3 гостя); 13 Garden Rooms (2 гостя); 17 Carmel Suites 
(3 гостя); Tzameret Suites (3 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна, душ, фен, халат, та-
почки), спутниковое ТВ (с русским каналом), телефон, мини-бар, сейф, 
набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: открытый бассейн в саду (летом), крытый бас-
сейн (с подогревом), спа-центр, массаж, тренажерный зал, консуль-
тации профессионального диетолога, сауна, джакузи, турецкие бани, 
бильярд, дартс, открытый теннисный корт.
Check in 15:00, check out 11:00.

Что радует: 
Известный отель с хорошим сервисом, популярный у туристов, а 
также у спортсменов, которые часто выбирают его для проведения 
спортивных сборов

Что радует: 
Роскошный спа-отель, расположенный в сердце живописной рощи, где царит 
атмосфера спокойствия и безмятежности. Особое внимание в отеле уделя-
ется вкусному и здоровому питанию.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израильБлижний восток

В стоимость входит: проживание в 2-местном номере, питание – 
завтраки.

В стоимость входит: проживание в 2-местном номере, питание – 
завтраки.
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Количество дней/ночей 19.09 – 30.11.2012, 
20.12.2012 – 01.01.2013             02.01 – 28.02.2013

2/1 От 4 700 руб. От 4 300 руб.

Количество дней/ночей 09.10 – 30.11.2012 01.12.2012 – 8.02.2013

2/1 От 2 400 руб. От 2 300 руб.

leonardo plaza tIBerIas 5* 
Тверия

prIma GalIl 4*
Тверия

Отель расположен на берегу Галилейского моря, в 137 км от аэро-
порта им. Бен-Гуриона. Общая площадь 3 170 м². Один 12-этаж-
ный корпус.
В отеле: 2 ресторана, лобби-бар, конференц-зал, магазины, са-
лон красоты.
258 номеров с балконами и видом на озеро Кинерет, в том числе: 
163 Standard Rooms (2 взрослых + 1 ребенок); 75 Family Rooms 
(3 гостя); 19 Junior Suites (3 гостя) – спальня, гостиная зона; 
Presidential Suite (3 взрослых) – спальня, гостиная, 2 ТВ, 2 ванные 
комнаты, джакузи, мини-кухня.
В номере: кондиционер, ванная, ТВ, кровать Sweet Sleepers, 
мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, интернет 
(за доплату).
Спорт и развлечения: спа-центр, джакузи, влажная и сухая сау-
ны, тренажерный зал.
Для детей: мини-клуб, видеоигры, услуги няни.
Пляж: общественный, галечный, первая береговая линия.
Check in 15:00, cheсk out 11:00.

Отель расположен в центре города, в 20 минутах ходьбы от озе-
ра Кинерет и в 152 км от аэропорта. Отель представляет собой 
14-этажное здание с лифтами, расположенное на возвышенно-
сти.
В отеле: ресторан, лобби-бар, 2 конференц-зала, камера хране-
ния, открытый бассейн (с пресной водой), синагога, прачечная, 
гладильная комната, парковка (бесплатно).
93 номера, в том числе: 73 Standard Rooms (2 взрослых + 1 ребе-
нок или 3 гостя); 20 Suites (2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя + 
1 ребенок).
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, кабельное ТВ, телефон, 
набор для приготовления чая и кофе, мини-холодильник, сейф.
Для детей: услуги няни (по запросу, за доплату).
Пляж: общественный, галечный; зонтики, шезлонги – за доплату.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует: 
Отель предлагает высокий уровень сервиса и размещение в совре-
менных номерах с великолепным видом на озеро Кинерет.

Что радует: 
Отель является прекрасной отправной точкой для путешествий по 
северной части Израиля. Отель обещает вдохновение и спокойствие 
на фоне Галилейского моря.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израиль Ближний восток

В стоимость входит: проживание в 2-местном номере, питание 
– завтраки.

В стоимость входит: проживание в 2-местном номере, питание 
– завтраки.
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Количество дней/ночей 15.10 – 20.10.2012, 
20.12.2012 – 01.01.2013

25.11 – 19.12.2012,  
02.01 – 13.02.2013

2/1 От 7 200 руб. От 5 200 руб.

Количество дней/ночей 01.10 – 31.10.2012, 
21.12.2012 – 03.01.2013

01.11 – 20.12.2012, 
04.01 - 28.02.2013

2/1 От 8 100 руб. От 7 200 руб.

inBal 5* Deluxe 
Иерусалим

The ameRiCan Colony hoTel 5* Deluxe BouTique
Иерусалим

Отель расположен в самом сердце Иерусалима, вблизи от главных 
достопримечательностей: Святого города, Иерусалимского театра и 
Дома Правительства.
В отеле: 2 ресторана, кафе, конференц-залы, бизнес-лаундж, обслу-
живание в номерах, прачечная, химчистка, магазины, синагога, услуги 
врача, сервис для людей с ограниченными возможностями, парковка.
283 номеров, в том числе: Suites – с видом на Старый город; Executive 
Floor Rooms; Superior New City Rooms (4-7 этажи, 3 гостя); Superior Old 
City View Rooms (4-7 этажи, 3 гостя); Deluxe Rooms (4-7 этажи, 3 гостя); 
Family Rooms (4-7 этажи, 2 взрослых + 2 ребенка); Executive Rooms 
с услугами Executive Lounge; Corner Suites с видом на Старый город; 
Executive Suites (7-9 этажи, 3 гостя); Penthouse Suites (6-9 этажи, 3 го-
стя); 3 Presidential Suites (5 гостей). Есть сообщающиеся номера.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, LCD-ТВ, Wi-Fi, мини-
бар, сейф, телефон.
Спорт и развлечения: бассейн, тренажерный зал, аэробика, коррек-
ция фигуры, аквааэробика, сухая и влажная сауны, массажный каби-
нет, салон красоты.
Для детей: бассейн, мини-клуб (летом), услуги няни (за доплату).
Check in 15:00, cheсk out 11:00.

Уютный бутик-отель с роскошными номерами и живописным сади-
ком, вблизи от самых известных достопримечательностей Иерусали-
ма и в 45 минутах езды от аэропорта им. Бен-Гуриона.
В отеле: 2 ресторана, бар (винный погреб), 2 конференц-зала, бизнес-
центр, интернет, обслуживание в номерах, услуги секретаря, прачеч-
ная, химчистка, услуги врача, салон красоты, экскурсионное бюро, 
аренда автомобилей, парковка (бесплатно).
84 номера, в том числе: Executive Rooms – в новой части отеля; Pasha 
Classic Rooms (1 большая комната); Pasha Deluxe Rooms – старинные 
апартаменты; Junior Suites – в новой части отеля; Suites – расположены 
как в новой, так и в старинной части отеля.
В номере: кондиционер, ванная комната, спутниковое ТВ, мини-бар (по за-
просу), телефон, Wi-Fi, сейф, утюг (по запросу), балкон (не во всех номерах).
Спорт и развлечения: открытый бассейн (с подогревом, с мая по октябрь), 
тренажерный зал, сауна, массаж. У бассейна: шезлонги, зонтики, матрасы.
Для детей: специальное меню в ресторане (по запросу), услуги няни 
(по запросу).
Check in 15:00, cheсk out 11:00.

Что радует: 
В 2012 году был признан лучшим отелем в Израиле и 4-м на Ближнем Вос-
токе. Входит в ассоциацию Preferred Hotel Group. Гости, проживающие 
в номерах повышенной комфортности, могут бесплатно пользоваться 
бизнес-лаунджем.

Что радует: 
Сказочный оазис в самом сердце Иерусалима, более 120 лет впечатляющий 
своих гостей высочайшим уровнем сервиса. Элегантный отель с особым 
восточным колоритом, изящным внутренним убранством и номерами 
класса люкс. Дети до 6 лет размещаются бесплатно в комнате родителей.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израильБлижний восток

В стоимость входит: проживание в 2-местном номере, питание – 
завтраки.

В стоимость входит: проживание в 2-местном номере, питание – 
завтраки.
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Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013           02.12 – 4.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 59 900 руб. От 46 700 руб.

15/14 От 90 100 руб. От 73 700 руб.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 63 200 руб. От 47 800 руб.

15/14 От 96 800 руб. От 75 300 руб.

CRoWne plaza DeaD sea 5* Deluxe 
Мертвое море

The Daniel DeaD sea hoTel 5* Deluxe
Мертвое море

Отель расположен в центре туристической зоны Эйн Бокек, на берегу 
Мертвого моря, в 170 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. 
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, магазины, 4 лифта, медицинские услуги, 
обслуживание в номерах.
300 номеров с видом на море, в том числе: Standard Rooms (3-11 этажи, 
2+2 или 3 гостя), Deluxe Rooms (верхние этажи, 2+2 или 3 гостя), Сrowne 
Plaza Club Rooms (11 этаж, VIP-услуги, 2 гостя), Junior Suites (2+2 или 
3 гостя), Deluxe Suites (2+3), Presidential Suite (12 этаж, 2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халат, спутниковое ТВ 
(с русским каналом), телефон, интернет, мини-бар, сейф, набор для 
приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, бассейн с водой Мертвого 
моря, тренажерный зал, спа, сауна, джакузи, волейбол, баскетбол, на-
стольный теннис, массаж (за доплату).
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, анимация, специ-
альное меню в ресторане, видеоигры, услуги няни (за доплату).
Пляж: песчаный/мелкогалечный; зонтики, шезлонги, матрасы, душ.
Check in 15:00, check out 11:00.

Отель расположен через дорогу от моря, в курортном местечке Эйн 
Бокек, в 170 км от аэропорта им. Бен-Гуриона.
В отеле: ресторан, паб, бизнес-центр, конференц-зал, прачечная, ма-
газин, парковка.
302 номера, в том числе: Standard Rooms (2+1 или 3 гостя); Deluxe 
Pool View Rooms (2+2 или 3 гостя); Super Deluxe Rooms (2 гостя); Club 
Rooms (3 гостя) – на этаже Club Level (9 этаж); Family Privilege Rooms 
(2+2); Junior Suites; Royal Suites (2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, мини-бар, 
набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: открытый подогреваемый бассейн с пресной 
водой, спа-центр, джакузи, хаммам, сухая и влажная сауны, тренажер-
ный зал, боулинг-центр, теннисный корт, настольный теннис, бильярд, 
дискотека, анимация, вечерние программы.
Для детей: специальное меню в ресторане, бассейн, игровые автоматы 
(за доплату), мини-клуб.
Пляж: песчаный, напротив отеля, гольф-кар до пляжа; зонтики, 
шезлонги, стулья, пляжные полотенца – бесплатно.
Check in 15:00, cheсk out 11:00.

Что радует: 
Идеальное расположение, комфорт и индивидуальный подход в обслужи-
вании каждого клиента – визитная карточка этого отеля. 

Что радует: 
Отель расположен на берегу Мертвого моря, неподалеку от легендарной 
крепости Массада. Здесь туристам гарантирован превосходный отдых. 
Гостям предоставляется бесплатное посещение спа-центра.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израиль Ближний восток

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.
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Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 65 200 руб. От 49 100 руб.

15/14 От 100 300 руб. От 77 500 руб.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 55 300 руб. От 42 700 руб.

15/14 От 81 000 руб. От 65 600 руб.

isRoTel DeaD sea 5* Deluxe 
Мертвое море

le meRiDien DeaD sea 5* Deluxe
Мертвое море

Отель расположен в курортной зоне Эйн Бокек, на берегу Мертвого 
моря, в 170 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. 
В отеле: 3 ресторана, паб, лобби-бар, 2 конференц-зала, аренда авто-
мобилей, парковка, прачечная, химчистка, услуги для людей с ограни-
ченными возможностями, обслуживание в номерах, трансфер на пляж.
297 номеров, в том числе: 196 Standard Rooms (3 гостя); 14 Studio 
Rooms (3+1 или 3 гостя); 5 Junior Rooms (2 +2+ инфант или 3 гостя); 
11 Suites (2+1+ инфант или 2 гостя). Для гостей старше 16 лет: 
40 Standard Moab Rooms (3 гостя); 5 Studio Moab Rooms (3 гостя); 
2 Junior Moab Rooms (3 гостя); 23 Special Rooms.
В номере: балкон, кондиционер, ванна/душ, фен, спутниковое ТВ, 
телефон, мини-бар, сейф, халат и тапочки (за доплату), набор для при-
готовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, тренажерный зал, сауна, джакузи, 
волейбол, баскетбол, бильярд, настольный теннис, массаж, спа-центр.
Для детей: бассейн, мини-клуб, меню, услуги няни (за доплату).
Пляж: песчаный/мелкогалечный; на пляже – зонтики, шезлонги, ма-
трасы, душ.
Check in 16:00, check out 11:00.

Отель расположен в курортной зоне Эйн Бокек, на берегу Мертвого 
моря, в 170 км от аэропорта им. Бен-Гуриона.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, бизнес-центр, 4 конференц-зала, бизнес-
лаундж, диско-бар, прачечная, химчистка, услуги для людей с ограни-
ченными возможностями, обслуживание в номерах.
577 номеров с видом на море/бассейн, в том числе: Deluxe Rooms 
(2+2 или 3 гостя); Family Suites (2+3 или 4 гостя); Junior Suites (2+3 или 
4 гостя); Royal Suites (2+3 + инфант или 4 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, кабельное ТВ, телефон, 
интернет, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: 5 бассейнов (2 из них с морской водой), спа-
центр, сухая и влажная сауны, тренажерный зал, 2 сероводородных 
бассейна, джакузи, салон красоты, массаж, сквош, мини-футбол, тен-
нисный корт, шоу поющих официантов.
Для детей: бассейн, мини-клуб, игры, услуги няни (за доплату).
Пляж: песчаный/мелкогалечный, в 150 м от отеля; на пляже – зонти-
ки, шезлонги, полотенца, душ.
Check in 15:00, check out 11:00.

Что радует: 
Отель соответствует высоким международным стандартам. Широ-
кий спектр услуг, в том числе бесплатное посещение спа, бесплатные 
легкие напитки, пиво и местное вино за ужином.

Что радует: 
Высочайшие стандарты международной сети Le Meridien, чарующий пейзаж 
и уникальное расположение отеля – все это создает особую атмосферу для 
полноценного отдыха. Гостям предоставляется бесплатное посещение спа.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израильБлижний восток

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.
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Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013           02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 58 000 руб. От 45 100 руб.

15/14 От 86 400 руб. От 70 300 руб.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 59 200 руб. От 44 000 руб.

15/14 От 88 300 руб. От 67 400 руб.

royal rImonIm dead sea 5* 
Мертвое море

Isrotel GanIm 4*
Мертвое море

Отель расположен в курортной зоне Эйн Бокек, через дорогу от пля-
жа, в 2 часах езды от аэропорта им. Бен-Гуриона. 
В отеле: ресторан, лобби-бар, бизнес-лаундж, бизнес-центр, конференц-
зал, Wi-Fi (за доплату), солнечная терраса, синагога, парковка.
400 номеров, в том числе: Deluxe Mountain View Rooms (2+2 или 
3 гостя); Deluxe Pool View Rooms (2+2 или 3 гостя); Panorama Rooms 
(2+2 или 3 гостя); Family Mountain View Rooms (2+3 или 4 гостя); 
Family Sea View Rooms (2+2 + инфант или 4 гостя); Deluxe Suites (2+2 
или 3 гостя); Royal Suites (400 м², 8 этаж, 2+3 или 4 гостя).
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, мини-бар, сейф, кабельное 
ТВ, телефон.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажерный зал, сауна, са-
лон красоты, спа-центр (46 массажных кабинетов, закрытый бассейн с 
водой Мертвого моря, джакузи, сауна).
Для детей: бассейн, услуги няни (за доплату).
Check in 15:00, check out 11:00.
Пляж: песчаный; зонтики, шезлонги, полотенца (бесплатно).

Отель расположен на Мертвом море, в курортном местечке Эйн Бо-
кек, в 170 км от аэропорта им. Бен-Гуриона.
В отеле: 2 ресторана, гриль-бар, прачечная, гладильная комната, 
парковка.
200 номеров: Standard Rooms (3 взрослых или 2 взрослых + 1 ребе-
нок); Studio Rooms (2 взрослых + 2 ребенка); Family Rooms (2 взрослых 
+ 2 ребенка) – состоят из спальни и комнаты для детей.
В номере: ванная комната, кондиционер, ТВ, набор для приготовле-
ния чая и кофе, сейф, телефон, фен.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с пресной водой (без подо-
грева), спа-центр: 2 бассейна с водой Мертвого моря (с подогревом), 
тренажерный зал, сухая сауна, джакузи, массаж; настольный теннис, 
солярий.
Для детей: бассейн, игровой клуб (летом). 
Пляж: через дорогу от отеля; зонтики и шезлонги на пляже 
(за доплату). 
Check in 15:00, cheсk out 11:00.

Что радует: 
Современный отель с высоким уровнем сервиса. Отличный выбор для 
проведения бизнес-конференций и для размещения туристов, пред-
почитающих спокойный, размеренный отдых. Гостям предоставля-
ется бесплатное посещение спа, бесплатные легкие напитки, пиво и 
местное вино за ужином.

Что радует: 
Отель пользуется заслуженной популярностью благодаря теплой и друже-
любной атмосфере, профессиональному обслуживанию и широкому спектру 
развлечений для взрослых и детей. Гостям предоставляется бесплатное 
посещение спа.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израиль Ближний восток

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.
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Количество дней/ночей 30.09 – 08.10.2012 09.10.2012 – 8.02.2013

2/1 От 8 900 руб. От 5 600 руб.

Количество дней/ночей 30.09 – 08.10.2012 09.10.2012 – 28.02.2013

2/1 От 55 300 руб. От 42 700 руб.

isRoTel BeResheeT exClusiVe ColleCTion 5* Deluxe 
Негев

Isrotel ramon Inn 4*
Негев

Новый отель состоит из небольших шале. Расположен в районе Мицпе-
Рамон, в 182 км от аэропорта им. Бен-Гуриона, рядом с кратером Рамон. 
В отеле: ресторан, бар, конференц-зал, консьерж-сервис, магазин, сина-
гога, интернет, оборудование для гостей с нарушениями слуха, парковка.
111 номеров, в том числе: Desert View Rooms with Garden Exit (2+1); 
Desert View Rooms with Balcony (2+1); Desert View Rooms with a Pool 
(2+1); On The Crater Room with Balcony (2+1); On The Crater with a Pool 
(2+1); Family Villas (3+2); Villas (2 гостей, двухэтажный номер); Villas 
Deluxe (70 м², 2 взрослых).
В номере: кондиционер, LCD-ТВ, ванная комната, мини-бар, набор 
для приготовления чая и кофе, сейф, телефон, Wi-Fi (за доплату).
Спорт и развлечения: закрытый и открытый бассейны, солярий, спа-
центр Carmel Forest, тренажерный зал, сауна, турецкая баня, велосипе-
ды, специальная комната для велосипедистов.
Для детей: бассейн, игровой клуб, услуги няни (за доплату). 
Пляж: нет. 
Check in 15:00, cheсk out 12:00.

Отель расположен в туристическом центре Мицпе-Рамон, в 10 мину-
тах от кратера Рамон, в 182 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. 
В отеле: ресторан, лобби-бар, конференц-зал, парковка (бесплатно), 
прачечная (самообслуживание).
96 номеров, в том числе: Studio Rooms (2 взрослых + 1 ребенок); Mini 
Suites (2 взрослых + 1 ребенок + инфант или 2 взрослых + 2 ребенка); 
Suites (2 взрослых + 3 ребенка или 5 гостей). 
В номере: ванная комната, кондиционер, телефон, ТВ, набор для при-
готовления чая и кофе, фен, мини-бар, радио.
Спорт и развлечения: бассейны, тренажерный зал, настольный тен-
нис, спа, баня, сауна, массаж, велосипеды, специальная комната для 
велосипедистов.
Для детей: игровой клуб, услуги няни (за доплату). 
Пляж: нет. 
Check in 15:00, cheсk out 12:00.

Что радует: 
Эксклюзивный отель, занимающий площадь 50 000 м², гармонично 
вписан в окружающий ландшафт гористой пустыни. Подходит для 
любителей необычного отдыха и активного туризма. Рядом с отелем 
находится кратер потухшего вулкана.

Что радует: 
Вы сможете посетить уникальный кратер потухшего вулкана Рамон, 
совершить велосипедную прогулку, покататься на верблюдах, спуститься 
на дно каньона, совершить сафари на джипе по пустыне, а главное – в конце 
дня вас всегда будет ждать домашний уют и покой в вашем номере.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израильБлижний восток

В стоимость входит: проживание в 2-местном номере, питание – 
завтраки.

В стоимость входит: проживание в 2-местном номере, питание – 
завтраки.
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Отель расположен на северном побережье, на берегу Эйлатского за-
лива, в центре туристической зоны. 
В отеле: 2 ресторана, бар, ночной клуб, конференц-залы, 4 лифта, салон 
красоты, прачечная, химчистка, магазины, аренда автомобилей, услуги 
для людей с ограниченными возможностями. Совершеннолетние гости 
отеля могут пользоваться услугами спа-центра Herods Vitalis.
300 номеров с балконами и видом на море, в том числе: Palace Rooms 
(1-10 этажи, 3 гостя); Sky Tower Rooms (3 гостя); Cadim Suites (2 взрос-
лых + 2 ребенка); Castle Suites (2 взрослых + 3 ребенка); Presidential 
Suite (12 этаж, 3 гостя).
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, спутниковое ТВ (с русским 
каналом), телефон, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и 
кофе, обслуживание в номерах.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажерный зал, сауна, 
джакузи, спа-центр Herods Vitalis, бильярд, массаж (за доплату).
Для детей: бассейн, игровая площадка, мини-клуб, развлекательные 
программы, специальное меню в ресторане, видеоигры, услуги няни 
(за доплату).
Пляж: песчаный/мелкогалечный; на пляже – зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in 15:00, cheсk out 11:00.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 64 500 руб. От 48 200 руб.

15/14 От 97 600 руб. От 77 600 руб.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 61 700 руб. От 48 200 руб.

15/14 От 94 700 руб. От 77 600 руб.

Dan eilaT 5* Deluxe 
Эйлат

heRoDs palaCe 5* Deluxe
Эйлат

Отель расположен на северном побережье, на берегу Эйлатского за-
лива, в центре туристической зоны, в 1,5 км от аэропорта Эйлата и в 2 
км от центра города. 
В отеле: рестораны, ночной клуб, бары, 3 конференц-зала, бизнес-центр, 
прачечная, химчистка, магазины, такси, аренда автомобилей, парковка, врач, 
услуги для людей с ограниченными возможностями, гладильная комната.
374 номера (большинство с кроватями king-size), в том числе: 
168 Standard Rooms (3-10 этажи, 3 гостя); 114 Deluxe Rooms (3-11 эта-
жи, 3 гостя); 24 Executive Rooms (12-13 этажи, 3 гостя); 2 Deluxe Suites 
(11 этаж, 3 гостя); Presidential Suite (14 этаж, 3 гостя); 24 Terrace Rooms 
(5-10 этажи, 3 гостя); 4 Club Suites (12-13 этажи, 3 гостя); 18 Family 
Rooms (3-11 этажи, 2+3 или 4 гостя).
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната, фен, кабель-
ное ТВ, телефон, интернет, мини-бар, сейф, обслуживание в номерах.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, тренажерный зал, сауна, джакузи, хам-
мам, спа-центр, салон красоты, сквош, водные виды спорта, дайвинг, массаж.
Для детей: бассейн, водная горка, мини-клуб, анимация, специальное 
меню, видеоигры, дискотека, услуги няни (за доплату).
Пляж: песок/галька; на пляже – зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует: 
Богатый выбор развлечений: кафе и рестораны, оздоровительные 
процедуры в великолепном спа-центре, яркая ночная жизнь на курорте.

Что радует: 
Уникальный отель высочайшего уровня, похожий на дворец из восточной 
сказки. Свое название он получил в честь знаменитого царя Ирода.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израиль Ближний восток

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.
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Отель расположен на южном побережье, в 10 км от аэропорта Эйлата, 
недалеко от подводной обсерватории.
В отеле: 2 ресторана, бар, ночной клуб, 3 конференц-зала, прачечная, 
химчистка, магазины, аренда автомобилей, трансфер до центра Эйла-
та (бесплатно).
420 комфортабельных номеров, в том числе: 165 Deluxe Mountain 
View Rooms (2+2); 157 Deluxe Pool View Rooms (2+2); 34 Princess Club 
Sea/Mountain/Pool View Rooms (2+2); 26 Junior Suites (2+3); 28 Deluxe 
Suites (2+3); 7 Theme Suites (2 гостя); Suites для молодоженов; Garden 
Suites (2+2); 2 Presidential Suites (2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, теле-
фон, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, балкон, об-
служивание в номерах. 
Спорт и развлечения: 2 бассейна, водные горки, салон красоты, тре-
нажерный зал, сауна, джакузи, массаж, теннисный корт, дайвинг.
Для детей: бассейн, водные горки, мини-клуб, игровая площадка, анима-
ция, специальное меню в ресторанах, видеоигры, услуги няни (за доплату).
Пляж: галечный, через дорогу (подземный переход); на пляже – зон-
тики, шезлонги, матрасы.
Check in 15:00, cheсk out 11:00.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012

8/7 От 70 200 руб. От 46 800 руб.

15/14 От 97 200 руб. От 74 800 руб.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 52 300 руб. От 38 700 руб.

15/14 От 75 500 руб. От 58 400 руб.

hilTon eilaT queen of sheBa 5* Deluxe 
Эйлат

isRoTel pRinCess 5* Deluxe
Эйлат

Отель расположен на северном побережье, рядом с пляжем, в 5 мину-
тах езды от аэропорта Эйлата.
В отеле: 4 ресторана, 2 бара, 5 конференц-залов, бизнес-центр, салон 
красоты, прачечная, химчистка, магазины, аренда автомобилей, услуги 
для людей с ограниченными возможностями.
480 номеров с видом на море/на лагуну и горы, в том числе: Standard 
Rooms (3 гостя); Standard Sea View Rooms (3 гостя); Executive Rooms 
(3 гостя); Junior Rooms (2+2 или 3 гостя); Family Rooms (2+3); Presidential 
Suite (2 гостя); Queen of Sheba Suites (4 гостя); Plaza Suites (3 гостя); 
Love Rooms, Love Room Package (2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, теле-
фон, мини-бар, сейф (за доплату), халат, тапочки (в Suites), балкон 
(на четных этажах), обслуживание в номерах.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажерный зал, сауна, 
джакузи, спа-центр, настольный теннис, бильярд, массаж.
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, меню в ресторане, 
услуги няни (за доплату).
Пляж: песок/галька; зонтики, шезлонги, матрасы (за доплату).
Check in 15:00, cheсk out 11:00.

Что радует: 
Отель напоминает библейский дворец царицы Савской. Мозаики руч-
ной работы поражают роскошью античных мотивов. Рядом с отелем 
расположен один из самых больших торговых центров города.

Что радует: 
Великолепный отель, в котором создана безупречная атмосфера элитного 
отдыха. Предоставляется бесплатный трансфер до центра города. 

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израильБлижний восток

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.
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Отель расположен на берегу моря, в 1 км от аэропорта Эйлата, в 1 км 
от центра города, рядом с торговым центром. 
В отеле: 2 ресторана, паб, 2 конференц-зала, магазины, 7 лифтов, услу-
ги для людей с ограниченными возможностями.
245 номеров (2 или 3 комнаты, с боковым видом на море и бассейн), 
в том числе: Deluxe Suites (2+2 или 3 гостя); Deluxe Suites Pool View 
(2+2 или 3 гостя); Royal Meridien Suites (2+4); Garden Suites (2+4); 
Presidential Suite (6 гостей).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, интернет, 
мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, обслуживание 
в номерах.
Спорт и развлечения: 2 бассейна (1 из них с подогревом), тренажер-
ный зал с услугами инструкторов, сухая и влажная сауны, джакузи, 
спа-центр, массаж, занятия аэробикой и йогой, диско-бар, выступле-
ния артистов, шоу поющих официантов, кабаре, китайский цирк.
Для детей: бассейн, клуб, игровая площадка, специальное меню в ре-
сторане, видеоигры, услуги няни (за доплату).
Пляж: галечный; на пляже – зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in 15:00, cheсk out 11:00.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 64 200 руб. От 49 300 руб.

15/14 От 99 300 руб. От 79 600 руб.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 55 400 руб. От 42 600 руб.

15/14 От 82 200 руб. От 66 500 руб.

isRoTel Royal BeaCh 5* Deluxe 
Эйлат

le meRiDien eilaT 5* Deluxe
Эйлат

Отель расположен на северном побережье, на берегу Эйлатского за-
лива, в 70 км от аэропорта Овда, в 3 км от аэропорта Эйлата.
В отеле: 5 ресторанов, 3 бара, 4 конференц-зала, бизнес-центр, сина-
гога, прачечная, химчистка, аренда автомобилей, интернет-центр, ус-
луги врача, гладильная комната.
363 номера, в том числе: 207 Bellavista Rooms (3-12 этажи, 3 гостя); 
80 Royal Rooms (4-12 этажи, 3 гостя); 30 Family Rooms (3-7 этажи, 2+3 
или 4 гостя); 4 Bellavista Suites (10-14 этажи, 2 гостя); 11 Royal Suites 
(5-13 этажи, 2 гостя); 36 Presidential Rooms (13-16 этажи, 3 гостя); 
2 Presidential Suites (13-16 этажи, 2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, теле-
фон, мини-бар, сейф, балкон, обслуживание в номерах.
Спорт и развлечения: 3 бассейна с водопадами и подводными пеще-
рами, фитнес-зал, тренажерный зал, сауна, джакузи, спа-центр Carmel 
Forest, массаж, салон красоты.
Для детей: бассейн, игровая площадка, видеоигры, анимация, меню в 
ресторане, услуги няни (за доплату).
Пляж: песок/галька; на пляже – зонтики, шезлонги, матрасы, душ 
(бесплатно).
Check in 15:00, check out 12:00.
Что радует: 
Фешенебельный отель, предлагающий отдых для взыскательных 
гостей: безупречное обслуживание, изысканные блюда, современный 
интерьер, роскошный пляж.

Что радует: 
Отель предлагает идеальное размещение для семей с детьми в двухкомнат-
ных и трехкомнатных номерах по доступной цене.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израиль Ближний восток

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.
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Отель расположен рядом с коралловым рифом, в 5 минутах от пляжа 
и 15 минутах от центра курорта.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, прачечная, химчистка, магазин сувени-
ров, интернет, синагога, трансфер в центр города.
133 номера, в том числе: в комплексе Siam – 13 номеров с джакузи, 
36 Siam Wing Rooms (2 взрослых + 2 ребенка); в комплексе Shangri-la 
– 9 вилл Shangri-la (2 гостя) и 1 вилла Grand Shangri-la (4 взрослых + 
2 ребенка или 4 гостя), Shangri-la Wing Rooms (2 взрослых + 2 ребен-
ка), вилла Royal (8 гостей).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), сейф, 
мини-холодильник, LCD-ТВ, кровать king-size, телефон, обслужива-
ние в номерах.
Спорт и развлечения: бассейн, центр здоровья (сауна, баня, тренажер-
ный зал, массаж), прокат велосипедов, развлекательные программы.
Для детей: бассейн, компьютерные игры, мини-клуб, услуги няни 
(за доплату). 
Пляж: песчаный; на пляже – шезлонги, зонтики (за доплату).
Check in 15:00, cheсk out 11:00.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 52 200 руб. От 39 900 руб.

15/14 От 76 000 руб. От 60 900 руб.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 57 900 руб. От 37 000 руб.

15/14 От 78 400 руб. От 55 200 руб.

leonardo plaza eIlat 5* 
Эйлат

oRChiD hoTel & ResoRT 5*
Эйлат

Отель расположен на северном побережье, в 5 минутах езды от аэро-
порта Эйлата, в 7 минутах ходьбы от центра города. Рядом находится 
променад с ресторанами, барами, кафе, дискотеками, аттракционами.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, магазины, салон красоты, конференц-
залы, синагога.
306 номеров, в том числе: 285 Standard Rooms (3 гостя); 14 Plaza Class 
Deluxe Rooms (3-4 этажи, 2 гостя); 5 Junior Suites (2+2); Royal Suites 
(7 этаж, 2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, радио, сейф, балкон 
с видом на пляж.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна и бассейн с водопадами, 
спа-центр, сауна, джакузи под открытым небом, массаж, процедурные 
кабинеты, тренажерный зал, настольный теннис. Ночной клуб «Брод-
вей» с развлекательными программами и выступлениями артистов.
Для детей: бассейн, игровой клуб Super Kid, услуги няни (по запросу).
Пляж: песчаный/мелкогалечный; на пляже – зонтики, шезлонги, 
матрасы.
Check in 15:00, cheсk out 11:00.
Что радует: 
Отель расположен в самом лучшем месте Эйлата: удобный выход на 
набережную города, доступ на песчаный пляж, море развлечений по-
близости от отеля.

Что радует: 
Отель оформлен в оригинальном тайском стиле и удачно расположен – 
недалеко от красивейшего кораллового рифа.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израильБлижний восток

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.
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Отель расположен на коралловом побережье, через дорогу от пляжа, в 
81 км от аэропорта Овды и в 6 км от аэропорта Эйлата. 
В отеле: 2 ресторана, 3 бара, конференц-зал, амфитеатр, магазины, 
услуги врача, парковка, синагога, прачечная.
281 номер, в том числе: 71 Deluxe Tower Rooms (2+2); 53 Deluxe Tower 
Sea View Rooms (2+2); 1 Suite Tower Executive (2+4); 3 Deluxe U Suites 
(2+4); 6 Junior U Suites (2+2); 134 Superior U Rooms (2+2); 13 Superior 
U DBL Rooms (2 гостей).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, интернет, спутниковое 
ТВ, телефон, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: бассейн, теннис, спа, тренажерный зал, волей-
бол, стрельба из лука, уроки сальсы, акробатика, подводное плавание, 
уроки серфинга, трапеции, мини-гольф и настольный теннис.
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, анимация.
Пляж: песчаный, через надземный переход; на пляже – зонтики, 
шезлонги, матрасы.
Check in 15:00, check out 11:00.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 53 300 руб. От 39 000 руб. 

15/14 От 76 000 руб. От 59 200 руб.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 61 600 руб. От 48 300 руб.

15/14 От 95 300 руб. От 78 300 руб.

rImonIm eIlat 5* 
Эйлат

u CoRal BeaCh eilaT 5*
Эйлат

Отель расположен в центре туристической зоны, на набережной. Ря-
дом с отелем – променад с ресторанами, барами, кафе, дискотеками, 
аттракционами. Отель представляет собой 7-этажное здание в стиле 
модерн.
В отеле: ресторан, 2 бара, конференц-зал, 5 лифтов, магазины, пра-
чечная, химчистка (за доплату), аренда автомобилей, салон красоты.
305 номеров с балконами и видом на море, в том числе: 278 Standard 
Rooms (3 гостя); 24 Junior Suites (2 взрослых + 2 ребенка) – 2 комнаты, 
джакузи; 3 Presidential Suites (2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ (с рус-
ским каналом), телефон, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажерный зал, спа-
центр, сауна, джакузи, массаж (за доплату).
Для детей: бассейн, мини-клуб, видеоигры, услуги няни (за доплату).
Пляж: песчаный; на пляже – зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in 15:00, check out 11:00.
Что радует: 
Один из самых популярных отелей в Эйлате с высоким уровнем обслу-
живания, отличной кухней и оригинальным современным дизайном.

Что радует: 
Единственный в Израиле отель, работающий по системе Ultra All inclusive: 
спорт, развлечения для детей, кулинарные радости – «ультра» полный 
спектр развлечений.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израиль Ближний восток

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.



30 Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израильБлижний восток

Отель расположен на северном побережье, на берегу лагуны, в 5 мину-
тах езды от аэропорта Эйлата и в 10 минутах ходьбы от центра города.
В отеле: 4 ресторана, бар, бизнес-центр, конференц-зал, магазины, 
прачечная, химчистка, 6 лифтов.
420 номеров, в том числе: 333 Standard Rooms (3-10 этажи, 3 гостя), 
17 совмещенных номеров; 25 Family Rooms Pool View (3-10 этажи, 
2+3); 21 Garden Balcony Rooms (6-12 этажи, 4 гостя); Presidential Suite 
(4 гостя). На 10-12 этажах отеля расположены 26 королевских номеров 
с VIP-сервисом. 
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, мини-бар, сейф, 
набор для приготовления чая и кофе, балкон, обслуживание в номерах.
Спорт и развлечения: открытый подогреваемый бассейн, спа-центр, 
тренажерный зал, сауна, бани, джакузи, бильярд, настольный теннис, 
баскетбол, футбол, вечерние шоу-программы.
Для детей: бассейн, водные горки, игровая площадка, мини-клуб, 
видеоигры, меню, услуги няни.
Пляж: в 150 м от отеля, песок/галька; на пляже – зонтики, шезлонги, 
матрасы (за доплату).
Check in 15:00, cheсk out 11:00.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 52 900 руб. От 39 200 руб.

15/14 От 76 700 руб. От 59 400 руб.

isRoTel KinG solomon 4*+
Эйлат

Что радует: 
Отличный выбор для семейного отдыха с детьми – заряжающая энергией 
атмосфера и море развлечений. Напитки за ужином уже включены в стои-
мость.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 47 600 руб. От 35 700 руб.

15/14 От 66 600 руб. От 52 600 руб.

CRoWne plaza eilaT 5*
Эйлат

Отель расположен на берегу лагуны, в 7 минутах ходьбы от пляжа и 
центра города.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, 2 зала для проведения мероприятий и 
торжеств, салон красоты, парковка, гладильная комната, обслужива-
ние в номерах.
266 номеров с видом на лагуну/бассейн/горы, в том числе: 223 Standard 
Rooms (2+2 или 3 гостя); 8 Studio Rooms (2+3); 19 Crowne Rooms 
(2 гостя); 8 Junior Suites (2+2); 6 Deluxe Suites (2+2); 2 Presidential Suites 
(2 гостя). Есть номера для людей с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, сейф, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: открытый бассейн (с подогревом в зимнее 
время), тренажерный зал, спа-центр, сухая и влажная сауны, массаж, 
джакузи, развлекательные программы, аэробика, аквааэробика.
Для детей: бассейн, мини-клуб, услуги няни.
Пляж: общественный, песчаный/мелкогалечный; на пляже – зонтики, 
шезлонги, полотенца.
Check in 15:00, cheсk out 11:00.
Что радует: 
Отель идеально подходит для семейного отдыха. Возле отеля масса 
развлекательных заведений: парк King City, прогулки на верблюдах и 
сафари на джипах, площадка для игры в кегли, водные виды спорта и 
многое другое.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.
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Отель расположен на северном побережье Эйлата, рядом с пристанью.
322 номера, в том числе: Standard Rooms (2 взрослых + 2 ребенка 
или 3 гостя); Standard Pool View Rooms (2 взрослых + 2 ребенка или 
3 гостя); Panorama Rooms (2 взрослых + 3 ребенка); Terrace Rooms 
(2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя); Junior Suites (2 взрослых + 
3 ребенка); Palace Suites (2 взрослых + 4 ребенка или 4 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, мини-бар, сейф, 
кабельное ТВ, телефон, набор для приготовления чая и кофе, кровать 
king-size, диван-кровать. В 2-комнатных апартаментах: спальня с бал-
коном, 2 ванные комнаты, 2 телевизора, балкон с джакузи.
Спорт и развлечения: спортивно-оздоровительный центр (за допла-
ту), бассейны (с подогревом воды зимой), игровые приставки, клуб 
для подростков.
Для детей: мини-клуб, специальное меню в ресторане, включая мо-
роженое и напитки, малышам до 2-х лет бесплатно предоставляется 
детское питание «Гербер».
Check in 14:00, check out 11:00.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012,      
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 57 300 руб. От 40 500 руб.

15/14 От 84 600 руб. От 61 600 руб.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 66 800 руб. От 49 100 руб.

15/14 От 100 900 руб. От 79 300 руб.

isRoTel Royal GaRDen 4*+ 
Эйлат

maGiC palaCe 4*+
Эйлат

Отель расположен в 5 минутах езды от аэропорта Эйлата, в 70 км от 
аэропорта Овды и 10 минутах ходьбы от центра города.
В отеле: рестораны, бар, кофейня, кафе-пекарня, бульвар модных 
бутиков, круглосуточный супермаркет, театр, салон красоты, прачеч-
ная, химчистка, 7 лифтов, интернет-центр, парковка.
331 номер, в том числе: 108 Two Room Suites (2+2); 111 Two Room 
Suites Pool View (2+2); 92 Three Room Suites (2+4 или 5 гостей); 20 Three 
Room Suites Garden Pool View (2+4 или 5 гостей).
В номере: кухня, 2 телевизора, балкон, ТВ, кондиционер, сейф, ванная 
комната, фен.
Спорт и развлечения: 3 бассейна, водная горка, тренажерный зал, 
сауна, бани, спа-центр, бильярд, фитнес-зал. Шоу-программа с участи-
ем лучших акробатов-каскадеров со всего мира.
Для детей: мини-клуб, бассейн, игровая площадка, меню, видеоигры, 
услуги няни.
Пляж: в 100 метрах от отеля, песок/галька; на пляже – зонтики, 
шезлонги, матрасы (за доплату).
Check in 16:00, cheсk out 11:00.
Что радует: 
Апарт-отель с большим комплексом водных аттракционов. Отлич-
ный выбор для семейного отдыха: номера с несколькими комнатами, 
разнообразные возможности для отдыха и развлечений.

Что радует: 
Новый фешенебельный отель, единственный в Эйлате с круглосуточным 
сервисом. Идеально подходит для семейного отдыха.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израиль Ближний восток

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.



32 Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израильБлижний восток

Отель расположен в 500 м от моря, в 3 км от аэропорта Эйлата. 
В отеле: ресторан, бар у бассейна, Wi-Fi, магазины, прачечная, хим-
чистка, салон красоты, лифты, услуги для людей с ограниченными 
возможностями, парковка.
288 номеров, в том числе: 192 Standard Rooms (2 взрослых + 1 ребе-
нок) – гостиная зона, балкон; 64 Deck Rooms (2 взрослых + 1 ребе-
нок) – с террасой и спуском к бассейну; 24 Family Rooms (2 взрослых + 
2 ребенка или 3 гостя) – 2 комнаты; 6 Family Deck Rooms (2 взрослых + 
2 ребенка или 3 гостя) – 2 комнаты, спуск к бассейну.
В номере: кондиционер, ванная комната, телефон, ТВ, радио, мини-
бар, набор для приготовления чая и кофе, балкон.
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-зал, тренажерный зал, спа-
центр, влажная и сухая сауны.
Для детей: бассейн, мини-клуб, видеоигры, услуги няни.
Пляж: песчаный/мелкогалечный; на пляже – зонтики, шезлонги, 
матрасы (за доплату). 
Check in 15:00, cheсk out 11:00.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 47 600 руб. От 32 100 руб.

15/14 От 65 200 руб. От 44 900 руб.

Isrotel aGamIm 4*
Эйлат

Что радует: 
Отель предлагает отдых в духе восточных сказок на берегу прекрасной 
лагуны. В каждом номере есть лоджии с видом на искусственное озеро и 
тропический сад.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 51 900 руб. От 35 200 руб.

15/14 От 71 700 руб. От 51 600 руб.

Dan panoRama eilaT 4*+ 
Эйлат

Отель расположен на северном побережье, в 5 минутах ходьбы до 
пляжа и 5 минутах езды от аэропорта Эйлата.
В отеле: ресторан, кофейня, бар, конференц-залы, бизнес-лаундж, 
прачечная, химчистка, магазины, парковка, салон красоты, услуги так-
си, аренда автомобилей, синагога.
277 номеров с балконами, в том числе: Standard Rooms (3 взрослых 
или 2+2); Superior Lagoon Rooms (2 взрослых + 1 ребенок); Executive 
Rooms (3 гостя); Terrace Rooms (2 гостя), Suites (3 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, ТВ, телефон, мини-бар, сейф, 
балкон, обслуживание в номерах.
Спорт и развлечения: открытый бассейн (подогреваемый зимой), 
оздоровительный клуб, тренажерный зал, сауна, джакузи, водный 
баскетбол, пляжный волейбол, прокат велосипедов, развлекательные 
программы.
Для детей: бассейн, водные горки, специальное меню в ресторане, 
мини-клуб, игровая площадка.
Пляж: песчаный/мелкогалечный; на пляже – зонтики, шезлонги, 
матрасы.
Check in 15:00, check out 11:00.

Что радует: 
Этот уютный отель предоставляет все условия для комфортного 
отдыха и идеально подходит как для отпуска, так и для проведения 
конференций и семинаров.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.
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Отель расположен на второй линии от моря, в 5 минутах езды от аэро-
порта Эйлата и 15 минутах от центра города. 
В отеле: ресторан, 2 бара, прачечная, химчистка, лифты, сейф, услуги 
для людей с ограниченными возможностями.
327 номеров, в том числе: 124 Standard Rooms (3 гостя); 107 Standard 
Pool View Rooms (3 гостя); 47 Deluxe Rooms (3 гостя); 15 Family Studio 
Rooms. В корпусе «Олимпийский»: 17 Olympic Deluxe Rooms (3 гостя); 
7 Olympic Family Rooms (4 гостя); 10 Olympic Suites (5 гостей).
В номере: кондиционер, ванна/душ, ТВ, телефон, радио, набор для 
приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, спа-центр, массаж, сауна, 
джакузи, тренажерный зал, баскетбол, футбол, скалолазание, гребля, 
теннисные корты, бильярд, сквош, анимация.
Для детей: бассейн, мини-клуб, анимация, меню в ресторане, видео-
игры, услуги няни.
Пляж: песчаный/галечный; на пляже – зонтики, шезлонги, матрасы 
(за доплату).
Check in 15:00, check out 11:00.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 54 400 руб. От 39 900 руб.

15/14 От 79 600 руб. От 60 600 руб.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 53 200 руб. От 37 600 руб.

15/14 От 76 700 руб. От 55 900 руб.

Isrotel laGoona 4* 
Эйлат

isRoTel spoRT CluB 4*
Эйлат

Отель расположен на берегу лагуны, в 5 минутах ходьбы от пляжа, не-
далеко от центра города. 
В отеле: ресторан, 2 бара, комната для переговоров, Wi-Fi, сейф, пра-
чечная, химчистка, услуги для людей с ограниченными возможностями.
256 номеров, в том числе: 112 Standard Rooms (3 гостя); 104 Standard 
Pool View Rooms (3 гостя); 32 Studio Rooms (4 гостя) – со спальным 
уголком для детей, без балкона; 8 Family Pool View Rooms (5 гостей) – 
комната для детей, зона отдыха, балкон. Есть номера для некурящих 
гостей.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, сейф, на-
бор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн (подогреваемый зимой), спа-центр, мас-
саж, фитнес-зал, бильярд, настольный теннис, анимация, аквааэробика.
Для детей: бассейн, мини-клуб, анимация, специальное меню в ресто-
ране, видеоигры, услуги няни.
Пляж: песчаный/галечный; на пляже – зонтики, шезлонги, матрасы 
(за доплату).
Check in 15:00, check out 11:00.

Что радует: 
Отель работает по системе «все включено» – гостям предлагается 
трехразовое горячее питание, закуски, алкогольные и безалкогольные 
напитки, мороженое и сладости.

Что радует: 
Отель работает по системе «все включено» – горячие блюда, закуски, чай, 
кофе, легкие напитки, пиво, местные алкогольные напитки, развлечения для 
взрослых и детей.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израиль Ближний восток

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – «все включено», медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – «все включено», медицинская страховка. 
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Отель расположен на берегу моря, в 6 км от центра города и 
аэропорта Эйлата, в 76 км от аэропорта Овды.
В отеле: ресторан, барбекю, бары, кафе, конференц-зал, магази-
ны, прачечная, химчистка, салон красоты, интернет, синагога.
242 номера с балконами, в том числе: 64 Standard Rooms (2+1 
или 3 гостя); 96 Standard Sew View Rooms (2+1 или 3 гостя); 
10 Family Suites (2+3 или 4 гостя); 46 Garden Rooms (2+1 или 
3 гостя); 14 Garden Suites (2+2 или 3 гостя); 12 Superior Rooms 
(2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, ТВ, телефон, мини-
бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, обслуживание 
в номерах.
Спорт и развлечения: 3 бассейна, дайвинг-клуб, спа-центр, мас-
саж, тренажерный зал, сауна, джакузи, тир.
Для детей: бассейн, мини-клуб, видеоигры, услуги няни.
Пляж: песчаный/мелкогалечный; на пляже – зонтики, шезлонги, 
матрасы (за доплату).
Check in 15:00, check out 11:00.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 40 400 руб. От 27 600 руб.

15/14 От 51 500 руб. От 36 200 руб.

Количество дней/ночей 27.12.2012 – 06.01.2013 02.12 – 24.12.2012, 
10.01 – 31.01.2013

8/7 От 45 700 руб. От 33 100 руб.

15/14 От 62 400 руб. От 47 200 руб.

isRoTel RiVieRa CluB 4*
Эйлат

Isrotel yam suf 4*
Эйлат

Отель находится в центре северного побережья, в 50 метрах от 
моря, в 70 км от аэропорта Овды. 2- и 3-этажные домики распо-
ложены вокруг бассейна.
В отеле: мини-маркет, клуб Cinema, Wi-Fi (за доплату), парковка.
172 апартамента, в том числе: Studios (2 взрослых) – одна комна-
та, балкон, вид на бассейн (не во всех номерах); One & Half Units 
(2 взрослых + 2 ребенка или 3 гостя) – спальня, гостиная, без 
балкона; Chalets (2+2 или 3 гостя) – апартаменты на 1-м этаже, 
терраса, прямой выход к бассейну; Suites (5 взрослых) – большая 
спальня, гостиная, 2 ванные комнаты, без балкона.
В номере: ТВ, холодильник, телефон, оборудованная кухня, 
кофемашина.
Спорт и развлечения: бассейн (с подогревом зимой), спа-центр 
(в отеле Royal Garden, за доплату).
Для детей: бассейн, игровой клуб (в сезон).
Пляж: песчаный/галечный; на пляже – шезлонги, зонтики 
(за доплату).
Check in 16:00, cheсk out 11:00.
Что радует: 
Апарт-отель с удобным расположением, идеальными возмож-
ностями для семейного отдыха с детьми и для отдыха больших 
компаний.

Что радует: 
Богатый выбор развлечений. Фишка отеля – система баллов, которые 
можно использовать для оплаты спортивных и водных развлечений.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

израильБлижний восток

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, медицинская страховка. Отель работает по 
системе Room only – питание не входит в стоимость.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.
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Количество дней/ночей 16.09.2012 – 0.01.2013, 
24.03 – 05.05.2013

11.01 – 23.03.2013, 
06.05 – 31.08.2013

5/4 От 51 000 руб. От 41 600 руб.

8/7 От 63 700 руб. От 52 000 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, индивидуальный трансфер, 
проживание в 2-местном номере, питание – завтраки, медицин-
ская страховка.

eVason ma’In Hot sprInGs 5*   
Маин

Отель расположен на курорте Ma’In, недалеко от Мертвого 
моря, на глубине 264 метра ниже уровня мирового океана, при-
мерно в часе езды от аэропорта Аммана.
Курорт Ma’In знаменит горячими термальными водопада-
ми с температурой воды от +38 до +65°С, бьющими из-под 
земли и спадающими каскадами со скал. Лечение прово-
дится комплексно: с помощью погружения в термальные 
ванны, а также под струями термальных водопадов. Це-
лебная вода источников имеет противоаллергические ха-
рактеристики, благодаря большой концентрации кальция 
улучшает межклеточный обмен и обмен веществ, а большое 
содержание в воде сероводорода особенно полезно при за-
болеваниях опорно-двигательного аппарата, болезнях су-
ставов и костей.
В отеле: 6 баров и ресторанов, винный бар (более 200 марок раз-
личных вин), бедуинский шатер, интернет, магазины, библиоте-
ка, оборудование для проведения конференций.
97 номеров, в том числе:
78 Evason Rooms (46 м²) – спальня; 6 One Bedroom Suites (54 м²) –
спальня и гостиная; 2 Evason One Bedroom Suites (63 м²) –
спальня и гостиная; 2 Evason Two Bedroom Suites (95 м²) –
2 спальни и гостиная; 6 Spa Suites (90 м²) – спальня, гостиная и 
комната для спа-процедур; 2 Royal Suites (180 м²) – 2 спальни, 
гостиная, комната для спа-процедур, джакузи, частный вин-
ный погреб, буфет; 1 Honeymoon Suite с панорамным видом 
на горы, долины и водопады (105 м²) – спальня, гостиная, ком-
ната для спа-процедур, терраса с кроватью, частный винный 
погреб.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, сейф, спутнико-
вое ТВ (диагональ 32 дюйма, в номерах Luxe – 48 дюймов), док-
станция для iPod и музыкальная система Bose Wave, набор для 
приготовления чая и кофе, DVD-плеер (по запросу), балкон с 
видом на горячие источники или горы.
Six Senses Spa: разнообразные процедуры («Спа-путешествия») 
на основе местной термальной минеральной воды, а также 
косметика собственной линии Six Senses («Шесть чувств»), 
массажи (шведский, восточный фьюжн, холистический, энер-
гетический, тайский, стоун, фирменный Sensory Journey), 
индивидуальные спа-программы; занятия фитнесом, йогой, 
медитацией.
Спорт и развлечения: современный тренажерный зал, бассейн 
с видом на водопад. Вечером в ресторанах обязательно соблю-
дение дресс-кода (нельзя находиться в пляжной одежде).
Для детей: игровой клуб (с 08:30 до 18:30).
Cheсk in 14:00, check out 12:00.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

иордания Ближний восток
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Мертвое Море

moeVenpiCK ResoRT & spa DeaD sea 5* Deluxe
Мертвое море

Мертвое море – самый соленый бассейн, находящийся в самой низкой точке планеты 
на глубине 417 м ниже уровня океана. Целительная сила воды, грязи, солей Мертво-
го моря известна всем. О результативности лечения неоднократно говорилось как в 
отчетах о медицинских исследованиях, так и в СМИ. Наиболее оптимальные резуль-
таты лечения достигаются в период с марта по июнь, а также с октября по декабрь. 
Успеху излечения в немалой степени способствует уникальный набор благоприят-
ных факторов: 330 солнечных дней в году, высокая температура, низкая влажность, 
высокое барометрическое давление, насыщенность воздуха кислородом и большое 
содержание брома в воде. Показания для лечения на Мертвом море: заболевания 
кожи, суставов и позвоночника, бронхолегочной системы, лор-патологии, дисфунк-
ции нервной системы.

70 км от аэропорта. Отель состоит из главного корпуса и бунгало.
В отеле: 5 ресторанов, 4 бара, комната для переговоров, амфитеатр, спа-центр Zara, фитнес-
центр, 4 бассейна (2 с подогревом, 1 детский), 2 теннисных корта, детская площадка, мини-клуб.
346 номеров: Standard Rooms, Superior Rooms, Deluxe Rooms (бунгало), Premium Rooms 
(бунгало), Junior Suites, Executive Suites, Beach Front (прямой вид на море).
В номере: кондиционер, ТВ, интернет, мини-бар, ванная комната (ванна, фен, халаты, 
тапочки), сейф, чай/кофе, балкон/терраса.
Check in 16:00, check out 12:00.
Что радует: 
Рекомендуем для семейного отдыха и респектабельных клиентов.

Количество 
дней/ночей

16.09.2012 – 10.01.2013, 
24.03 – 05.05.2013

11.01 – 23.03.2013, 
06.05 – 31.08.2013

8/7 От 65 400 руб. От 48 700 руб.
15/14 От 96 800 руб. От 96 800 руб.

Количество 
дней/ночей

16.09.2012 – 10.01.2013, 
24.03 – 05.05.2013

11.01 – 23.03.2013, 
06.05 – 31.08.2013

8/7 От 65 400 руб. От 48 700 руб.
15/14 От 96 800 руб. От 96 800 руб.

иордания Ближний восток

В стоимость входит: авиаперелет, индивидуальный трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

Отель расположен на берегу Мертвого моря, в 45 минутах езды от аэропорта Аммана.
В отеле: ресторан Mosaico, Champions Sport Bar & Restaurant, итальянский ресторан, 
рыбный ресторан, барбекю, стейк-хаус, бар у бассейна, лаундж-бар, 8 конференц-за-
лов, химчистка, магазины, Wi-Fi в лобби отеля, парковка.
250 номеров: Standard  Rooms (32 м²), Pool View Rooms (32 м²) – вид на бассейн, балкон; 
Superior Rooms (35 м²) – без балкона; Pool Terrace Rooms (32 м²) – 1 этаж, прямой вы-
ход к бассейну; Studio Suites (45 м²); Executive Suites (63 м²) – спальня, гостиная; Duplex 
Suites (63 м²) – 2 этажа, 2 балкона, 2 ванные комнаты, гостиная, кухня, вид на море/
бассейн.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, халат, тапочки, ТВ, интернет, мини-бар, чай/
кофе, сейф, телефон, утюг и гладильная доска, балкон (не во всех номерах).
Спорт и развлечения: 3 открытых бассейна, 1 крытый бассейн, спа-центр, фитнес-
центр, теннисные корты, шоу-программы.
Для детей: бассейн, водная горка, игровой клуб, площадка для игр.
Cheсk in 15:00, check out 12:00.

Jordan Valley marrIott dead sea resort & spa 5*
Мертвое море

Что радует: 
Роскошный VIP-отель со спа-центром международного уровня, прекрасный выбор для семей-
ного отдыха.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

В стоимость входит: авиаперелет, индивидуальный трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.
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moeVenpiCK ResoRT Tala Bay aqaBa 5* 
Акаба

radIsson Blu tala Bay resort 5*
Акаба

325 км от Аммана и 15 км от Акабы. Трансфер до Акабы (бесплатно, по расписанию).
В отеле: 3 ресторана, 4 бара, конференц-зал, банкетный зал, амфитеатр, бутики; спа-центр, 
бассейны (более 3 000 м²), фитнес-центр, дайвинг-центр, детский бассейн, мини-клуб.
306 номеров: Standard Rooms, Family Rooms, Senior Suites, Tala Bay Suite.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, мини-бар, интернет, сейф, ТВ, телефон, чай/
кофе, терраса/балкон с видом на долину/бассейн/море.

Расположен в 340 км от Аммана, в 18 км от центра Акабы, в Tala Bay.
В отеле: 4 ресторана, 3 бара, 2 конференц-зала, интернет, бутики, трансфер до Акабы; 
4 бассейна, детский бассейн, джакузи, тренажерный зал, мини-клуб, игровая площадка.
336 номеров: Standard Rooms; Superior Rooms; Deluxe Rooms; Junior Suites – гостиная 
зона, кофемашина; Executive Suites – гостиная, кофемашина.
В номере: кондиционер, фен, халаты, мини-бар, ТВ, телефон, чай/кофе, Wi-Fi, сейф, балкон.

иорданияБлижний восток

Количество 
дней/ночей

16.09.2012 – 10.01.2013, 
24.03 – 05.05.2013

11.01 – 23.03.2013, 
06.05 – 31.08.2013

8/7 От 65 400 руб. От 48 700 руб.
15/14 От 96 800 руб. От 96 800 руб.

Количество 
дней/ночей

16.09.2012 – 10.01.2013, 
24.03 – 05.05.2013

11.01 – 23.03.2013, 
06.05 – 31.08.2013

8/7 От 59 800 руб. От 46 400 руб.
15/14 От 85 100 руб. От 68 100 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, индивидуальный трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет, индивидуальный трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.
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Количество 
дней/ночей

26.10 – 03.11.2012, 
28.12.2012 – 01.01.2013, 
23.03 – 30.03.2013,
28.04 – 09.05.2013

Другие даты

8/7 от 173 000 руб. от 136 500 руб.

13/12 от 270 200 руб. от 222 000 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

one&only tHe palm 5*   
Дубай

Роскошный курорт, расположившийся в тени цветущих тропи-
ческих садов пальмового острова. Неповторимый авангардный 
стиль бутик-отеля навеян культурными традициями арабского 
мира. Гостей ждут двухэтажные особняки, виллы на берегу моря 
и усадьбы Manor House с бассейном.
В отеле: 3 ресторана, 4 бара, бизнес-центр, Wi-Fi (за доплату), 
конференц-зал, комната для проведения переговоров, центр 
красоты, услуги няни, прачечная, обслуживание номеров, транс-
фер в торговые центры Дубая.
Рестораны и бары: круглосуточный ресторан Zest, предлага-
ющий шедевры азиатского и ближневосточного кулинарного 
искусства; ресторан Stay, шеф-поваром которого является зна-
менитый Янник Аллено, обладатель трех звезд Мишлен; ро-
скошный бар-ресторан на воде «101»; лобби-бар; лаундж.
Номера в основном здании Manor House (3 этажа):
24 Palm Manor House Premier Rooms (65 м²) – макс. 2+1 ребенок 
до 16 лет;
6 номеров Double Double (80 м2);
2 Palm Manor House Executive Suites (130 м²) – макс. 2+1 ребенок 
до 16 лет;
1 Palm Manor House Grand Suite (250 м²) – макс. 2+1 ребенок до 
16 лет, одна спальня;
1 номер для людей с ограниченными возможностями (85 м²).
6 двухэтажных вилл Mansion:
21 Palm Beach Premiere Rooms (65 м²) – макс. 2+1 ребенок до 
16 лет;
16 Palm Beach Junior Suites (100 м²) – макс. 2+1 ребенок до 16 лет, 
7 из 16 номеров с бассейнами; 
13 номеров Double Double (80 м2);
6 Executive Suites (130 м²) – макс. 2+1 ребенок до 16 лет, 2 из 6 
номеров с бассейнами.
Частные виллы Beach Villas:
3 Beach Villas (325 м²) – с бассейном (35 м²) и двумя спальнями;
1 Beach Villa (425 м²) – с бассейном (40 м²) и тремя спальнями.
В номере: собственная терраса или бассейн, кондиционер, спут-
никовое ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф, мини-бар, фен, 
утюг/гладильная доска/пресс для брюк (по запросу).
Спорт и развлечения: спа-центр One&Only (1 200 м²) с бассей-
ном и 9 процедурными кабинетами, фитнес-зал, теннисный корт, 
большой бассейн с подогревом, причал для яхт и катеров, транс-
фер на катерах в отель One&Only Royal Mirage.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется 
депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

оаЭ Ближний восток

Что радует: 
Бесплатные билеты для гостей в аквапарк Aquaventure отеля Atlantis 
The Palm при бронировании от 5 ночей. Период действия акции до 
19.10.2012, а также с 05.11 по 25.12.2012.
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Количество 
дней/ночей

26.10 – 03.11.2012, 
28.12.2012 – 01.01.2013, 
23.03 – 30.03.2013,
28.04 – 09.05.2013

Другие даты

8/7 от 115 200 руб. от 88 200 руб.

13/12 от 178 000 руб. от 128 500 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

one&only royal mIraGe 5*   
Дубай

Курортный комплекс состоит из трех корпусов и выполнен в 
стиле арабских дворцов. One&Only Royal Mirage раскинулся на 
живописной территории вдоль береговой линии Jumeirah Beach. 
Расстояние от аэропорта Дубая и центра города 20 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, переговорные комнаты, 
2 бальных зала, амфитеатр, русскоговорящий персонал, салон 
красоты, прачечная, химчистка, условия для размещения людей 
с ограниченными возможностями, трансферы до центра Дубая.
Рестораны и бары: рестораны средиземноморской, мароккан-
ской, европейской, индийской, азиатской и международной ку-
хонь, гриль-бар на пляже, кафе, бары, ночной клуб Kasbar.
231 номер в корпусе The Palace с балконами/террасами, в том 
числе: 147 Palace Superior Deluxe Rooms (45 м²), 49 Palace Superior 
Gold Club Rooms (45 м²), 22 Palace Superior Executive Suites 
(100 м²), 11 Palace Superior Gold Club Suites (100 м²) – макс. 2+1 
ребенок до 16 лет; 2 Palace Royal Suites (325 м²) – макс. 4+2 ребен-
ка до 16 лет.
172 номера в корпусе Arabian Court с балконами/террасами 
и видом на море (макс. 2+1 ребенок до 16 лет), в том числе: 
162 Arabian Court Deluxe Rooms (50 м²), 8 Arabian Court Falcon 
Executive Suites (125 м²), 2 Arabian Court Falcon Prince Suites (145 м²).
49 номеров в корпусе Residence & Spa с балконами/террасами 
и видом на море, в том числе: 32 Residence Prestige Rooms (58 м²), 
12 Residence Junior Suites (85 м²) – макс. 2+1 ребенок до 16 лет, 
1 комната; 4 Residence Executive Suites (118 м²) – макс. 2+1 ре-
бенок до 16 лет, спальня и гостиная; 1 Residence Garden Villa 
(300 м²) – макс. 4+2 ребенка до 16 лет, 2 спальни, гостиная, обе-
денный зал, кухня, бассейн, парковка.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (2 российских кана-
ла), DVD-плеер, сейф, телефон, доступ в интернет, мини-бар, 
ванная комната (биде, фен, халаты, тапочки), утюг/гладильная 
доска/пресс для брюк (по запросу), газеты и журналы (по запро-
су). Extra Service для гостей номеров Gold Club. 
Спорт и развлечения: спа-центр, фитнес-центр, тренажерный 
зал, джакузи, 3 открытых теннисных корта с освещением, 4 подо-
греваемых бассейна с пресной водой, шезлонги, зонты, матрасы 
и пляжные полотенца – бесплатно; собственный оборудованный 
песчаный пляж протяженностью 1 000 м, матрасы и пляжные по-
лотенца – бесплатно.
Для детей: игровой клуб в The Palace и Arabian Court, услуги 
няни (по запросу).
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется 
депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Бесплатные билеты для гостей в аквапарк Aquaventure в отеле 
Atlantis The Palm при бронировании от 5 ночей. Период действия 
акции до 19.10.2012, а также с 05.11 по 25.12.2012.

оаЭБлижний восток
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Отель расположен на нетронутом пляже острова Саадият, вбли-
зи от многих достопримечательностей Абу-Даби, таких как «Де-
ревня исторического наследия ОАЭ», Великая мечеть шейха За-
ида, «Мир Феррари» и гоночная трасса «Яс Марина». Расстояние 
до центра города 5 км (10 мин. езды), до международного аэро-
порта Абу-Даби – 20 км.
В отеле: бизнес-центр, 11 залов для проведения мероприятий 
(общая площадь 1 220 м²), The Residence – первое в Абу-Даби 
мультифункциональное помещение для эксклюзивных деловых 
встреч и собраний (до 200 человек), Wi-Fi, возможность прове-
дения мероприятий на открытом воздухе, многоязычный пер-
сонал, услуги консьержа 24 часа, лимузин-сервис и трансфер в 
аэропорт, свежая пресса ежедневно, прачечная, химчистка, пар-
ковка и обслуживание автомобилей.
Рестораны и бары: The Cafe – стильный ресторан, работающий 
весь день и предлагающий оригинальные блюда арабской и за-
падной кухни; The Park Bar & Grill –элегантный двухэтажный 
бар и ресторан, специализирующийся на мясных блюдах и мо-
репродуктах; The Beach House – кафе-бар с панорамным видом 
на пляж острова Саадият; The Library – лаундж-бар, предлагает 
разнообразные сорта кофе и послеполуденный чай со свежей вы-
печкой.
306 номеров, апартаментов класса люкс и вилл, в том числе:
Park Rooms (50 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет или 3 гостя;
Sea View Rooms (50 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет или 3 гостя;
Park Suites (100 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет или 3 гостя;
Garden Suites (120 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет или 3 гостя;
Beach Suites (120 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет или 3 гостя;
Sea View Villas (200 м²) – макс. 2+2 ребенка до 12 лет или 3 гостя.
В номере: кондиционер, ванная комната с открытой планиров-
кой (ванна и ливневый душ, фен), ТВ, DVD-плеер, док-станция 
для MP3-плеера, телефон, голосовая почта, высокоскоростной 
доступ в интернет, мини-бар, сейф, набор для приготовления 
чая и кофе, утюг и гладильная доска (по запросу), обслуживание 
номеров 24 часа.
В виллах и апартаментах: балкон, бассейн на открытом воздухе.
Спорт и развлечения: поле для гольфа на 18 лунок в клубе 
Saadiyat Beach Golf Club; Atarmia Spa – 9 кабинетов для спа-
процедур (3 с открытыми террасами), открытая и крытая зоны 
отдыха, отдельные спа-зоны для мужчин и женщин; бассейн с 
4 дорожками (50 м); фитнес-зал и специальный гимнастический 
зал; песчаный пляж протяженностью 9 км.
Для детей: клуб Camp Hyatt – развлечения в крытом помещении 
и на свежем воздухе.

Количество 
дней/ночей

26.10 – 03.11.2012, 
28.12.2012 – 01.01.2013, 
23.03 – 30.03.2013,
28.04 – 09.05.2013

Другие даты

8/7 от 104 200 руб. от 81 000 руб.

13/12 от 155 600 руб. от 119 900 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

park Hyatt aBu dHaBI Hotel and VIllas 5*   
Абу-Даби

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

оаЭ Ближний восток

Что радует: 
Прекрасный отель для романтического и семейного отдыха. К услугам 
гостей отеля лучший пляж в ОАЭ, расположенный на острове Saadiyat 
Island, с белоснежным песком.
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Один из самых красивых отелей популярного курорта Фантьет, 
который славится роскошным тропическим садом, белоснеж-
ным песчаным пляжем и высоким уровнем сервиса.
В отеле: 2 ресторана (азиатская и международная кухни), 2 бара, 
бизнес-центр, 4 конференц-зала, салон красоты, библиотека и 
прокат DVD, химчистка-прачечная, обмен валюты, аренда авто-
мобилей/мотоциклов/велосипедов, парковка, услуги няни. 
20 вилл и шале с частными бассейнами.
В номере: кондиционер, балкон с панорамным видом на море, 
ванная комната (ванна и душ, фен), LCD-ТВ, беспроводной до-
ступ в интернет (за доплату), мини-бар, сейф, набор для приго-
товления чая и кофе, утюг и гладильная доска (по запросу).
Спорт и развлечения: спа-центр, 2 открытых бассейна, сауна, 
джакузи, массаж, фитнес-центр, теннисный корт, бильярд, на-
стольный теннис, гольф, водные виды спорта.
Пляж: песчаный, зонтики и шезлонги бесплатно.
Check in 14:00, cheсk out 12:00.

Количество 
дней/ночей 25.12.2012 – 10.01.2013 01.11 – 24.12.2012, 

11.01 – 31.03.2013

9/7 От 83 000 руб. От 54 000 руб.

Количество 
дней/ночей 25.12.2012 – 10.01.2013 01.11 – 24.12.2012, 

11.01 – 31.03.2013

9/7 От 118 000 руб. От 58 000 руб.

sHeraton nHa tranG 5*
Ньячанг

anantara muI ne resort & spa 5*
Фантьет

Отель расположен в самом центре оживленного курорта 
Ньячанг.
В отеле: 2 ресторана (азиатская и международная кухни), 2 бара, 
ночной клуб, бизнес-центр, конференц-зал, сувенирный мага-
зин, салон красоты, обмен валюты, аренда автомобилей и мото-
циклов, парковка, услуги няни.
277 номеров с панорамным видом на море. Изысканный дизайн 
интерьеров гармонично сочетает европейский и восточный стили.
В номере: кондиционер, балкон, ванная комната (ванна и душ, 
фен), LCD-ТВ, беспроводной доступ в интернет (за доплату), 
мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, утюг и 
гладильная доска (по запросу).
Пляж: общественный, песчаный, через дорогу от отеля. Зонтики 
и шезлонги за доплату.
Check in 14:00, cheсk out 12:00.

Что радует: 
Отличный выбор для любителей активного и комфортного 
отдыха.

Что радует: 
Виллы в национальном стиле отвечают всем современным требова-
ниям.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

вьЕтнам

В стоимость входит: авиаперелет а/к «Аэрофлот» Москва – 
Хошимин – Ньячанг – Хошимин – Москва, трансфер, прожива-
ние 6 ночей на курорте Ньячанг в 2-местном номере, прожива-
ние 1 ночь на курорте Хошимин Kim Do 4* в 2-местном номере, 
питание – завтраки, медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет а/к «Аэрофлот» Москва – 
Хошимин – Москва, трансфер, проживание в 2-местном номере, 
питание – завтраки, медицинская страховка.

Юго-восточная азия
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Количество 
дней/ночей 25.12.2012 – 15.01.2013 01.11 – 24.12.2012, 

15.01 – 31.03.2013

9/7 От 118 000 руб. От 58 000 руб.

Новый люксовый отель в популярном курортном районе Нуса-
Дуа, который откроет двери для своих гостей осенью 2012 года. 
Отель состоит из малоэтажных корпусов с современными номе-
рами и роскошными сьютами и вилл с 1 или 2 спальнями.
В отеле: 3 ресторана, 2 кафе, 2 бара, бизнес-центр, конференц-
залы, банкетные залы, организация свадебных церемоний и ро-
мантических ужинов.
111 эксклюзивных сьютов в зоне The Mulia, 526 номеров в 
корпусах Mulia Resort и 108 вилл.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, LCD-ТВ, мини-бар, на-
бор для приготовления чая и кофе, сейф, доступ в интернет/Wi-
Fi (за доплату), ванная комната (фен, халаты и тапочки).
Спорт и развлечения: спа-центр Mulia Spa (сауна, джакузи, мас-
саж и косметические процедуры), 2 открытых бассейна, фитнес-
центр.
Пляж: песчаный, зонтики и шезлонги на пляже – бесплатно.
Check in 14:00, cheсk out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет Москва – Сингапур – Ден-
пасар – Сингапур – Москва, трансфер, проживание 11 ночей на 
о. Бали в 2-местном номере, проживание 1 ночь в Сингапуре в 
отеле Swissotel The Stamford 5* в 2-местном номере, питание – 
завтраки, медицинская страховка.

tHe mulIa BalI resort & VIllas 5*   
Остров Бали

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Новинка острова, которая порадует самых взыскательных гостей 
изысканным дизайном и высоким уровнем сервиса.

Юго-восточная азияиндонЕзия
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Количество 
дней/ночей 25.12.2012 – 15.01.2013 01.11 – 24.12.2012, 

15.01 – 31.03.2013

14/12 От 138 000 руб. От 90 000 руб.

Комфортабельный отель для спокойного пляжного отдыха, с 
большой зеленой территорией и широким песчаным пляжем, 
в 10 минутах ходьбы от торгово-развлекательного центра Bali 
Collection.
В отеле: 5 ресторанов, 4 бара, бизнес-центр, конференц-залы, 
Wi-Fi в лобби.
382 номера.
В номере: кондиционер, балкон/терраса, спутниковое ТВ, теле-
фон, сейф, ванная комната (фен, халат и тапочки), мини-бар, 
набор для приготовления чая и кофе, доступ в интернет/Wi-Fi 
(за доплату).
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, теннисный корт, 
площадка для игры в сквош, настольный теннис, фитнес-центр, 
спа-центр (сауна, хаммам, массаж и косметические  процедуры), 
водные виды спорта на пляже.
Пляж: широкий, песчаный, зонтики и шезлонги на пляже – 
бесплатно. 
Для детей: бассейн, мини-клуб, услуги няни.
Check in 15:00, cheсk out 12:00.
Что радует: 
Отличный вариант для размеренного пляжного отдыха, пред-
лагающий оптимальное соотношение разумной цены и высокого 
уровня сервиса.

В стоимость входит: авиаперелет Москва – Сингапур – Ден-
пасар – Сингапур – Москва, трансфер, проживание 11 ночей на 
о. Бали в 2-местном номере, проживание 1 ночь в Сингапуре в 
отеле Swissotel The Stamford 5* в 2-местном номере, питание – 
завтраки, медицинская страховка.

nusa Dua BeaCh hoTel & spa 5*
Остров Бали

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

индонЕзияЮго-восточная азия
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Количество 
дней/ночей 25.12.2012 – 15.01.2013 01.11 – 24.12.2012, 

15.01 – 31.03.2013 

14/12 От 180 000 руб. От 105 000 руб.

Роскошный отель, расположенный на высокой скале (30 м над 
уровнем океана). Обширная зеленая территория превышает 77 га,
ее украшают многочисленные бассейны, фонтаны и гроты. От-
елю принадлежит Bali Thalasso & Spa – один из крупнейших на 
острове центров спа и талассотерапии, занимающий террито-
рию 22 000 м².
В отеле: 12 баров и ресторанов, бизнес-центр, конференц-залы.
378 номеров и 68 вилл с частными бассейнами.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната (ванна, 
душевая кабина, фен, халаты и тапочки), LCD-ТВ, док-станция 
для iPod, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, сейф, 
доступ в интернет (для номеров в корпусе – за доплату, для го-
стей вилл – бесплатно).
Спорт и развлечения: центр спа и талассотерапии (рефлексоло-
гия, салон красоты, широкий выбор оздоровительных и космети-
ческих процедур, большой оздоровительный бассейн с морской 
водой Aquatonic), 3 бассейна (1 из которых с морской водой), 
бильярд, 3 теннисных корта, гольф-поле на 18 лунок, настольный 
теннис, дорожка для бега и прогулок, прокат велосипедов.
Для детей: бассейн с 2 водными горками, игровой клуб, услуги 
няни. 
Пляж: в 10 минутах езды от отеля. Шезлонги и зонтики у бассей-
на и на пляже – бесплатно.
Check in 14:00, cheсk out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет Москва – Сингапур – Ден-
пасар – Сингапур – Москва, трансфер, проживание 11 ночей на 
о. Бали в 2-местном номере, проживание 1 ночь в Сингапуре в 
отеле Swissotel The Stamford 5* в 2-местном номере, питание – 
завтраки, медицинская страховка.

ayana resort and spa 5*   
Остров Бали

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
В отеле находится один из лучших центров спа и талассотерапии, 
который предлагает гостям широкий выбор различных процедур.

индонЕзияЮго-восточная азия



47

Количество 
дней/ночей 25.12.2012 – 15.01.2013 01.11 – 24.12.2012, 

15.01 – 31.03.2013 

14/12 От 150 000 руб. От 90 000 руб.

Отель расположен непосредственно на песчаном пляже в рай-
оне Танджунг Беноа, который славится отличными возможно-
стями для занятий водными видами спорта, в 5 минутах езды от 
оживленного торгово-развлекательного центра Bali Collection. В 
оригинальном дизайне отеля гармонично сочетаются традици-
онный балийский стиль и современный хай-тек. 
В отеле: 3 ресторана (индонезийская и европейская кухни), 2 бара,
конференц-залы, банкетный зал, бизнес-центр, услуги консьержа.
360 номеров.
В номере: кондиционер, балкон/терраса, ванная комната (ванна 
и душевая кабина, фен, халат и тапочки), спутниковое ТВ, DVD/
CD-плеер, мини-бар, сейф, доступ в интернет/Wi-Fi (за доплату).
Спорт и развлечения: 3 открытых бассейна, спа-центр (сауна, 
парная баня, джакузи, бассейн, массаж и косметические про-
цедуры), фитнес-центр (тренажерный зал, йога, аквааэробика), 
2 теннисных корта с освещением, водные виды спорта на пляже.
Для детей: мини-клуб, развлекательные программы, услуги 
няни.
Пляж: песчаный, протяженностью 350 м. Зонтики и лежаки на 
пляже – бесплатно.
Check in 14:00, cheсk out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет Москва – Сингапур – Ден-
пасар – Сингапур – Москва, трансфер, проживание 11 ночей на 
о. Бали в 2-местном номере, проживание 1 ночь в Сингапуре в 
отеле Swissotel The Stamford 5* в 2-местном номере, питание – 
завтраки, медицинская страховка.

ConRaD Bali ResoRT & spa 5*   
Остров Бали

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Отличный вариант для любителей водных видов спорта и активного 
отдыха: гидроциклы, снорклинг, дайвинг, водные лыжи, виндсерфинг, 
рафтинг, морская рыбалка, каякинг.

Юго-восточная азияиндонЕзия
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Роскошный отель расположен в живописной маленькой бухте в 
северной части пляжа Ламаи.
В отеле: 3 ресторана (авторская тайская кухня, международная 
кухня, морепродукты и блюда на гриле), 2 бара, конференц-зал 
(до 50 человек), бизнес-центр, услуги няни (за доплату), библио-
тека, обмен валюты, аренда автомобилей.
87 вилл различных категорий – минимум 2 комнаты (гостиная и 
спальня), частный бассейн и зона отдыха с зонтиками и мягкими 
диванами.
В номере: ванная комната (ванна и душевая кабина, фен, халат 
и тапочки), кондиционер, спутниковое ТВ, CD/DVD-плеер, док-
станция для iPod, телефон, мини-бар, сейф, набор для приготов-
ления чая и кофе, Wi-Fi (за доплату).
Спорт и развлечения: бассейн с джакузи, детский бассейн, спа-
центр, тренажерный зал, мини-клуб, игровой центр.
Пляж: песчаный, протяженностью 350 м. Зонтики и шезлонги 
бесплатно.
Check in 14:00, cheсk out 12:00.

Количество дней/
ночей 25.12.2012 – 15.01.2013 01.11 – 24.12.2012, 

15.01 – 31.03.2013

9/7 От 210 000 руб. От 82 000 руб.

Количество 
дней/ночей 25.12.2012 – 15.01.2013 01.11 – 24.12.2012, 

15.01 – 31.03.2013

9/7 От 210 000 руб. От 98 000 руб.

Banyan tree pHuket 5*
Остров Пхукет

Banyan tree samuI 5*
Остров Самуи

Один из самых дорогих и роскошных отелей острова, входящий 
в цепочку Leading Hotels of the World. 
В отеле: 5 ресторанов, 3 бара, бизнес-центр, аренда автомоби-
лей, сувенирные магазины, обмен валюты.
150 вилл различных категорий с собственным садиком с 
небольшим бассейном или джакузи под открытым небом.
В номере: ванная комната (ванна и душевая кабина, фен, 
халат и тапочки), кондиционер, спутниковое ТВ, DVD/CD-плеер,
доступ в интернет/Wi-Fi (бесплатно), телефон, сейф, мини-бар, 
набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, детский бассейн, спа-центр, 
фитнес-центр, 3 теннисных корта, поле для гольфа, бильярд,
занятия йогой и стретчингом, аквааэробика, дайвинг, прокат 
велосипедов.
Пляж: песчаный пляж, зонтики и шезлонги бесплатно.
Check in 14:00, cheсk out 12:00.

Что радует: 
Один из немногих отелей Пхукета, предлагающий роскошные 
виллы на первой береговой линии. Отель ориентирован на русских 
туристов: работает русскоговорящий персонал, большая часть 
информации переведена на русский язык.

Что радует: 
Гордостью отеля служит его спа-центр: 10 отдельных павильонов 
для массажа и процедур, гидротерапия, «бассейн с живой водой», 
«прогулка под дождем», сауны с ароматными травами и другие 
уникальные услуги.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

В стоимость входит: авиаперелет а/к «Трансаэро» Москва – 
Пхукет – Москва, трансфер, проживание в 2-местном номере, 
питание – завтраки, медицинская страховка, обзорная экскур-
сия по о. Пхукет.

В стоимость входит: авиаперелет Москва – Бангкок – Самуи – 
Бангкок – Москва, трансфер, проживание в 2-местном номере, 
питание – завтраки, медицинская страховка, обзорная экскур-
сия по о. Самуи.

таиландЮго-восточная азия
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Количество 
дней/ночей

22.12.2012 – 30.04.2013,
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 92 300 руб. От 86 800 руб.

11/10 От 132 500 руб. От 100 800 руб.

доминикана кариБский БассЕйн

Отель был открыт в 2007 году, обновлен в 2011 году. Расположен 
вдоль белоснежного песчаного пляжа, в 15 минутах от междуна-
родного аэропорта Пунта-Каны. 
В отеле: 5 открытых бассейнов (один с морской водой), 2 осве-
щаемых теннисных корта, универсальная спортивная площадка 
(баскетбол, волейбол и т.д.), пляжный футбол, курсы приготов-
ления коктейлей, уроки танцев, немоторизованные и моторизо-
ванные водные виды спорта, гольф, прокат спортивного оборудо-
вания, обслуживание номеров 24 часа. Спа-центр: 9 спа-комнат, 
13 массажных столов, лечебные ванны (расположены в основном 
здании и в некоторых сьютах), сауна, баня, гидромассажная ван-
на, бассейн с водопадами, разнообразные процедуры по уходу за 
кожей лица и тела, омолаживающие процедуры, разнообразные 
виды массажа, пилинг, рефлексотерапия.
Рестораны и бары: Blue Marlin – ресторан, расположенный на 
сваях, с видом на океан, предлагает изысканные блюда из мо-
репродуктов; Casabella – ресторан международной кухни; Wok 
– ресторан азиаткой кухни; The Steakhouse – ресторан, оформ-
ленный в традиционном аргентинском стиле и предлагающий 
вкусные и сочные стейки (ужин); Capriccio – ресторан итальян-
ской кухни; Love Piano Bar – фреш-бар; Ocean Lounge.
175 номеров и вилл, в том числе Junior Suites Ocean View, Castle 
Junior Suites, Castle Junior Suites Ocean Front, Castle Junior Suites 
Swim-Out, Beach Front Premium Suites, Honeymoon Suites, Castle 
Suites One Bedroom, Imperial Suites One Bedroom, Terrace Tower 
Suites, Island Suites, King & Queen Honeymoon Villa, Monarch 
Villa, Monarch Ocean Front Villa, Royalty Villas – Sofia, Isabella, 
Grace, Josephina.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, раздель-
ный санузел, фен, шелковые халаты и тапочки), одна кровать 
king-size или две двуспальные кровати, изысканное постельное 
белье, ТВ с плазменным экраном, интернет, ежедневно пополня-
емый мини-бар (бутилированная вода, безалкогольные напитки 
и пиво), кофеварка (широкий ассортимент кофе и чая), газеты и 
журналы, сейф, меблированный внутренний дворик или балкон 
с видом на океан.
Check in 15:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – «все включено», медицинская 
страховка.

sanCTuaRy Cap Cana 5*   
Пунта-Кана

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Sanctuary Cap Cana входит в состав курортного комплекса в Кап-Кане, 
принадлежащего американской сети отелей Salamander. Идеальный 
выбор для взыскательных клиентов.
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Количество 
дней/ночей

22.12.2012 – 30.04.2013, 
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 77 700 руб. От 73 200 руб.

11/10 От 92 500 руб. От 81 200 руб.

Отель был открыт в октябре 2011 года. Расположен в 10 минутах 
езды от международного аэропорта Пунта-Каны и предлагает 
своим гостям размещение в просторных виллах с потрясающим 
видом на бухту.
В отеле: 2 тематических ресторана, 3 бара, 4 бассейна, каменная 
часовня в доминиканском стиле, современный фитнес-центр, бу-
тики, эксклюзивный гольф-клуб Punta Espada (одно из лучших 
гольф-полей в странах Карибского бассейна и Мексики, проект 
которого разработан известным спортсменом Джеком Никла-
усом), 5 конференц-залов вместимостью от 50 до 70 человек, 3 
зала вместимостью до 750 человек, спа-центр (в отеле Sanctuary 
Cap Cana).
299 вилл, в том числе Junior Suites, Deluxe Junior Suites, Premier 
Junior Suites, One Bedroom Villas, One Bedroom Deluxe Villas, One 
Bedroom Premier Villas, Two Bedroom Villas, Two Bedroom Deluxe 
Villas, Two Bedroom Premier Villas, Three Bedroom Premier Villas.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, раздель-
ный санузел, туалетные принадлежности от Mistral, фен, халаты 
и тапочки), изысканное постельное белье, кухня, небольшая го-
стиная, столовая, кабельное ТВ, интернет, кофеварка (широкий 
ассортимент кофе и чая), холодильник, сейф, частный внутрен-
ний дворик или балкон. Номера на первом этаже имеют доступ к 
пляжу или небольшому плавательному бассейну.
Check in 15:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

fishinG loDGe Cap Cana 5*   
Пунта-Кана

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Отель носит название Fishing Lodge, поскольку он расположен в 
районе, где популярна спортивная рыбалка и где находится круп-
нейшая стоянка яхт в Карибском бассейне. В отличие от многих 
других отелей Доминиканы, которые предоставляют услуги только 
по системе «все включено», Fishing Lodge предлагает гибкую систему 
сервиса и цен. 

доминиканакариБский БассЕйн
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Количество 
дней/ночей

22.12.2012 – 30.04.2013, 
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 100 100 руб. От 83 900 руб.

11/10 От 119 700 руб. От 96 500 руб.

Отель расположен в 45 минутах езды от аэропорта Пунта-Каны.
В отеле: 11 ресторанов, в том числе рестораны, предлагающие пи-
тание «шведский стол», гриль у бассейна и 8 ресторанов a la carte 
(итальянская, японская, мексиканская, американская, карибская, 
бразильская, французская кухни и пиццерия), 12 баров, конфе-
ренц-залы, 8 открытых бассейнов, 3 крытых бассейна, 3 детских 
бассейна (1 из них с водными горками), спа-центр, гидротерапия, 
фитнес-центр, сауна, джакузи, мини-клуб, детская площадка, ка-
зино, ночной клуб, 2 теннисных корта, поле для гольфа.
Питание: All inclusive.
1 790 номеров, в том числе 1019 Caribbean Suites, 192 Islander 
Junior Suites, 112 Family Caribbean Suites, 39 Concierges Level 
Rooms, 206 Signature Presidential Suites и 4 Villas.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, джакузи на двоих, 
халаты и тапочки), кондиционер, ТВ, телефон, балкон, мини-бар 
(включает крепкие спиртные напитки премиум-брендов), сейф, 
набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, за-
куски и напитки местного и импортного производства, теннис, 
пользование фитнес-центром, сауной, мини-клубом, водные 
виды спорта, пляжный волейбол и футбол, ночной клуб, развле-
кательные программы. За доплату: массаж, услуги спа-центра, 
салон красоты, казино, дайвинг, моторизованные виды водного 
спорта, гольф.
Check in 15:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – «все включено», медицинская страховка.

haRD RoCK hoTel & Casino punTa Cana 5*   
Пунта-Кана

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Отель с большой территорией, высоким уровнем сервиса и богатой 
инфраструктурой. Он по праву считается одним из лучших отелей 
курорта. Здесь находится самое большое казино Карибского региона, а 
также самые лучшие водные горки для детей. Гости отеля получают 
кредит от 1 500 $ на услуги, не входящие в программу All inclusive.

доминикана кариБский БассЕйн
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Количество 
дней/ночей

22.12.2012 – 30.04.2013, 
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 83 000 руб. От 73 900 руб.

11/10 От 95 100 руб. От 82 200 руб.

Отель расположен в 20 км от аэропорта Пунта-Каны. Представляет со-
бой комплекс, состоящий из 4-х отелей: Palace, Turquesa, Punta Cana, 
Bavaro. Все отели объединены общей территорией и инфраструктурой.
В отеле: 2 основных ресторана, 7 ресторанов a la carte (2 в Palace, 
2 в Punta Cana, 2 в Bavaro – итальянская, бразильская, японская, 
испанская, азиатская, мексиканская кухни и романтический ре-
сторан), 13 баров (включая бары в лобби, у бассейна, в амфите-
атре, в казино, спорт-бар и другие), большой бассейн с детским 
отделением, 2 джакузи, мини-клуб, джуниор-клуб, фитнес и 
спа-центр, хаммам, сауна, массаж, салон красоты, дартс, гольф, 
анимация, 6 теннисных кортов, дайвинг, водные виды спорта, 
ночной клуб, казино, интернет-кафе, магазины, услуги врача 
(24 часа), услуги няни, прачечная, аренда автомобилей.
Питание: All inclusive.
364 номера, в том числе 280 Deluxe Rooms, 84 Loft Suites. Номера 
расположены в 14-ти двухэтажных виллах, по 20 номеров в каж-
дой вилле, и в 3 виллах по 28 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ, джакузи или гидромас-
саж, фен), кондиционер, потолочный вентилятор, ТВ, телефон, 
сейф, мини-бар, кофеварка, утюг и гладильная доска, MP3-плеер, 
меню подушек (за доплату). Loft Suites состоят из двух этажей: 
1 этаж – гостиная, ванная комната, джакузи; 2 этаж – спальня. 
В обеих комнатах ТВ, кондиционер.
Программа All inclusive (круглосуточно): приветственный кок-
тейль в день приезда, питание во всех 13 ресторанах комплек-
са (без ограничений), местные и импортные напитки в 13 барах 
комплекса, мини-бар в номере, фитнес-центр, сауна, джакузи, 
хаммам, аквааэробика, настольный теннис, волейбол, баскетбол, 
футбол, 6 теннисных кортов, водное поло, дартс, мини-гольф, 
бадминтон, виндсерфинг, катамараны, каякинг, мини-клуб, 
джуниор-клуб, ночной клуб, дневная и вечерняя анимация. За до-
плату: уход за лицом и телом, массаж, услуги врача, казино, ин-
тернет-кафе, освещение теннисных кортов, дайвинг, услуги няни.
Check in 15:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – «все включено», медицинская 
страховка.

GRanD pallaDium palaCe punTa Cana 5*   
Пунта-Кана

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Отель с шикарной зеленой территорией, большим набором услуг и 
возможностью пользоваться инфраструктурой всех отелей комплек-
са Grand Palladium. Рекомендуем для романтического и семейного 
отдыха.

доминиканакариБский БассЕйн
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Отель занимает площадь 320 тыс. м² и находится в 20 минутах езды от 
аэропорта Пунта-Каны.
В отеле: 6 ресторанов, 4 бара, 4 бассейна, джакузи, спа-центр (по пред-
варительной записи), фитнес-центр, сауна, хаммам, анимация, мини-
гольф, 6 теннисных кортов с освещением, дайвинг, виндсерфинг, Wi-Fi 
(бесплатно), интернет (за доплату), прачечная, камера хранения, пар-
ковка, обмен валюты, банкомат, казино, театр, амфитеатр, услуги няни 
(за доплату), мини-клуб, мини-дискотека, детская площадка, ночной 
клуб, живая музыка, салон красоты, услуги врача, торговый центр.
Питание: All inclusive.
636 номеров, в том числе: 254 Deluxe Rooms, включая 51 Family Suites, 
макс. 2 взрослых; 379 Junior Suites – макс. 3 взрослых или 2+2;
33 Loft Suites; 33 Romance Suites – макс. 2 взрослых, рядом с пляжем, 
терраса с душем под открытым небом, гамаки и джакузи на двоих.
В номере: ванная комната (ванна/душ, джакузи, фен), кондиционер, венти-
лятор, спутниковое ТВ, телефон, сейф, утюг и гладильная доска, мини-бар 
(вода, прохладительные напитки, пиво – ежедневно), кофеварка, радиочасы 
с MP3, меню подушек (за доплату), пресса (за доплату), балкон/терраса.
Check in 15:00, check out в 12:00.

Количество дней/ночей 22.12.2012 – 30.04.2013, 
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 81 700 руб. От 72 700 руб.

11/10 От 93 400 руб. От 80 400 руб.

Количество дней/ночей 22.12.2012 – 30.04.2013, 
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 81 700 руб. От 72 600 руб

11/10 От 93 400 руб. От 80 400 руб.

GRanD pallaDium punTa Cana ResoRT & spa 5*
Пунта-Кана

Grand palladIum BaVaro resort & spa 5*
Пунта-Кана

Отель находится в 20 минутах езды от аэропорта Пунта-Каны. Представ-
ляет собой комплекс из 4-х отелей: Palace, Turquesa, Punta Cana, Bavaro.
В отеле: 6 ресторанов и 4 бара (буфет, средиземноморская, азиатская, 
мексиканская, испанская, японская, международная кухни), 4 бассейна 
(в том числе с джакузи), спа-центр, фитнес-центр, сауна, хаммам, анима-
ция, мини-гольф, 4 теннисных корта с освещением, бадминтон, футболь-
ное поле, дайвинг, виндсерфинг, амфитеатр, игровая комната, услуги няни 
(за доплату), мини-клуб, мини-дискотека, детская площадка, ночной клуб, 
салон красоты, услуги врача, организация свадеб, торговый центр.
Питание: All inclusive.
451 номер, в том числе 425 Deluxe Rooms, 12 Junior Suites и 14 Loft 
Suites (2-уровневые номера).
В номере: ванная комната (ванна/душ, джакузи, фен), кондиционер, 
вентилятор, спутниковое ТВ, телефон, сейф, утюг, гладильная доска, 
мини-бар (вода, прохладительные напитки, пиво – ежедневно), кофе-
варка, радиочасы с MP3, балкон или терраса с видом на сад.
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует: 
Великолепный отель для семейного отдыха, а также для проведения 
свадебных церемоний.

Что радует: 
Отличный отель для отдыха всей семьей, а также для проведения свадеб-
ных церемоний.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – «все включено», медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – «все включено», медицинская страховка.

доминикана кариБский БассЕйн
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Количество 
дней/ночей

22.12.2012 – 30.04.2013, 
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 76 100 руб. От 66 300 руб.

11/10 От 86 000 руб. От 72 000 руб.

Отель расположен на знаменитом пляже Баваро курорта Пунта-
Кана, в 20 минутах езды от аэропорта Пунта-Каны.
В отеле: 10 ресторанов (в том числе стейк-хаус, пиццерия, мек-
сиканская, итальянская, азиатская кухни и другие), 8 баров (в том 
числе снек-бар, лобби-бар и другие), 3 бассейна для взрослых и 
детей, 2 теннисных корта, гольф, мини-клуб, фитнес, спа-центр, 
салон красоты, услуги врача 24 часа, прачечная, обмен валюты, 
аренда автомобилей, дискотека Mangu Disco.
Питание: All inclusive.
877 Deluxe Rooms и 51 Royal Club Rooms, в том числе 27 Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, 
телефон, мини-бар, сейф (за доплату), утюг и гладильная доска, 
балкон.
Номера Royal Club расположены в отдельном корпусе, где гостям 
предлагают дополнительные VIP-услуги: корзина фруктов и 
вино в номер (в день приезда), халаты и тапочки; отдельный бас-
сейн, джакузи и ресторан для гостей Royal Club, эксклюзивное 
место на пляже, бар с напитками импортного производства, ус-
луги консьержа, индивидуальные check in и check out, интернет.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, за-
куски и напитки местного производства в барах отеля неогра-
ниченно, дневная и вечерняя анимация, аэробика, теннис, поль-
зование тренажерным залом, пинг-понг, мини-клуб, волейбол, 
футбол, водное поло, дартс, бильярд, уроки меренги, каякинг, 
виндсерфинг, снорклинг, дискотека. За доплату: массаж, салон 
красоты, напитки импортного производства, напитки на диско-
теке, дайвинг, глубоководная рыбалка, моторизированные виды 
водного спорта, прогулки на лошадях, гольф, услуги няни.
Check in 15:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – «все включено», медицинская 
страховка.

oCCiDenTal GRanD punTa Cana 4*   
Пунта-Кана

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Один из самых красивых отелей курорта в своей категории. Рекомен-
дуем для молодежного отдыха – в отеле находится лучшая дискотека 
Пунта-Каны Mangu Disco.

доминиканакариБский БассЕйн
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Количество 
дней/ночей

22.12.2012 – 30.04.2013, 
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 123 700 руб. От 103 300 руб.

13/12 От 161 900 руб. От 125 000 руб.

Отель расположен в 45 минутах езды от аэропорта Канкуна.
В отеле: 6 ресторанов (итальянский, карибский, мексиканский, 
японский и азиатский, гриль, Club Royale), снек-бар, 6 баров, 
конференц-залы и переговорные комнаты, бизнес-центр, интер-
нет Wi-Fi, обмен валюты.
Питание: All inclusive.
200 номеров, в том числе: Luxury Rooms, Luxury Ocean View 
Rooms, Hideaway Duplex Suites, Royal Hideaway Suites, Royal 
Rooms.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, потолочный вентиля-
тор, ванная комната с гидромассажной ванной, фен, кабельное 
и спутниковое ТВ, DVD-плеер, радио, телефон, интернет Wi-Fi, 
мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, утюг и гла-
дильная доска.
Спорт и развлечения: 6 бассейнов (один из них каскадный), 
салон красоты, фитнес-центр, массаж, сауна, гольф (рядом с 
отелем), дайвинг, снорклинг, каяки, дневная и вечерняя анима-
ция, ночной клуб.
Программа All inclusive: питание в ресторанах, закуски и на-
питки в барах отеля неограниченно 24 часа в сутки, дневная и 
вечерняя анимация, игровые виды спорта, немоторизованные 
водные виды спорта. За доплату: моторизованные водные виды 
спорта, услуги салона красоты и массаж, дайвинг, спа-услуги.
Check in 15:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – «все включено», медицинская страховка.

oCCiDenTal Royal hiDeaWay 5*   
Ривьера-Майя

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Отель подойдет для самых взыскательных клиентов, ведь он входит 
в группу The Leading Hotels of the World и по праву считается одним 
из самых лучших на побережье, являясь обладателем престижной 
премии AAA Five Diamond Award. 

мЕксика кариБский БассЕйн
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Количество 
дней/ночей

22.12.2012 – 30.04.2013, 
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 80 100 руб. От 73 300 руб.

11/10 От 91 800 руб. От 82 100 руб.

Отель расположен в часе езды от аэропорта Канкуна.
В отеле: 11 ресторанов (итальянский, карибский, мексиканский, япон-
ский и азиатский, гриль, Club Royale), снек-бар, 9 баров, бар на пляже 
с услугами дворецкого, бизнес-центр, конференц-центр, прачечная, 
аренда автомобилей и мотороллеров, медицинские услуги, прачечная.
Питание: All inclusive.
769 номеров.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната, фен, 
ТВ, телефон, мини-бар, сейф, утюг и гладильная доска.
Спорт и развлечения: 5 бассейнов, фитнес-центр, салон красо-
ты, солярий, 2 теннисных корта, гольф (рядом с отелем), прокат 
инвентаря для снорклинга, дневная и вечерняя анимация, дис-
котека, мини-клуб для детей.
Программа All inclusive: питание в ресторанах, закуски и напит-
ки в барах отеля неограниченно 24 часа в сутки (включая алко-
голь премиум-брендов), дневная и вечерняя анимация, спортив-
ные игры, немоторизованные водные виды спорта, мини-клуб 
(для детей от 4 до 12 лет). За доплату: моторизованные водные 
виды спорта, спа, гольф, услуги няни, интернет-центр.
Check in 15:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – «все включено», медицинская 
страховка.

oCCiDenTal GRanD xCaReT 5*   
Ривьера-Майя

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Отель ближе всех расположен к природному экологическому парку 
Шкарет и обладает очень красивой зеленой территорией. Рекомен-
дуется для семейного отдыха. Просим обратить внимание: пляж на 
территории отеля небольшой.

мЕксикакариБский БассЕйн
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Количество 
дней/ночей

22.12.2012 – 30.04.2013, 
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 76 100 руб. От 67 900 руб.

11/10 От 86 000 руб. От 74 300 руб.

Отель расположен на пляже Playa del Carmen, в 40 минутах езды 
от города Канкун.
В отеле: 4 ресторана, 4 бара, аренда автомобилей и моторолле-
ров, медицинские услуги, обмен валюты, прачечная.
Питание: All inclusive.
286 номеров в двухэтажных бунгало, в том числе: Superior 
Rooms, Superior Premium Rooms. 
В номере: балкон/терраса, кондиционер, потолочный вентиля-
тор, ТВ, кофемашина, телефон, ванная комната, фен, утюг/гла-
дильная доска, сейф.
Спорт и развлечения: 3 бассейна (включая один детский), спа-
услуги, 2 теннисных корта, тренажерный зал, дневная и вечер-
няя анимация, спортивные игры, водные виды спорта, поле для 
гольфа на 18 лунок (в 3 минутах ходьбы от отеля), дайвинг, дартс, 
дискотека, детский клуб (от 4 до 12 лет).
Программа All inclusive: круглосуточное питание и напитки, 
анимация, теннисные корты, волейбол, урок дайвинга в бассей-
не, настольный теннис, дартс, бильярд, тренажерный зал, ба-
скетбол, гигантские шахматы, каяки, снорклинг, виндсерфинг, 
дискотека. За доплату: интернет, дайвинг, гольф, услуги няни, 
экскурсии.
Check in 15:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – «все включено», медицинская 
страховка.

oCCiDenTal alleGRo playaCaR 4*   
Ривьера-Майя

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Достойный выбор – отличное расположение, хороший пляж и опти-
мальное сочетание цены и качества.

мЕксика кариБский БассЕйн
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Отель расположен непосредственно на пляже, в центральной ча-
сти отельной зоны Канкуна. 
В отеле: 1 основной ресторан, 5 ресторанов a la carte (мексикан-
ская кухня, суши, итальянская кухня, бразильская кухня, пицце-
рия), 5 баров, бизнес-центр, магазины, обмен валюты, медицин-
ские услуги, прачечная, услуги няни.
Питание: All inclusive.
601 номер, в том числе:
45 Deluxe Rooms – макс. 4 гостя;
133 Deluxe Gold Rooms с видом на лагуну – макс. 4 гостя;
256 Deluxe Platinum Rooms с видом на море – макс. 4 гостя;
60 Deluxe Family Rooms с видом на лагуну – макс. 6 гостей, номер 
состоит из двух комнат (одна – с большой кроватью, вторая – с 
двумя кроватями). Номера подтверждаются только для семей с 
детьми.
61 Deluxe Diamond Rooms – расположены ближе к морю, в номе-
ре одна спальня с большой кроватью;
46 Rock Suites Platinum с видом на море и лагуну – макс. 6 гостей, 
номер состоит из двух спален (с большой кроватью и с двумя 
кроватями), гостиной и столовой.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, потолочный вентиля-
тор, LCD-ТВ, ванная комната (джакузи, тропический душ, фен, 
туалетные принадлежности), Wi-Fi, мини-бар, сейф, будильник, 
халаты/тапочки, кофемашина, телефон, утюг/гладильная доска, 
круглосуточное обслуживание номеров.
В Deluxe Family Rooms: игровая приставка Xbox 360, DVD-плеер, 
специальные детские принадлежности, специальное меню для 
детей в номере, банные аксессуары для детей фирмы L’Oreal, ха-
латы и тапочки для детей.
В Deluxe Diamond Rooms: более широкий выбор алкоголя в ми-
ни-баре, DVD/CD-плеер, меню ароматерапии (1 раз на номер за 
время проживания), 2 сеанса массажа по 25 минут, меню поду-
шек, услуги консьержа.
В Rock Suites Platinum: 2 джакузи, большая терраса, более ши-
рокий выбор алкоголя в мини-баре, DVD/CD-плеер, меню поду-
шек, ароматерапия, ванная комната с ванной и душем.
Спорт и развлечения: бассейны (включая детский бассейн с 
горками), дневная и вечерняя анимация, спортивные игры, во-
дные виды спорта, спа-услуги, фитнес-центр.
Программа All inclusive: питание и напитки неограниченно, 
дневная и вечерняя анимация, дискотека, спортивные игры, не-
моторизованные водные виды спорта, фитнес-центр, развлече-
ния для детей, мини-клуб, игровая комната, Wi-Fi. За доплату: 
спа-услуги, бизнес-центр.
Check in 15:00, check out 12:00.

Количество 
дней/ночей

22.12.2012 – 30.04.2013, 
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 89 700 руб. От 83 800 руб.

11/10 От 105 500 руб. От 97 100 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – «все включено», медицинская 
страховка.

haRD RoCK CanCun 5*   
Канкун

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Отель идеально подходит для семейного отдыха с детьми или для 
больших компаний. Гости отеля получают кредит от 1 500 $ на 
услуги, не входящие в программу All inclusive.
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Количество 
дней/ночей

22.12.2012 – 30.04.2013,
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 73 300 руб. От 70 900 руб.

11/10 От 82 000 руб. От 78 600 руб.

Отель расположен в 14 км от международного аэропорта 
Канкуна.
В отеле: 7 ресторанов, 9 баров, магазины.
322 номера с видом на море, в том числе: Sens Rooms и 52 
Benazuza Club Rooms.
В номере: большая кровать или 2 кровати, кондиционер, теле-
фон, доступ в интернет/Wi-Fi (за доплату), мини-бар, сейф, фен, 
будильник, док-станция для iPod.
Дополнительно в номерах Benazuza Club: бесплатный Wi-Fi, 
приватный check in/out, услуги консьержа, эксклюзивная зона 
VIP Lounge (завтрак, обед, ужин), закрытый пляж, бассейн с джа-
кузи, обслуживание номеров, меню подушек, большой выбор на-
питков в мини-баре.
Спорт и развлечения: 3 бассейна, спа-услуги, спортивный зал, 
спортивные игры, водные виды спорта, 3 поля для гольфа, тен-
нисные корты.
Check in 15:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – «все включено», медицинская 
страховка.

oasIs sens 5*   
Канкун

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Отель предназначен для спокойного романтического отдыха. Гости 
могут пользоваться услугами всех отелей цепочки Oasis на курорте.
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Отель расположен в 17 км от международного аэропорта Канкуна, 
вблизи от основных развлечений.
В отеле: 17 ресторанов и 18 баров, 7 конференц-залов, обмен валюты, 
магазины, медицинское обслуживание, парковка, экскурсии.
Питание: All inclusive.
499 номеров, в том числе: Grand Rooms, 959 Oasis Standard Rooms, 
286 Sens Rooms. 
В номере: терраса/балкон, одна большая кровать или две кровати, 
кондиционер, ванная комната с душем, ТВ, телефон, сейф (за доплату).
В номерах Grand: ванная комната с ванной и феном, плазменный ТВ, 
мини-бар.
В номерах Sens: VIP-лаундж, приватный check in/out, услуги консьер-
жа, бесплатный Wi-Fi, сейф, обслуживание номеров, широкий выбор 
напитков в мини-баре, скидка 20% на спа-услуги.
Спорт и развлечения: бассейны, дискотека, дневная и вечерняя ани-
мация, спа-услуги, спортивный зал, 3 поля для гольфа, спортивные 
игры, водные виды спорта, музей текилы.
Программа All inclusive: питание, напитки местного производства, 
дискотека, анимация, немоторизованные водные виды спорта, спор-
тивные игры, теннисные корты. За доплату: спа- и фитнес-центр, ин-
тернет, напитки премиум-класса.
Check in 15:00, check out 12:00.

Количество дней/ночей 22.12.2012 – 30.04.2013,
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 69 700 руб. От 68 500 руб

11/10 От 76 800 руб. От 75 200 руб.

Количество дней/ночей
22.12.2012 – 30.04.2013,
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 70 300 руб. От 67 300 руб.

11/10 От 76 900 руб. От 73 500 руб.

oasIs tulum 5*
Канкун

oasis CanCun 4*
Канкун

Отель расположен в 95 км от международного аэропорта Канкуна, в 
15 км от Тулума и 25 км от Плайа-дель-Кармен.
В отеле: 6 ресторанов (буфет, мексиканский, итальянский, восточный 
и японский), 6 баров, магазины.
208 номеров, в том числе: Standard Rooms и Standard Ocean Front 
Rooms.
В номере: одна большая кровать или 2 кровати, кондиционер, теле-
фон, мини-бар, сейф (за доплату), фен.
Спорт и развлечения: спа-центр, 3 бассейна, 2 теннисных корта, поле 
для гольфа, спортивный зал, спортивные игры, водные виды спорта.
Check in 15:00, check out 12:00.
Что радует: 
Отель предназначен для спокойного отдыха в романтической обста-
новке. Гости могут пользоваться услугами всех отелей цепочки Oasis 
на курорте.

Что радует: 
Отличное сочетание цены и качества для любителей активного отдыха. 
Просторная зеленая территория и большой бассейн являются отличи-
тельными чертами отеля. Гости могут пользоваться услугами всех отелей 
цепочки Oasis на курорте. 

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – «все включено», медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – «все включено», медицинская страховка.
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Количество 
дней/ночей

22.12.2012 – 30.04.2013,
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 98 700 руб. От 94 100 руб.

11/10 От 118 300 руб. От 111 700 руб.

Отель расположен в курортной зоне, в 20 км от аэропорта Кан-
куна. Пляж отеля защищен от волн большим коралловым рифом 
и по праву является гордостью отеля.
В отеле: 4 ресторана (буфет, французский, мексиканский, море-
продукты), кафе, 4 бара, бизнес-центр, мини-клуб.
602 номера с видом на море, в том числе: Junior Suites Ocean 
View, Junior Suites Ocean Front, Grand Club Rooms, Master Suites, 
Master Suites Grand Club, Governor Suites.
В номере: мраморные полы, ванная комната, фен, кондиционер, 
ТВ, CD-плеер, кофемашина, телефон, мини-бар, сейф, балкон.
Спорт и развлечения: бассейн с каскадами, спа-центр, трена-
жерный зал, парная и сауна, водные виды спорта, поле для гольфа.
Check in 15:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

fiesTa ameRiCana GRanD CoRal BeaCh 5*   
Канкун

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Отель входит в группу The Leading Hotels of the World, что говорит 
о высочайшем уровне обслуживания. Идеальное место как для прове-
дения семейного отпуска, так и для любителей активного отдыха: 
красивейшая территория, изумительный пляж, где не бывает волн, 
удачное расположение и вид на море из всех номеров.

мЕксика кариБский БассЕйн
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Количество 
дней/ночей

22.12.2012 – 30.04.2013,
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 89 700 руб. От 78 800 руб.

11/10 От 105 400 руб. От 89 900 руб

Отель очень удачно расположен – в центре активной курортной 
жизни, среди ресторанов, баров, дискотек, и в 15 минутах езды 
от аэропорта Канкуна. Является обладателем престижной пре-
мии AAA 5 Diamond Awards.
В отеле: 4 ресторана (международная, мексиканская, среди-
земноморская кухни), конференц-залы, обслуживание номе-
ров, магазины, прачечная, аренда автомобилей, салон красоты, 
парковка.
Питание: All inclusive.
502 номера, в том числе: Superior Garden View Rooms; Deluxe 
Ocean View Rooms – частичный вид на море, одна большая кро-
вать; Deluxe Ocean Front Rooms – вид на море, одна большая кро-
вать.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, LCD-ТВ, телефон, 
доступ в интернет, сейф, кофемашина, мини-бар.
Спорт и развлечения: один большой бассейн, 3 джакузи, днев-
ная и вечерняя анимация, спортивные игры, водные виды спор-
та, настольный теннис, гольф, спа-услуги, тренажерный зал, дет-
ский клуб.
Программа All inclusive: завтраки, обеды и ужины в ресторанах 
отеля, напитки местного производства (до 01:00 ночи), анима-
ция, мини-клуб, сауна, настольный теннис, гольф, немоторизо-
ванные водные виды спорта, волейбол. За доплату: спа-услуги, 
теннисный корт.
Check in 15:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – «все включено», медицинская 
страховка.

fiesTa ameRiCana ConDesa CanCun 5*   
Канкун

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Хороший вариант для активного отдыха всей семьей.

мЕксикакариБский БассЕйн
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Количество 
дней/ночей

22.12.2012 – 30.04.2013,
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 93 500 руб. От 88 600 руб.

11/10 От 110 900 руб. От 104 900 руб.

Отель расположен на пляже, в центре курортной зоны Канкун, в 
20 минутах езды от международного аэропорта Канкуна. Отель 
принимает только туристов старше 18 лет.
В отеле: банкетный зал (до 1 000 человек), 17 конференц-залов 
(до 400 человек), бизнес-центр, доступ в интернет/Wi-Fi, 5 ресто-
ранов, кафе и 3 бара.
Питание: All inclusive.
Номера: 18 Deluxe Garden View Rooms with Balcony, 101 Deluxe 
Ocean View Rooms with Balcony, 155 Deluxe Ocean Front Rooms 
with Balcony, 32 Deluxe Ocean Front Rooms with Terrace, 29 Aqua 
Club Ocean Front Rooms with Balcony, 6 Viento Suites with Balcony, 
8 Tierra Suites with Two Balconies, 16 Aqua Suites with Terrace, 4 
Fuego Suites with Terrace and Balcony, 1 Sol Presidential Suite with 
Terrace, 1 Luna Presidential Suite with Terrace.
В номере: кондиционер, плазменный ТВ, кофемашина, телефон, 
доступ в интернет, DVD/CD/MP3-плеер, сейф, утюг и гладиль-
ная доска, ароматерапия, весы, мини-бар, туалетные принадлеж-
ности класса люкс, обслуживание номеров 24 часа.
Спорт и развлечения: 8 бассейнов с разными температурными 
режимами, джакузи, спа-центр (16 процедурных кабинетов, са-
уна, парная, гидромассажные ванны, холодная купель, массаж, 
шиацу, ингаляции, гидротерапия, хромотерапия, ароматера-
пия, скрабы, обертывания, процедуры для лица и тела), фитнес-
центр, йога.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах и барах с 
06:30 до 23:00, неограниченный выбор алкогольных и безалко-
гольных напитков. За доплату: услуги спа-центра, интернет.
Check in 15:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – «все включено», медицинская 
страховка.

liVe aqua CanCun 5*   
Канкун

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Роскошный отель в современном стиле, только для взрослых. Гордость 
отеля – элегантный спа-центр с широчайшим выбором процедур и 
услуг.

мЕксика кариБский БассЕйн
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Количество 
дней/ночей

22.12.2012 – 30.04.2013, 
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 66 200 руб. От 62 100 руб.

11/10 От 66 700 руб. От 42 600 руб.

Отель расположен на пляже Варадеро, в 30 км от аэропорта Ва-
радеро. Отель состоит из 2-х корпусов: основного 4-этажного 
здания (номера North) и комплекса 2-этажных бунгало (номе-
ра South), расположенного за основным зданием, в удалении от 
моря.
В отеле: ресторан-буфет и 3 ресторана a la carte международ-
ной и итальянской кухонь, ресторан-гриль, снек-бар (24 часа), 2 
лобби-бара (один из них круглосуточный), бар у бассейна, бар на 
пляже, пиано-бар, 2 бассейна для взрослых, 1 для детей, 3 джаку-
зи, тренажерный зал, сауна, мини-клуб, конференц-зал.
Питание: All inclusive.
444 номера, в том числе 440 Standard Rooms (264 в секции North 
и 172 в секции South) и 4 Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната, спутниковое телевиде-
ние, телефон, сейф, радио, балкон, мини-бар (только в бунгало).
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, на-
питки местного и импортного производства и закуски неогра-
ниченно 24 часа в сутки, дневные и вечерние развлекательные 
программы, мини-клуб, джакузи, тренажерный зал, сауна, 2 
теннисных корта, волейбол, баскетбол, водное поло, пинг-понг, 
аэробика, прокат велосипедов, дискотека, дартс, мини-гольф, 
водные виды спорта (катамараны, виндсерфинг, каякинг, снор-
клинг, педало, водные лыжи, катание на «банане», вводный урок 
дайвинга).
Check in 15:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – «все включено», медицинская 
страховка.

BRisas Del CaRiBe 4*   
Варадеро

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Номера в бунгало South имеют большую площадь и лучше декориро-
ваны, чем номера в основном корпусе North. Бесплатное проживание 
детей до 12 лет.

куБакариБский БассЕйн
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Отель расположен на знаменитом 20-километровом пляже Варадеро.
В отеле: ресторан-буфет, два ресторана a la carte (кубинская и ита-
льянская кухни), ресторан-гриль, 2 закусочные, 3 бара, мини-клуб, 
бассейн для взрослых с детской секцией, водные виды спорта (ката-
маран, каяки, водный велосипед, уроки подводного плавания, снор-
клинг), пляжный волейбол и футбол, теннис, пинг-понг, бильярд, са-
уна, джакузи, тренажерный зал, дневные и вечерние развлекательные 
программы, дискотека Mambo Club, интернет-кафе.
Питание: All inclusive.
331 номер: макс. 2 взрослых + 1 ребенок.
В номере: кондиционер, ванная комната с феном, спутниковое ТВ 
(имеется российский канал), телефон, мини-холодильник, сейф.
Программа All inclusive: завтраки, обеды и ужины в ресторанах, лег-
кие закуски с 08:00 до 23:00, напитки местного и импортного произ-
водства, вино во время обеда и ужина, водные виды спорта, тренажер-
ный зал, сауна, начальный курс подводного плавания, мини-клуб (для 
детей 4-12 лет), ежедневные вечерние музыкальные спектакли.
Check in 15:00, check out 12:00.

Количество дней/ночей 22.12.2012 – 30.04.2013, 
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 64 800 руб. От 64 000 руб.

11/10 От 70 700 руб. От 70 000 руб.

Количество дней/ночей 22.12.2012 – 30.04.2013, 
15.07 – 31.08.2013

01.11 – 21.12.2012, 
01.05 – 14.07.2013, 
01.09 – 21.12.2013

8/7 От 62 200 руб. От 61 000 руб.

11/10 От 68 900 руб. От 65 200 руб.

Tuxpan 4*
Варадеро

aGuas azules 3*
Варадеро

Отель расположен на знаменитом 20-километровом пляже Варадеро, 
в 4 км от центра города Варадеро.
В отеле: ресторан-буфет, 2 ресторана a la carte (международная и 
кубинская кухни), 5 баров (лобби-бар, бар у бассейна, на дискотеке, 
на пляже, бар-закусочная), взрослый и детский бассейны, джакузи, 
мини-клуб, фитнес-центр, игровая комната, уроки танцев и испанско-
го языка, спортивные игры, водные виды спорта, интернет-кафе, дис-
котека La Bamba, дневные и вечерние развлекательные программы, 
магазин сувениров, конференц-зал.
Питание: All inclusive.
233 Double Rooms.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), спутниковое 
ТВ, телефон, сейф, мини-бар (за доплату), балкон.
Программа All inclusive: питание в ресторанах, напитки местного и 
импортного производства в ресторанах и барах, пользование фитнес-
центром, теннисные корты (освещение за доплату), настольный тен-
нис, аэробика, мини-гольф, футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, 
плавание под парусом, катамаран, виндсерфинг, каноэ, каякинг, уроки 
подводного плавания в бассейне, дискотека.
Check in 15:00, check out 12:00.
Что радует: 
Уютный отель с великолепным белоснежным пляжем. Подойдет для 
любой категории туристов.

Что радует: 
Рядом с отелем находится один из лучших ночных клубов курорта Mambo 
Club.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – «все включено», медицинская страховка.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – «все включено», медицинская страховка.

куБа кариБский БассЕйн
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Отель расположен на атолле Баа. Трансфер из международного 
аэропорта на гидросамолете занимает 35 минут.
В отеле: ресторан Plates, бар-ресторан Manzaru, подводный ре-
сторан Sea, ресторан для гурманов Salt, азиатский ресторан Fire, 
бар на крыше Sky, бизнес-центр, библиотека, Wi-Fi, магазины, 
медицинские услуги 24 часа, прачечная/химчистка, обслужива-
ние номеров 24 часа, услуги персонального дворецкого 24 часа, 
организация экскурсий и свадебных церемоний.
79 вилл с бассейном, в том числе: 34 Beach Pool Villas (258 м²) – 3 
гостя или 2+2; 40 Over Water Pool Villas (259 м²) – 3 гостя или 2+2; 
2 Two Bedroom Over Water Pool Residences с 2 спальнями (861 м²)
– 6 гостей; 2 Two Bedroom Beach Pool Residences c 2 спальня-
ми и 2 бассейнами (785 м²) – 6 гостей или 4+4; 1 Three Bedroom 
Presidential Beach Residence (2 736 м²) – 9 гостей, 6+6 или 3+6, 
3 спальни, гостиная, столовая и кухня, веранды, павильоны для 
массажа, 2 бассейна и джакузи, павильон для барбекю, частный 
пляж (75 м).
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, LCD-ТВ со 
спутниковыми каналами, док-станция для iPod, ванная комна-
та (ванна, душ, душ под открытым небом, фен, халаты, тапоч-
ки), гардеробная, утюг и гладильная доска, коврик для занятия 
йогой, электронный сейф, мини-бар, коллекция вин, набор для 
приготовления чая и кофе, Wi-Fi, терраса с обеденной зоной и 
бассейном, кровать king-size.
Спорт и развлечения: бассейн, спа-центр, фитнес-центр, дет-
ский клуб (3-12 лет), волейбольная площадка, теннисный корт, 
снорклинг, каноэ, виндсерфинг, каяки, катамараны, дайвинг-
центр, рыбалка.
Check in 14:00, check out 12:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 30.04.2013 01.05 – 31.10.2013

9/7 От 188 800 руб. От 142 000 руб.

13/11 От 327 000 руб. От 235 100 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

ananTaRa KihaVah 5* Deluxe   
Баа атолл

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Один из лучших отелей Мальдивского архипелага с безупречным 
сервисом, дружелюбным персоналом и первоклассной кухней. Уникаль-
ный ресторан с винным погребом, построенный под водой, подарит 
гостям возможность насладиться отменной кухней, созерцая красо-
ту подводного мира.
- Бесплатное проживание для детей до 15 лет,
- Бесплатные ночи,
- Скидки и подарки молодоженам, именинникам и юбилярам.

мальдивыострова индийского окЕана
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мальдивы острова индийского окЕана

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 12.05.2013 13.05 – 31.10.2013

9/7 От 112 800 руб. От 103 500 руб.

13/11 От 166 600 руб. От 151 900 руб.

Отель расположен на атолле Южный Мале, в 23 км от аэропорта 
Мале. Трансфер на скоростном катере займет 35 минут.
В отеле: 3 ресторана, кафе Fushi, бар, интернет-кафе, библиоте-
ка, химчистка, бутик, экскурсии и проведение свадебных цере-
моний. Также туристы могут воспользоваться услугами соседне-
го курорта Anantara Veli.
110 вилл: 37 Sunrise Beach Villas (110 м²) – макс. 3 гостя или 2+2; 
18 Sunset Beach Villas (110 м²) – макс. 3 гостя или 2+2; 19 Sunrise 
Over Water Suites (132 м²) – макс. 3 гостя; 19 Sunset Over Water 
Suites (132 м²) – макс. 3 гостя; 2 Sunset Pool Villas (162 м²) – макс. 
3 гостя или 2+2; 6 Anantara Pool Villas (180 м²) – макс. 3 гостя или 
2+2; 2 Anantara Over Water Pool Suites (180 м²) – макс. 3 гостя;
2 Sunset Family Villas (165 м²) – макс. 2+3; 5 Two Bedroom Anantara 
Pool Villas (312 м²) – макс. 6 гостей или 4+4.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, сейф, теле-
фон, ТВ, домашний кинотеатр, CD/DVD-плеер, док-станция для 
iPod, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, интернет, 
гардеробная, ванная комната (ванна и душ, фен), коврик для за-
нятия йогой, терраса с шезлонгами и обеденной зоной.
Спорт и развлечения: большой бассейн с пресной водой и за-
хватывающим видом на океан, спа-центр Anantara, детский клуб 
Dhoni, фитнес-центр, теннисные корты, волейбол, бадминтон, 
занятия йогой и кулинарные курсы, дайвинг-центр (PADI), шко-
ла серфинга, плавание с маской и ластами, водные лыжи, парус-
ный спорт, каяки, катамараны, виндсерфинг, кайтсерфинг, глубо-
ководная рыбалка.
Check in 14:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – «все включено», медицинская 
страховка.

anantara dHIGu 5*   
Южный Мале атолл

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Отличный вариант для семейного или романтического отдыха: 
роскошные современные виллы с колоритным дизайном, широчайший 
выбор развлечений, романтическая атмосфера.
- Скидки на раннее бронирование,
- Бонусы при проживании более 10 ночей,
- Подарки молодоженам, именинникам и юбилярам,
- Бесплатное проживание детей до 7 лет (в низкий сезон).
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Отель расположен на атолле Гаафу Алифу. Трансфер из между-
народного аэропорта: внутренний перелет до аэропорта Каадеду 
(55 минут), затем скоростной катер (15 минут).
В отеле: 3 ресторана, бар, услуги персонального дворецкого, би-
блиотека, организация индивидуальных экскурсий на острова.
38 вилл, в том числе: 13 Beach Revives, 8 Island Revives, 1 Island 
Sanctuary с двумя спальнями. Отдельный комплекс водных вилл 
Ocean Pearls находится в 800 м от острова: 14 Ocean Revives, 2 
Overwater Ocean Sanctuary с двумя спальнями.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, док-станция для iPod, 
мини-бар, медиа-центр Apple, акустическая система Bose, набор 
для приготовления чая и кофе, сейф, ванная комната (душ, ван-
на, душ под открытым небом, фен, халат, тапочки), гладильная 
доска, утюг, терраса с шезлонгами, собственный бассейн, Wi-Fi 
(бесплатно).
Спорт и развлечения: бассейн, спа-центр Talise (сауна, хаммам), 
йога, тренажерный зал, снорклинг, каноэ, виндсерфинг, дайвинг, 
парусный спорт, кайтсерфинг, глубоководная рыбалка.
Check in 14:00, check out 12:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 10.05.2013 11.05 – 31.10.2013

9/7 От 245 900 руб. От 220 300 руб.

13/11 От 375 200 руб. От 333 600 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

JumeiRah DheVanafushi 5* Deluxe   
Гаафу Алифу атолл

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Первый отель знаменитой сети Jumeirah Hotels на Мальдивах, соче-
тающий в себе традиционный мальдивский колорит, современные 
технологии и эксклюзивный сервис в окружении идиллической природы.
- Скидки на раннее бронирование,
- Подарки молодоженами, именинникам и юбилярам,
- Бесплатные ночи,
- Бесплатный новогодний гала-ужин при бронировании от 10 ночей (в 
высокий сезон),
- Бесплатный трансфер для детей до 12 лет (в низкий сезон).

мальдивыострова индийского окЕана
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мальдивы острова индийского окЕана

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 10.05.2013 11.05 – 31.10.2013

9/7 От 160 400 руб. От 134 800 руб.

13/11 От 241 700 руб. От 200 000 руб.

Находится на атолле Южный Мале, в 20 минутах езды на ско-
ростном катере от международного аэропорта Мале.
В отеле: 3 ресторана, бар, услуги персонального дворецкого 24 
часа, магазины, услуги няни, организация экскурсий и пикников 
на соседних островах.
91 вилла, в том числе: 36 Beach Villas (из них 20 Sunrise Villas и 
16 Sunset Villas), 8 Beach Suites, 39 Lagoon Villas (из них 23 Sunrise 
Villas и 16 Sunset Villas), 7 Lagoon Suites, Presidential Suite.
В номере: кондиционер, сейф, бар с богатым выбором вин, на-
бор для приготовления чая и кофе, ванная комната (ванна, душ, 
душ под открытым небом, фен, зеркало для макияжа), гардероб-
ная, медиацентр Apple, LCD-ТВ со спутниковыми каналами, зву-
ковая система Bose, док-станция iPod, Wi-Fi, терраса, бассейн и 
павильон для отдыха, услуги личного шеф-повара (за доплату).
Спорт и развлечения: 2 бассейна, спа-центр Talise, тренажер-
ный зал, детский клуб, клуб для подростков, катамараны, водные 
лыжи, виндсерфинг, снорклинг, дайвинг-центр, глубоководная 
и ночная рыбалка, собственная моторная яхта и традиционная 
лодка дони для индивидуальных экскурсий.
Check in 14:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

JumeiRah ViTTaVeli 5* Deluxe   
Южный Мале атолл

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Элегантный курорт, который удовлетворит запросы самых взыска-
тельных гостей: изысканный современный дизайн вилл, превосходный 
пляж, высокий уровень сервиса.
- Скидки на раннее бронирование,
- Подарки молодоженам, именинникам и юбилярам,
- Бесплатные ночи,
- Бесплатный новогодний гала-ужин при бронировании от 10 ночей (в 
высокий сезон),
- Бесплатный трансфер для детей до 12 лет (в низкий сезон).
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Отель находится на атолле Северный Мале, в 29 км от аэропорта 
Мале. Трансфер на скоростном катере займет 40 минут.
В отеле: 5 ресторанов, 2 бара, Wi-Fi (бесплатно), прачечная/хим-
чистка, бутики, библиотека, экскурсии на соседние острова.
100 вилл: 44 Island Villas (188 м²) – макс. 3 гостя; 16 Water Villas 
(109 м²) – макс. 2 гостя; 16 Escape Water Villas (144 м²) – макс. 
3 гостя; 24 Escape Water Residences (184 м²) – макс. 3 гостя.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф, CD/
DVD-плеер, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, Wi-
Fi (бесплатно), ванная комната с открытым душем, фен, терраса с 
бассейном, обслуживание номера 24 часа.
Спорт и развлечения: спа-центр, открытый бассейн, теннисный 
корт, бадминтон, волейбол, фитнес-центр, йога, настольный тен-
нис, бильярд, дайвинг-центр, каноэ, виндсерфинг, водные лыжи, 
снорклинг, парусный спорт, рыбалка, морские круизы.
Check in 13:00, check out 12:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 15.05.2013 16.05 – 31.10.2013

9/7 От 110 800 руб. От 95 600 руб.

13/11 От 171 200 руб. От 144 700 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

CoCo BoDu hiThi 5* Deluxe   
Северный Мале атолл

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Настоящий оазис изысканности и комфорта, уютно разместивший-
ся на небольшом тропическом островке, окаймленном белоснежным 
пляжем и голубой лагуной.
- Скидки на раннее бронирование,
- Бесплатные ночи,
- Скидки и подарки молодоженам, именинникам и юбилярам.

мальдивыострова индийского окЕана
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мальдивы острова индийского окЕана

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 15.05.2013 16.05 – 31.10.2013

9/7 От 86 800 руб. От 73 700 руб.

13/11 От 119 500 руб. От 96 700 руб.

Отель расположен на атолле Баа, в 124 км от аэропорта Мале. 
Трансфер на гидросамолете занимает 30 минут.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, Wi-Fi, галерея магазинов, организа-
ция экскурсий.
98 вилл, в том числе: 32 Beach Villas (87 м²), Sunset Beach Villas 
(87 м²) – макс. 3 гостя; 27 Deluxe Villas (87 м²) – макс. 3 гостя;
12 Lagoon Villas на воде (87 м²) – макс. 3 гостя; 2 Sunset Lagoon 
Villas на воде (154 м²) – макс. 3 гостя.
В номере: ванная комната (открытый душ, фен, халаты), пото-
лочный вентилятор, кондиционер, телефон, сейф, мини-бар, на-
бор для приготовления чая и кофе, терраса. В виллах на воде до-
полнительно: джакузи и Wi-Fi.
Спорт и развлечения: спа-центр, фитнес-центр, теннисный 
корт, волейбольная площадка, настольный теннис, бильярд, бад-
минтон, йога, снорклинг, каноэ, парусный спорт, дайвинг-центр 
PADI.
Check in 13:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

CoCo palm Dhuni Kolhu 5*   
Баа атолл

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Уникальная концепция no shoes – no news поможет забыть о повсед-
невности и полностью раствориться в умиротворяющей природе, 
наслаждаясь гармонией с окружающим миром.
- Скидки на раннее бронирование,
- Бесплатные ночи,
- Подарки и скидки молодоженам, именинникам и юбилярам.
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Курорт принадлежит известной цепочке One&Only. Трансфер из 
аэропорта на яхте занимает 60-75 минут. Также возможен транс-
фер на гидросамолете.
В отеле: бизнес-центр, библиотека, услуги няни (за доплату), 
химчистка, бутик, салон красоты.
130 вилл, в том числе:
45 Beach Villas (135 м²) – макс. 2+1;
34 Beach Villas with Pool (165 м²) – макс. 2+1, бассейн (21 м²);
6 Duplex Beach Villas with Pool (300 м²) – макс. 4+1, состоит из 
двух Beach Villas с бассейном (23 м²);
30 Water Villas (149 м²) – макс. 3 гостя;
2 Grand Beach Villas One Bedroom (260 м²) – макс. 3 гостя, 
1 спальня, гостиная и веранда. К услугам гостей частный пляж и 
персональный бассейн;
5 Grand Beach Villas Two Bedroom (322 м²) – 6 гостей, состоит из 
2 спален, гостиной и веранды. К услугам гостей частный пляж и 
персональный бассейн;
2 Grand Water Villas with Pool (241 м²) – макс. 2 гостя.
В номере: кондиционер, ТВ, DVD-плеер, стереосистема, мини-
бар, ванная комната (ванна, душ, фен, халат и тапочки), сейф, 
терраса, пляжные сумки, обслуживание номера 24 часа. В Grand 
Beach и Grand Water Villas – персональный багги.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, тренажерный зал, теннис-
ная академия, пляжный волейбол, футбол, настольный теннис, 
катамараны, виндсерфинг, каноэ, каякинг, снорклинг, банан, па-
расейлинг, дайвинг-центр (PADI), спа-центр, детский бассейн, 
детские клубы, экскурсии на близлежащие острова, прогулки на 
катере, рыбалка.
Check in 14:00, check out 12:00.

Количество 
дней/ночей 20.10.2012 – 14.04.2013 15.09 – 19.10.2012,

15.04 – 19.10.2013

9/7 От 166 800 руб. От 161 100 руб.

13/11 От 279 600 руб. От 237 700 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

one&only ReeThi Rah, malDiVes 5* Deluxe   
Северный Мале атолл

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Изысканный курорт для искушенных: изящные виллы, 14 велико-
лепных белоснежных пляжей, весь спектр развлечений на любой вкус. 
Излюбленное место отдыха многих мировых знаменитостей.
- Бесплатные ночи,
- Ужин в подарок,
- Подарки молодоженам.

мальдивыострова индийского окЕана
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мальдивы острова индийского окЕана

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 30.04.2013 01.05 – 31.10.2013

9/7 От 132 900 руб. От 100 400 руб.

13/11 От 191 600 руб. От 130 200 руб.

Отель расположен на атолле Баа, в 120 км от аэропорта Мале. 
Трансфер на гидросамолете занимает 35 минут.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно), 
услуги врача, библиотека, магазины, детский клуб, детская пло-
щадка, экскурсии, проведение свадебных церемоний.
100 вилл, в том числе: 31 Beach Villas (122 м²) – макс. 3 гостя 
или 2+2; 15 Beach Villas with Pool (122 м²) – макс. 3 гостя или 
2+2; 30 Lagoon Villas with Pool (150 м²) – макс. 3 гостя; 20 Ocean 
Villas with Pool (180 м²) – макс. 3 гостя; 2 Ocean Pavilions with Two 
Bedrooms (370 м²) – макс. 4 гостя; 2 Beach Residences with Two 
Bedrooms (560 м²) – макс. 4 гостя.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, аудиосистема 
Bose сейф, телефон, ТВ, CD-плеер, мини-холодильник для вина, 
чай и кофе, кофемашина Nespresso, Wi-Fi, гардеробная, ванная 
комната (душ, фен, халаты и тапочки), утюг и гладильная доска, 
терраса с шезлонгами.
Спорт и развлечения: спа-центр Devarana, бассейн (750 м²), 
фитнес-центр, йога, теннисный корт, дайвинг-центр, центр 
водных видов спорта, снорклинг, морская лаборатория.
Check in 14:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

DusiT Thani malDiVes 5* Deluxe   
Баа атолл

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Остров окружен богатым коралловым рифом с многочисленными 
обитателями.
- Бесплатные ночи,
- Специальные цены и подарки молодоженам,
- Скидки на раннее бронирование.
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Отель принадлежит всемирно известной сети Hyatt Hotels & 
Resorts. Расположен на атолле Северный Хувадху, в 400 км от 
аэропорта Мале. Комбинированный трансфер из аэропорта до 
отеля: внутренний авиаперелет до аэропорта Кудду (55 минут) и 
скоростная лодка (20 минут).
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, The Vidhun спа-центр, интернет 
Wi-Fi (бесплатно на всей территории отеля), библиотека, CD/
DVD-библиотека, магазины, кулинарная школа, услуги вра-
ча, химчистка, 2 бассейна, тренажерный зал, занятия йогой, 
дайвинг-центр, центр водных видов спорта, снорклинг, каякинг, 
рыбалка, круизы, экскурсии, проведение свадебных церемоний.
50 вилл различных категорий:
16 Park Villas (110 м²) – 3 гостя или 2+1; 20 Park Pool Villas (120 м²) 
– 3 гостя или 2+1; 14 Park Water Villas (110 м²) – 3 гостя.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, сейф, телефон, 
LCD-ТВ, DVD/CD-плеер, мини-бар, набор для приготовления 
чая и кофе, кофемашина, интернет Wi-Fi (бесплатно), гардероб-
ная, ванная комната (душ, открытый душ, фен, халаты), терраса 
с шезлонгами.
Check in 14:00, сheck out 12:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 30.04.2013 01.05 – 31.10.2013

9/7 От 153 500 руб. От 118 900 руб.

13/11 От 257 300 руб. От 189 700 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

paRK hyaTT malDiVes haDahaa 5* Deluxe   
Северный Хувадху атолл

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Новый изысканный курорт, расположенный около самого экватора, 
открылся весной 2011 года. Именно здесь гости почувствуют насто-
ящее уединение и гармонию с природой, ведь остров в буквальном 
смысле находится на краю земли. А в дополнение к ослепительно 
белому пляжу и восхитительной лагуне прилагается безупречный 
сервис и разнообразные развлечения, что гарантирует гостям яркие 
воспоминания на всю жизнь.
- Скидки на раннее бронирование,
- Бесплатные ночи,
- Бесплатное питание: BB=HB.

мальдивыострова индийского окЕана
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мальдивы острова индийского окЕана

Количество 
дней/ночей 01.11.2012 – 30.04.2013 01.10 – 31.10.2012,

01.05 – 31.10.2013

9/7 От 140 900 руб. От 109 400 руб.

13/11 От 214 100 руб. От 143 300 руб.

Отель расположен на южном атолле Гаафу Алифу, в 380 км от 
международного аэропорта. Трансфер: внутренний авиаперелет 
до аэропорта Кудду (55 минут) и скоростная лодка (5 минут). От-
ель входит в ассоциацию отелей The Leading Hotels of the World.
В отеле: 2 ресторана, бар, сувенирный магазин, библиотека.
94 виллы, в том числе: 11 Beach Villas; 6 Beach Villas with Pool; 
2 Two Bedroom Beach Villas with Pool – с 2 спальнями; 39 Water 
Villas; 28 Water Villas with Pool; 4 Deluxe Water Villas with Pool;
4 Two Bedroom Water Pool Villas – с 2 спальнями. В виллах на 
воде запрещено проживание с детьми до 13 лет.
В номере: гостиная, спальня, ванная комната (ванна, душ, фен, 
халаты и тапочки), кондиционер, потолочный вентилятор, теле-
фон, LCD-ТВ, DVD-плеер, мини-бар, сейф, кофемашина, Wi-Fi, 
терраса.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, спа-центр, сауна, пар-
ная, парусный спорт, снорклинг, виндсерфинг, каяки, водные ве-
лосипеды, глубоководная рыбалка, дайвинг, экскурсии на близ-
лежащие острова, детский клуб.
Check in 14:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

The ResiDenCe malDiVes 5* Deluxe   
Гаафу Алифу атолл

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Новый отель предлагает гостям эксклюзивные виллы, великолепную 
кухню и дружелюбную атмосферу.
- Бесплатные ночи,
- Подарки и скидки молодоженам,
- Бесплатный трансфер при бронировании от 4 ночей.
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Отель расположен на атолле Северный Ари, в 72 км от аэропор-
та Мале. Трансфер на гидросамолете занимает 25 минут. Отель 
принадлежит цепочке W Hotels группы отелей Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide. Отель не размещает детей до 13 лет.
В отеле: магазины, библиотека, доступ в интернет, химчистка, 
экскурсии на соседние острова, имеется собственный причал 
для яхт.
78 вилл, в том числе: 28 Beach Oasis Villas (118 м²), 25 Ocean 
Oasis Villas (146 м²), 21 Ocean Oasis Lagoon View Villas (146 м²), 
3 Seascape Escape Villas (323 м²) – с двумя спальнями, 1 Ocean 
Haven Villa (492 м²) – с двумя спальнями.
В номере: ванная комната (ванна и душ, фен, халат, тапочки), ТВ, 
CD/DVD-плеер, музыкальная система Bose, мини-бар, набор для 
приготовления чая и кофе, барбекю, утюг и гладильная доска, 
Wi-Fi (бесплатно), бассейн, терраса.
Спорт и развлечения: большой бассейн, спа-центр, пляжный 
волейбол, футбол, настольный теннис, центр водных видов 
спорта, снорклинг, виндсерфинг, водные лыжи, каноэ, катама-
ран, дайвинг-центр PADI, игровая комната, рыбалка, сафари.
Check in 14:00, check out 12:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 30.04.2013 01.10 – 31.10.2012,
01.05 – 31.10.2013

9/7 От 215 400 руб. От 160 800 руб.

13/11 От 313 500 руб. От 238 000 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

W ReTReaT & spa – malDiVes 5* Deluxe   
Северный Ари атолл

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Уединенный и спокойный отдых в атмосфере роскоши и уюта. 
Стильные виллы отеля сочетают традиционную архитектуру и 
необычные дизайнерские решения.
- Скидки на раннее бронирование,
- Бесплатные ночи,
- Подарки молодоженам.

мальдивыострова индийского окЕана
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мальдивы острова индийского окЕана

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 07.04.2013 08.04 – 31.10.2013

9/7 От 83 700 руб. От 63 000 руб.

13/11 От 131 800 руб. От 92 100 руб.

Отель расположен на атолле Северный Мале, в 7 км от аэро-
порта Мале. Трансфер до отеля на скоростном катере занимает 
15 минут. Отель принадлежит группе Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide.
В отеле: 4 ресторана, 3 бара, бизнес-центр, ТВ-холл, интернет-
кафе, Link@Sheraton (бесплатный интернет, ТВ, PlayStation 3), 
библиотека, магазины, услуги няни (по запросу), химчистка, 
услуги врача, экскурсии, проведение свадебных церемоний.
176 вилл, в том числе: 44 Beach Front Deluxe Villas (52 м²) – макс. 
2+1 инфант; 40 Island Cottages (76 м²) – макс. 4 гостя; 15 Beach 
Front Cottages (76 м²) – макс. 4 гостя; 52 Water Bungalows (54 м²) – 
макс. 2 гостя; 4 Water Villas (84 м²) – макс. 2 гостя; 20 Ocean Villas 
(220 м²) – макс. 2 гостя.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, сейф, телефон, 
ТВ, мини-бар, чай и кофе, интернет (за доплату), гардеробная, 
ванная комната (душ, фен, халаты и тапочки), терраса/балкон.
Спорт и развлечения: спа-центр на отдельном островке, бас-
сейн с детским отделением, фитнес-центр, настольные игры, 
теннисный корт, дайвинг-центр, снорклинг, виндсерфинг, кайт-
серфинг, катамараны, каноэ, парасейлинг, рыбалка, детский клуб 
с бассейном и игровой площадкой.
Check in 14:00, сheck out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

sHeraton full moon maldIVes 5*   
Северный Мале атолл

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Курорт, расположенный на прекрасном зеленом острове в окружении 
голубых вод океана, – идеальное место для романтического уединен-
ного отдыха.
- Бесплатные ночи,
- Специальные цены и подарки молодоженам,
- Скидки на раннее бронирование.
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Отель расположен на атолле Шавияни, в 192 км от аэропорта 
Мале. Трансфер на гидросамолете занимает 50 минут.
В отеле: 5 ресторанов и баров, винный погреб, Wi-Fi (бесплатно), 
библиотека, магазины, услуги няни (по запросу), химчистка, ус-
луги врача, экскурсии, проведение свадебных церемоний.
113 вилл, в том числе: 16 Beach Villas (103 м²) – макс. 3 гостя; 
13 Deluxe Beach Villas (180 м²) – макс. 4 гостя; 19 Water Villas
(103 м²) – макс. 3 гостя; 12 Deluxe Water Villas (166 м²) – макс.
3 гостя; 1 Royal Villa (406 м²) – макс. 6 гостей.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, сейф, теле-
фон, ТВ, DVD/CD-плеер, мини-бар, набор для приготовления 
чая и кофе, утюг, Wi-Fi, гардеробная, ванная комната (душ, фен, 
халаты и тапочки), терраса, бассейн.
Спорт и развлечения: спа-центр, бассейн, тренажерный зал, 
йога, дайвинг-центр, снорклинг, виндсерфинг, водные лыжи, ка-
якинг, катамаран, рыбалка, детский клуб.
Check in 14:00, check out 12:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 30.04.2013 01.10 – 31.10.2012,
01.05 – 31.10.2013

9/7 От 228 300 руб. От 169 200 руб.

13/11 От 375 900 руб. От 241 100 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

ViCeRoy malDiVes 5* Deluxe   
Шавияни атолл

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Великолепные дизайнерские решения и элементы интерьера в соче-
тании с непревзойденным сервисом – все это создает ощущение рая 
и не оставит равнодушными даже самых взыскательных гостей. 
Гурманы смогут насладиться необычайно широким выбором блюд от 
шеф-повара – обладателя 3 звезд Мишлен.
- Бесплатные ночи,
- Подарки молодоженам.

мальдивыострова индийского окЕана
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Новый отель сети Per Aquum расположен на атолле Даалу. Трансфер 
из аэропорта на гидросамолете занимает 40 минут.
В отеле: 3 ресторана, бары, бизнес-центр, магазины, морская лабора-
тория, библиотека, услуги врача, обслуживание номеров 24 часа, Wi-Fi.
86 вилл, в том числе: 22 Beach Studios (160 м²) – макс. 3 гостя; 20 
Beach Studios with Private Pool (180 м²) – макс. 3 гостя; 22 Water Studios 
with Private Pool (180 м²) – макс. 3 гостя; 14 Deluxe Water Studios with 
Private Pool (200 м²) – макс. 3 гостя; 3 Beach Pavilions with Private Pool 
(250 м²) – макс. 3 гостя или 2+2; 1 Beach Pavilion with Private Pool
(350 м²) – макс. 4+2,  2 спальни; 2 Water Pavilions with Private Pool
(255 м²) – макс. 3 гостя или 2+2; 2 Ocean Pavilions with Private Pool
(350 м²) – макс. 4+2, 2 спальни.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, терраса, LCD-ТВ, док-
станция для iPod, ванная комната (ванна, душ, фен, халаты, тапочки),
сейф, мини-бар, коллекция вин, кофемашина, интернет.
Спорт и развлечения: бассейн, спа-центр, уникальный ночной клуб 
Subsix под водой, игровая комната, кинотеатр, дайвинг-центр, центр 
водных видов спорта, лодки дони.
Check in 14:00, check out 12:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 30.04.2013 01.10 – 31.10.2012,
01.05 – 31.10.2013

9/7 От 181 200 руб. От 138 500 руб.

13/11 От 265 400 руб. От 207 300 руб.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 30.04.2013 01.10 – 31.10.2012,
01.05 – 31.10.2013

9/7 От 134 700 руб. От 108 600 руб.

13/11 От 191 800 руб. От 157 800 руб.

huVafen fushi malDiVes 5* Deluxe
Северный Мале атолл

niyama, malDiVes 5* Deluxe
Даалу атолл

Отель находится на атолле Северный Мале, в 30 минутах езды на 
скоростном катере от аэропорта Мале. Принадлежит сети отелей Per 
Aquum.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, винный погреб, библиотека, Wi-Fi, услуги 
врача, магазины, экскурсии.
44 бунгало, в том числе: 8 Beach Bungalows with Plunge Pool (125 м²) – 
макс. 3 гостя; 8 Deluxe Beach Bungalows with Plunge Pool (160 м²) – макс. 
3 гостя, 1 Beach Pavilion with Private Pool (800 м²) – макс. 4+2, 2 спальни; 
12 Lagoon Bungalows with Plunge Pool (130 м²) – макс. 3 гостя; 12 Ocean 
Bungalows with Plunge Pool (160 м²) – макс. 3 гостя; 2 Ocean Pavilions with 
Private Pool (330 м²) – макс. 3 гостя, 2 спальни; 1 Cube (463 м²) – макс. 6+2.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, ТВ, DVD-плеер, мини-
бар, кофемашина, бассейн, ванная комната (душ и ванна, фен), терраса.
Спорт и развлечения: бассейн, подводный спа-центр, тренажерный зал, 
йога, пляжный волейбол, снорклинг, водные лыжи, виндсерфинг, ката-
мараны, каноэ, дайвинг-центр, глубоководная рыбалка, аренда яхты.
Check in 14:00, check out 12:00.
Что радует: 
Уникальный подводный спа-центр с панорамными видами подводного 
мира.
- Бесплатные ночи,
- Скидки на раннее бронирование,
- Подарки молодоженам при проживании от 7 ночей.

Что радует: 
- Бесплатные ночи,
- Скидки на раннее бронирование,
- Подарки молодоженам при проживании от 7 ночей.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

мальдивы острова индийского окЕана
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Отель расположен на атолле Нилада, в 126 км от аэропорта 
Мале. Трансфер на гидросамолете занимает 40 минут.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, возможность заказа питания на 
виллу, интернет-кафе, библиотека, магазин, экскурсии, проведе-
ние свадебных церемоний.
113 вилл, в том числе: 28 Beachfront Villas (88 м²) – макс. 2+1; 30 
Beachfront Jet Pool Villas (88 м²) – макс. 2+1; 18 Deluxe Beachfront 
Pool Villas (207 м²) – макс. 3+инфант; 2 Velavaru Villas (323 м²) – 
макс. 4 гостя; 1 Angsana Villa (473 м²) – макс. 5 гостей; 14 InOcean 
Pool Villas (175 м²) – макс. 3 гостя; 17 Sunset InOcean Pool Villas 
(175 м²) – макс. 3 гостя, 3 Sanctuary InOcean Pool Villas (287 м²) – 
макс. 5 гостей.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, сейф, телефон, 
LCD-ТВ, CD-плеер, мини-бар, чай и кофе, Wi-Fi, гардеробная, ван-
ная комната (душ, фен, халаты), терраса.
Спорт и развлечения: спа-центр, детский клуб, кулинарная школа, 
дайвинг-центр PADI, центр водных видов спорта, снорклинг, винд-
серфинг, катамараны, водные лыжи, каноэ, морская лаборатория.
Check in 14:00, check out 11:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 30.04.2013 01.10 – 31.10.2012,
01.05 – 31.10.2013

9/7 От 105 200 руб. От 80 300 руб.

13/11 От 146 300 руб. От 115 800 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

anGsana VelaVaru 5*   
Нилада атолл

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Отель великолепно подходит как для пар (особенно виллы с бассейном 
в приватном мини-садике), так и для семей (двухкомнатные номера и 
великолепный пляж). Также к услугам гостей специальный свадебный 
павильон для проведения незабываемой свадебной церемонии, скидки 
на раннее бронирование, бесплатные ночи, подарки молодоженам.

мальдивыострова индийского окЕана
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Количество дней/ночей 01.11.2012 – 30.04.2013 01.10 – 31.10.2012,
01.05 – 31.10.2013

9/7 От 99 500 руб. От 86 500 руб.

13/11 От 133 000 руб. От 116 700 руб.

Отель находится на атолле Северный Мале, в 20 минутах езды на ско-
ростной лодке от международного аэропорта. 
В отеле: ресторан, бар, сувенирный магазин, экскурсии на острова, 
проведение свадебных церемоний. Каждые 2 часа гостям отеля пред-
лагается бесплатный трансфер на соседний остров, где предоставля-
ется возможность пользоваться инфраструктурой отеля Banyan Tree 
Vabbinafaru.
45 вилл: 20 Beachfront Villas, 25 Beachfront Jet Pool Villas – макс. 
4 гостя.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, музыкальная систе-
ма, LCD-ТВ, телефон, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и 
кофе, ванная комната (душ под открытым небом, халаты, фен), терраса 
с обеденной зоной, Wi-Fi (бесплатно).
Спорт и развлечения: спа-центр Angsana Spa, дайвинг-центр PADI, 
водные виды спорта, SNUBA.
Check in 14:00, check out 11:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

Что радует: 
Коралловый остров с белоснежными пляжами, кристально чистой водой 
и первозданными рифами идеально подходит для любителей подводного 
мира. Искатели кладов будут рады исследовать затонувший корабль рядом 
с островом.
- Скидки на раннее бронирование,
- Подарки и скидки молодоженам.

anGsana IHuru 5*
Северный Мале атолл

Отель расположен на атолле Северный Мале, в 16 км от аэропорта 
Мале. Трансфер на скоростном катере занимает 20 минут.
В отеле: 2 ресторана, бар, библиотека, магазины, экскурсии, проведе-
ние свадебных церемоний. Гости могут частично пользоваться инфра-
структурой отеля Angsana Velavaru 5* (трансфер каждые 2 часа).
48 вилл, в том числе: 19 Oceanview Pool Villas (110 м²) – макс. 3 гостя; 
27 Beachfront Pool Villas (110 м²) – макс. 3 гостя; 2 Vabbinfaru Pool Villas 
(110 м²) – макс. 3 гостя.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, сейф, телефон, ТВ, 
CD-плеер, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, Wi-Fi, гар-
деробная, ванная комната (душ, фен), терраса, бассейн и джакузи на 
открытом воздухе в приватном мини-садике.
Спорт и развлечения: спа-центр Banyan Tree Spa, кулинарная шко-
ла, фитнес-центр, волейбол, настольный теннис, дайвинг-центр PADI, 
снорклинг, виндсерфинг, каноэ, катамараны, водные лыжи, морская 
лаборатория.
Check in 14:00, сheck out 11:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 30.04.2013 01.10 – 31.10.2012,
01.05 – 31.10.2013

9/7 От 164 200 руб. От 131 400 руб.

13/11 От 255 800 руб. От 178 800 руб.

Banyan tree VaBBInfaru 5*
Северный Мале атолл

Что радует: 
Шикарный курорт с белоснежным песчаным пляжем и обновленными вилла-
ми, отменным сервисом и необычайной красотой подводного мира. 
- Скидки на раннее бронирование,
- Бесплатные ночи,
- Подарки молодоженам.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.
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Отель расположен на атолле Нуну, в 189 км от аэропорта Мале. 
Трансфер на гидросамолете займет 45 минут.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, магазины, обмен валюты, библиоте-
ка, Wi-Fi, прачечная, химчистка, услуги врача.
50 вилл, в том числе: 8 Deluxe Beach Villas (175 м²) – макс. 2+1; 
11 Super Deluxe Beach Villas with Pool (220 м²) – макс. 2+1; 10 
Deluxe Aqua Villas (186 м²) – макс. 2+1; 22 Super Deluxe Aqua Villas
(190 м²) – макс. 2+1; 1 Zitahli Suite (400 м²) – макс. 4+1.
В номере: ванная комната (душ, фен, халаты, тапочки, наполь-
ные весы), выбор подушек, кондиционер, док-станция для iPod, 
LCD-ТВ, телефон, DVD-плеер, сейф, мини-бар, набор для при-
готовления чая и кофе, кофемашина Nespresso, коллекция вин из 
Европы и французское шампанское.
Спорт и развлечения: бассейн, спа-центр, дайвинг-центр, винд-
серфинг, кайтинг, вейкбординг, каноэ, каяки, катамараны, тен-
нисный корт.
Сheck in 14:00, сheck out 12:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 30.04.2013 01.09 – 31.10.2012,
01.05 – 31.10.2013

9/7 От 191 500 руб. От 126 500 руб.

13/11 От 234 100 руб. От 176 000 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

ziTahli KuDa-funafaRu ResoRT & spa 5*   
Нуну атолл

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

Что радует: 
Райское место для размеренного и уединенного отдыха в расслабляю-
щей атмосфере полной гармонии с природой. Множество развлечений 
на любой вкус.
- Скидки на раннее бронирование,
- Подарки и скидки молодоженам.

мальдивыострова индийского окЕана
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Количество 
дней/ночей 01.11.2012 – 12.05.2013 01.10 – 31.10.2012,

13.05 – 31.10.2013

9/7 От 108 200 руб. От 84 100 руб.

13/11 От 150 100 руб. От 110 000 руб.

HIlton maldIVes Iru fusHI resort & spa 5*
Нуну атолл

Отель расположен на атолле Нуну, в 173 км от аэропорта Мале. 
Трансфер на гидросамолете занимает 45 минут. Отель принад-
лежит группе Hilton Hotels & Resorts.
В отеле: 5 ресторанов, 3 бара, винная галерея, кофейня, бар 
шампанского, бизнес-центр, обслуживание в номерах (24 часа), 
интернет-кафе, магазины, услуги няни (по запросу), прачечная, 
услуги врача.
221 вилла, в том числе: 26 Beach Villas (128 м²) – макс. 3 гостя 
или 2+2; 108 Deluxe Beach Villas (128 м²) – макс. 3 гостя или 2+2; 
5 Pool Beach Villas (143 м²) – макс. 4 гостя или 2+3; 40 Water Villas
(86 м²) – макс. 3 гостя или 2+2; 35 Horizon Water Villas (91 м²) – 
макс. 3 гостя или 2+2; Sunset Horizon Water Villas (91 m2) – макс. 
3 гостя или 2+2; 5 Infinity Water Villas (154 м²) – макс. 4 гостя 
или 2+3; 1 Hidden Retreat (205 м²) – макс. 6 гостей; 1 Aqua Retreat
(229 м²) – макс. 6 гостей; 1 Celebrity Retreat (442 м²) – макс. 10 
гостей.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, телефон, 
ТВ, DVD-плеер, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая 
и кофе, интернет, гардеробная, ванная комната (джакузи, душ, 
фен, халаты и тапочки), терраса.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, спа-центр, дайвинг-центр, 
центр водных видов спорта, снорклинг, виндсерфинг, каноэ, 
кайтсерфинг, рыбалка, катамараны, настольные игры, настоль-
ный теннис, дартс, бильярд, тренажерный зал, 2 теннисных кор-
та, бадминтон, волейбол, гольф-симулятор, караоке, детский 
клуб с мини-бассейном.
Сheck in 14:00, сheck out 12:00.

Что радует: 
Безграничные возможности для незабываемого отдыха: уникаль-
ный дайвинг-центр, отменная кухня, зажигательные развлека-
тельные шоу, заслуженная репутация бренда Hilton.
- Бесплатное проживание, питание и игры для детей до 12 лет,
- Скидки на раннее бронирование,
- Подарки молодоженам.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

мальдивы острова индийского окЕана
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Количество дней/ночей 01.11.2012 – 10.05.2013 01.10 – 31.10.2012,
11.05 – 31.10.2013

9/7 От 102 600 руб. От 94 400 руб.

13/11 От 132 600 руб. От 123 100 руб.

Отель расположен на атолле Южный Ари. Трансфер от междуна-
родного аэропорта на гидросамолете занимает 25 минут. 
В отеле: 7 ресторанов, 6 баров, пиццерия, Wi-Fi (бесплатно), пра-
чечная, услуги няни (за доплату).
193 номера, в том числе: 36 Beach Pavilions (65 м²), 12 Sunset Junior 
Suites (70 м²), 45 Beach Villas (95 м²), 46 Water Villas (71 м²), 38 Prestige 
Water Villas (98 м²), 12 Beach Pool Villas (116 м²), 3 Family Water Villas 
с 2 спальнями (129 м²), 1 Presidential Villa с 2 спальнями (360 м²).
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, ванная комна-
та (душ и ванна, тапочки, халаты, фен), телефон, спутниковое ТВ, 
мини-бар, сейф, чай и кофе, Wi-Fi, терраса.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, спа-центр, сауна, парная, дет-
ский клуб (3-12 лет), клуб для подростков (13-17 лет), фитнес-
центр, 2 теннисных корта, бильярд, снорклинг, каяки, водные 
велосипеды, дайвинг, виндсерфинг, водные лыжи, кайтсерфинг, 
катамараны, прогулки на лодках, рыбалка, диско-клуб Musik, 
музыкальные вечера.
Check in 14:00, check out 12:00.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

Что радует: 
Отличный вариант для любителей активного отдыха: море развле-
чений, океан впечатлений.
- Бесплатные ночи,
- Подарки и скидки молодоженам.

lux* malDiVes 5*
Южный Ари атолл

Отель находится на атолле Раа, в 130 км от международного аэ-
ропорта. Трансфер на гидросамолете занимает 40 минут.
В отеле: 2 ресторана, бар, кафе, галерея магазинов, услуги врача, 
прачечная/химчистка, детская площадка, экскурсии.
235 номеров площадью 47 м². Отдельный комплекс водных вилл 
Adaaran Prestige Water Villas 5*.
В номере: кондиционер, телефон, ТВ, мини-бар, набор для при-
готовления чая и кофе, сейф, ванная комната (душ, фен), терраса.
Спорт и развлечения: бассейн, спа-центр, настольный теннис, 
волейбол, футбол, тренажерный зал, теннисный корт, бадмин-
тон, серфинг, виндсерфинг, водные лыжи, снорклинг, дайвинг-
центр, вечерние развлекательные программы.
Check in 14:00, check out 12:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 30.04.2013 01.10 – 31.10.2012
01.05 – 31.10.2013

9/7 От 90 900 руб. От 79 800 руб.

13/11 От 114 800 руб. От 90 300 руб.

aDaaRan seleCT meeDhuppaRu 4*+
Раа атолл

Что радует: 
Великолепный выбор для незабываемого отдыха: тропический остров 
с буйной экзотической растительностью и изумительная бирюзовая 
лагуна.
- Подарки молодоженам.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – «все включено», медицинская 
страховка.

мальдивыострова индийского окЕана
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Количество 
дней/ночей 01.11.2012 – 30.04.2013 01.10 – 31.10.2012,

01.05 – 31.10.2013

9/7 От 87 100 руб. От 75 700 руб.

13/11 От 121 100 руб. От 96 800 руб.

holiDay inn ResoRT KanDooma malDiVes 4*+
Южный Мале атолл

Отель расположен на атолле Южный Мале, в 35 км от междуна-
родного аэропорта. Трансфер на скоростном катере занимает 40 
минут.
В отеле: 3 ресторана, 3 бара, винный погреб, Wi-Fi (бесплат-
но), услуги врача, прачечная/химчистка, экскурсии на соседние 
острова, русскоговорящий персонал.
160 номеров, в том числе: 16 Garden View Villas (48 м²) – макс. 
3 гостя или 2+1; 44 Beach View Villas (48 м²) – макс. 3 гостя или 
2+1; 11 Garden View Beach Houses (71 м²) – макс. 3 гостя или 
2+1; 63 Sea View Beach Houses (71 м²) – макс. 3 гостя или 2+1; 6 
Two Bedroom Sea View Beach Houses с двумя спальнями (142 м²) 
– макс. 6 гостей; 5 Island View Overwater Villas (85 м²) – макс. 3 
гостя или 2+1; 14 Sea View Overwater Villas (85 м²) – макс. 3 гостя 
или 2+1; 1 Sea View Overwater Villa с двумя спальнями (170 м²).
В номере: кондиционер, мини-бар, ванная комната (душ или 
ванна, халат, тапочки), телефон, LCD-ТВ, Wi-Fi, док-станция для 
iPod, сейф, радио Kandooma, чай и кофе, соковыжималка.
Спорт и развлечения: бассейн, спа-центр, детский клуб (3-12 
лет), катамараны, байдарки, круизы на закате, рыбалка, снор-
клинг (бесплатно), дайвинг-центр, серфинг, пляжный волейбол, 
крокет, футбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, тен-
нисный корт, бильярд, развлекательные программы.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует: 
Поблизости расположены уникальные коралловые рифы 
Kandooma Thila, Kandooma Caves и Cocoa Corner. 
Бесплатно: оборудование и 1 поездка на снорклинг ежедневно, 
крем от загара, питьевая вода на пляже.
- Скидка 10% на раннее бронирование, 
- Бесплатные ночи при бронировании от 10 ночей,
- Подарки молодоженам при бронировании от 10 ночей.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

мальдивы острова индийского окЕана
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Что радует: 
В отеле созданы все условия для взыскательных путешественников. 
Гурманы по достоинству оценят высокую кухню 6 гастрономических 
заведений с японскими, французскими, креольскими, восточными 
блюдами и современной интерпретацией индийской кухни от Атула 
Кочхара – обладателя двух звезд Мишлен.
А любители активного отдыха смогут воспользоваться услугами 
одного из лучших клубов для кайтсерфинга.
- Скидки для детей до 18 лет,
- Скидки на раннее бронирование,
- Бесплатные ночи,
- Скидки для молодоженов (в низкий сезон).

Открытие отеля, принадлежащего бренду Starwood, намечено на 
1 ноября 2012 года.
Отель находится на юго-западном побережье, в 57 км от аэро-
порта (45 минут езды) и 40 км от столицы Порт-Луи.
В отеле: 6 ресторанов, 2 бара, 3 конференц-зала, бизнес-центр, 
бесплатный Wi-Fi, библиотека с оранжереей, частный кинозал, 
комната искусств, фирменный бутик, круглосуточное обслужи-
вание номеров, проведение свадебных церемоний.
172 номера с балконом/террасой и видом на океан/остров, в 
том числе: 120 Ocean View Deluxe Rooms (65 м²); 24 Beachfront 
Junior Suites (75 м²); 8 Beachfront St. Regis Suites (100 м²); 10 St. 
Regis Grand Suites (130-153 м²); 7 Ocean View Manor House Suites 
(146-214 м²) – 2 массажных стола для спа-процедур в ванной;
2 One Bedroom St. Regis Villas (120 м²) – с одной спальней; 1 Two 
Bedroom St. Regis Villa (240 м²) – с двумя спальнями.
В номере: кондиционер, ТВ, DVD-плеер, док-станция для iPod, 
Wi-Fi, сейф, мини-бар, телефон, кофемашина, гардеробная, фир-
менная кровать, роскошное постельное белье, ванная комната 
(ванна, душевая кабина, фен, халат, тапочки, туалетные принад-
лежности), услуги персонального дворецкого.
Спорт и развлечения: бассейн, спа-центр, детский клуб, фитнес-
клуб, аэробика, теннисный корт, клуб водных видов спорта и 
дайвинга, виндсерфинг, кайтсерфинг, рыбалка.
Check in 14:00, check out 12:00.

Количество дней/ночей 01.10.2012 – 14.04.2013 15.04 – 30.09.2013

8/7 От 219 500 руб. От 112 300 руб.

13/12 От 330 400 руб. От 132 100 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание 
в 2-местном номере, питание – полупансион, медицинская
страховка.

sT. ReGis mauRiTius ResoRT 5* Deluxe   
Ле-Морн

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

маврикийострова индийского окЕана
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Количество дней/ночей 01.10.2012 – 15.04.2013 16.04 – 31.10.2013

9/7 От 139 900 руб. От 93 300 руб.

13/11 От 192 400 руб. От 128 100 руб.

The GRanD mauRiTian ResoRT & spa 5* Deluxe
Балаклава

Эксклюзивный отель, принадлежащий сети Starwood, откроется 
после капитального ремонта в 2013 году. Отель расположен на се-
веро-западном побережье, в Черепашьей бухте, являющейся Мор-
ским парком Маврикия, в 60 км от международного аэропорта, в 
15 км от столицы Порт-Луи и туристической деревушки Гранд-Бей. 
В отеле: 5 ресторанов от французского шеф-повара Николя Бобе, 
обладателя звания Maitre Cuisinier de France; бары, собственный вин-
ный погреб, коллекция сигар, бизнес-центр, Wi-Fi, конференц-залы, 
аренда автомобилей, магазины, химчистка, библиотека, услуги врача.
190 номеров: Deluxe King (60 м2), Deluxe Twin (60 м2), Luxury 
Terrace Suite (107 м2), Family Room (64 м2), Family Suite (154 м2), 
номера Beach Club и Penthouse.
В номере: терраса/балкон, кондиционер, ванная комната (ван-
на, душ, фен, халат, тапочки), мини-бар, спутниковое ТВ, док-
станция для iPod, сейф, набор для приготовления чая и кофе, 
доступ в интернет, видеоигры. Гости номеров Beach Club имеют 
дополнительные привилегии и услуги.
Спорт и развлечения: спа-центр, 2 открытых бассейна, 2 освеща-
емых теннисных корта, фитнес-центр (сауна, парная, джакузи),
центр водных видов спорта.
Для детей: игровая комната, секция в бассейне, мини-клуб (4-12 
лет), услуги няни (за доплату).
Check in 15:00, check out 12:00.
Что радует: 
Современный комфорт в сочетании с атмосферой истинного 
гостеприимства.
- Скидки от 20% на проживание,
- Скидка 15% на раннее бронирование,
- Скидки молодоженам (в низкий сезон).

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание 
в 2-местном номере, питание – полупансион, медицинская
страховка.

маврикий острова индийского окЕана
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Что радует: 
В отеле царит атмосфера, располагающая к безмятежному 
отдыху: изящная архитектура дворца колониальной эпохи, 
тщательно подобранные детали, ароматы тропических 
цветов, изумительный 1,2 км пляж с безупречно белым песком.
- Скидки на раннее бронирование,
- Бесплатные ночи,
- Скидки для молодоженов (кроме 23.12.2012 – 03.01.2013).

Отель расположен на восточном побережье острова, в 48 км 
от международного аэропорта и в 45 минутах езды от столицы 
Порт-Луи.
В отеле: 3 ресторана, бар, кафе, салон красоты, магазины, пра-
чечная/химчистка. В отеле действует система VIP Cards: дер-
жатели карт получают в подарок шампанское, обеды, скидки на 
спа-процедуры и покупки в бутике отеля. Карту возможно при-
обрести заранее.
163 номера, в том числе: 41 Colonial Garden View Rooms,
56 Colonial Ocean View Rooms, 38 Colonial Ocean Front Rooms,
8 Colonial Garden View Junior Suites, 10 Colonial Garden View 
Senior Suites, 2 Colonial Ocean View Suites, 8 Colonial Ocean Front 
Suites.
В номере: терраса/балкон, кондиционер, потолочный венти-
лятор, LCD-ТВ, DVD/CD-плеер, мини-бар, сейф, доступ в ин-
тернет, ванная комната (ванна, душевая кабина, фен, халат, та-
почки), гардеробная. В номерах Suite дополнительно гостиная. 
Бесплатные услуги дворецкого во всех категориях номеров.
Спорт и развлечения: новый спа-центр Sanctuary Spa by Carita 
(открыт в 2011 г.), открытый бассейн, детский клуб (3-12 лет).
Бесплатно: 3 теннисных корта, фитнес-центр (сауна, хаммам), 
аэробика, волейбол, водные лыжи, виндсерфинг, каяки, снор-
клинг, лодка со стеклянным дном. За доплату: глубоководная 
рыбалка, круиз на катамаране, дайвинг, прогулки на лошадях, 
гольф.
Check in 14:00, check out 11:00.

Количество дней/ночей 01.10.2012 – 14.04.2013 15.04 – 30.09.2013

9/7 От 186 500 руб. От 111 400 руб.

13/11 От 271 300 руб. От 167 100 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание 
в 2-местном номере, питание – полупансион, медицинская
страховка.

The ResiDenCe mauRiTius 5* Deluxe   
Бель-Мар

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

маврикийострова индийского окЕана
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Курорт расположен на небольшом полуострове у коралловой лагуны, 
в восточной части Маврикия, в 55 км от аэропорта.
В отеле: 3 ресторана, 4 бара, бизнес-центр, конференц-зал, переговор-
ные, Wi-Fi, магазины, обмен валюты, аренда автомобилей, парковка, 
обслуживание номеров 24 часа, прачечная/химчистка, организация 
свадебных церемоний.
163 номера с видом на океан/лагуну, в том числе: 148 Junior Suites
(65-70 м²) – спальня с гостевой зоной, гардеробная; 14 Ocean Suites 
(119 м²) – спальня, гостиная, 2 террасы; 1 The Villa (622 м²) – 2 спальни, 
гостиная, кухня, 2 гардеробные, 2 ванные комнаты с джакузи, терраса, 
частный бассейн, персональный повар и дворецкий.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, спутниковое ТВ, 
музыкальный центр, интернет/Wi-Fi, телефон, мини-бар, сейф, ванная 
комната (ванна и душ, биде, фен, халаты и тапочки), набор для при-
готовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, спа-центр, водные 
виды спорта, 5 теннисных кортов, настольный теннис, волейбол, глу-
боководная рыбалка, гольф, мини-клуб, анимация.
Check in 14:00, check out 12:00. 

Количество дней/ночей 01.10.2012 – 14.04.2013 15.04 – 30.09.2013

9/7 От 215 200 руб. От 131 300 руб.

13/11 От 321 400 руб. От 193 200 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

Что радует: 
- Скидки для детей до 13 лет,
- Скидки при бронировании от 7 ночей,
- Скидки молодоженам (в низкий сезон).

one&only le saInt GÉRan 5* Deluxe
Бель-Мар

Отель расположен на восточном побережье Маврикия, в 35 км от сто-
лицы Порт-Луи. Обновлен в июле 2012 года.
В отеле: 3 ресторана (1 на воде), 3 бара (1 новый бар на воде), библио-
тека, конференц-зал, доступ в интернет, галерея бутиков, химчистка, 
услуги врача (по вызову), обслуживание номеров 24 часа.
89 номеров: 76 Junior Suites (Garden View, Beach Front, Stilts) – макс. 
2+2, 12 Villas (Beach Front, Stilts), 1 Princely Suite.
В номере: кондиционер, LCD-ТВ, телефон, ванная комната (ванна и 
душ, фен, халаты, тапочки), мини-бар, сейф, доступ в интернет.
Спорт и развлечения: Spa Constance и Spa Sisley c подогреваемым бас-
сейном, 2 бассейна, спа-центр (ароматерапия, аюрведа, парикмахерская, 
сауна, джакузи, аэробика, йога, бассейн), детский клуб. Бесплатно: тре-
нажерный зал, 2 освещаемых теннисных корта, сквош, водные лыжи, 
водные велосипеды, снорклинг, виндсерфинг, каяк, лодка с прозрач-
ным дном. За доплату: катамараны, дайвинг, глубоководная рыбалка, 
гольф, уроки тенниса, велосипеды, гольф-клуб с полем на 18 лунок.
Check in 14:00, check out 12:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 07.04.2013 08.04 – 15.09.2013

9/7 От 154 000 руб. От 94 600 руб.

13/11 От 216 500 руб. От 130 300 руб.

ConsTanCe le pRinCe mauRiCe 5* Deluxe
Пост-де-Флак

Что радует: 
Отель нового поколения с высочайшим уровнем сервиса. Здесь сочетаются 
элегантность, изысканность и лучшие традиции обслуживания. 
- Скидки от 15% при раннем бронировании от 7 ночей и более,
- Скидки молодоженам в Junior Suites и Villas (в низкий сезон).

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

маврикий острова индийского окЕана
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Что радует: 
Роскошный курорт высокого международного стандарта находится 
в одной из самых живописных и романтических бухт острова – Turtle 
Bay. Здесь можно безмятежно проводить время, наслаждаясь отды-
хом, насыщенным интересными событиями и яркими эмоциями.
- Скидки от 10% на ранее бронирование (кроме 23.12.2012 – 02.01.2013),
- Бесплатные ночи: 7=6, 12=10 (кроме 23.12.2012 – 02.01.2013),
- Скидки молодоженам (кроме 23.12.2012 – 02.01.2013).

Отель расположен на северо-западном побережье, в 60 км от 
аэропорта и 12 км от столицы Порт-Луи.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, 5 конференц-залов, вертолетная 
площадка, библиотека.
215 номеров, в том числе: 97 Privilege Rooms (40-44 м²),
75 Prestige Rooms (58 м²), 4 Thematic Suites, 10 Junior Suites,
2 Presidential Suites (80-105 м²), 1 Maritim Villa с двумя спальнями 
и собственным бассейном.
В номере: терраса/балкон с видом на океан, ванная комната 
(ванна и душ, фен), сейф, кондиционер, LCD-ТВ, телефон, мини-
бар, набор для приготовления чая и кофе, доступ в интернет. В 
номерах Suite дополнительно: кофемашина, DVD-плеер, док-
станция для iPod.
Спорт и развлечения: бассейн, спа-центр, поле для гольфа на 9 
лунок, детский клуб. Бесплатно: групповые уроки гольфа, мини-
гольф, настольный теннис, футбольное поле, тренажерный зал, 3 
теннисных корта, прокат лодок, каяки, парусный спорт, водные 
велосипеды, виндсерфинг, снорклинг. За доплату: персональные 
уроки гольфа, прокат велосипедов, прогулки на лошадях, уроки 
тенниса, дайвинг-центр, организация круизов, глубоководная 
рыбалка.
Check in 15:00, check out 12:00.

Количество дней/ночей 01.10.2012 – 14.04.2013 15.04 – 30.09.2013

9/7 От 114 800 руб. От 78 600 руб.

13/11 От 149 300 руб. От 101 200 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание 
в 2-местном номере, питание – полупансион, медицинская 
страховка.

marItIm Hotel maurItIus 5*   
Балаклава

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

маврикийострова индийского окЕана
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Отель расположен на западном побережье острова, в часе езды от 
аэропорта. Входит в ассоциацию The Leading Small Hotels of The World.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, бизнес-центр, конференц-зал, обмен ва-
люты, химчистка, сувенирные магазины, библиотека, аренда автомо-
билей, услуги няни.
65 вилл с бассейнами и террасами, в том числе:
46 Luxury Suite Villas (163 м²) – 2+1;
11 Beach Front Luxury Suite Villas (163 м²) – 2+1;
6 Exclusive Suite Villas (220 м²) – 2+1, спальня и гостиная; 
2 Presidential Suite Villas (345 м²) – 4+1, 2 спальни, 2 ванные комнаты, 
гостиная.
В номере: кондиционер, телефон, мини-бар, LCD-ТВ, DVD/CD-плеер, 
док-станция для iPod, сейф, интернет, ванная комната (ванна и душ, 
фен, халаты и тапочки), набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, спа-центр, водные 
виды спорта, дайвинг, парусные лодки, глубоководная рыбалка, тен-
нисный корт, настольный теннис, пляжный волейбол, аквааэробика, 
прокат велосипедов, гольф, детский клуб.
Пляж: песчаный, протяженностью 800 м.
Check in 14:00, check out 12:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 30.04.2013 01.05 – 30.10.2013

9/7 От 298 300 руб. От 136 000 руб.

13/11 От 312 400 руб. От 201 300 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.

Что радует: 
Роскошные виллы окружены зеленью тропического сада и окутаны благо-
уханием экзотических цветов.
- Скидки 20% и 15% на ранее бронирование (в низкий сезон),
- Скидки молодоженам (в низкий сезон).

maRaDiVa Villas ResoRT & spa 5* Deluxe
Волмар/Флик-эн-Флак

Час езды от аэропорта и 50 км от столицы Порт-Луи, восточное побережье.
В отеле: 4 ресторана, бар, кофейня, бесплатный Wi-Fi, конференц-
залы, библиотека, аренда автомобилей, прачечная, услуги няни.
174 номера: 57 Junior Suites (60 м²), 27 Pool Junior Suites (60 м²),
10 Beach Front Junior Suites (60 м²), 30 LUX* Junior Suites (60 м²), 
4 Lagoon Suites (90 м²), 7 Honeymoon Suites (95 м²), 1 Super LUX* Suite 
(240 м²), 19 Family Suites (120 м²). 
12 вилл с бассейном (услуги дворецкого 24 часа): 2 Prestige Villas 
(255 м²), 2 Beach Front Villas (180 м²), 8 Ocean View Villas (160 м²).
В номере: балкон/терраса, кондиционер, потолочный вентилятор, ван-
ная комната (ванна, душ, фен, халаты и тапочки), гардеробная, ТВ, теле-
фон, мини-бар, чай и кофе, сейф, интернет.
Спорт и развлечения: бассейн, спа-центр (сауна, парная, джакузи), 
детский клуб (3-11 лет), клуб для подростков до 17 лет. Тренажерный 
зал, волейбол, настольный теннис, йога, теннис, виндсерфинг, водные 
велосипеды, аквааэробика, водные лыжи, бильярд, компьютерные 
игры, дайвинг, глубоководная рыбалка.
Check in 14:00, check out 11:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 15.05.2013 16.05 – 30.09.2013

9/7 От 115 100 руб. От 82 400 руб.

13/11 От 145 300 руб. От 104 600 руб.

lux* Belle maRe anD Villas 5* Deluxe
Бель-Мар

Что радует: 
Уникальная атмосфера отеля, белоснежные пляжи, изысканная кухня и 
расслабляющие процедуры в спа-центре.
- Скидки детям до 17 лет,
- Бесплатные ночи,
- Скидки молодоженам.

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.

маврикий острова индийского окЕана
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Что радует: 
Единственный отель на острове, построенный и декорированный по всем 
правилам фэн-шуй. 
- Скидки детям до 17 лет,
- Бесплатные ночи,
- Скидки молодоженам.

Отель расположен в 60 км от аэропорта и 40 км от столицы Порт-Луи, 
на юго-западном побережье.
В отеле: 3 ресторана и бара, парикмахерская, бизнес-центр, Wi-Fi 
(бесплатно на всей территории), библиотека, прачечная.
194 номера, в том числе: 64 Superior Rooms (42 м²), 10 Junior Suites
(52 м²), 15 Honeymoon Junior Suites (46 м²), 45 Prestige Junior Suites
(63 м²), 15 Ocean Junior Suites (57 м²).
В номере: балкон/терраса, кондиционер, потолочный вентилятор, 
ванная комната (ванна, душ, фен, халаты и тапочки, джакузи в номе-
рах Junior Suite и Honeymoon Junior Suite, душ на открытом воздухе в 
Prestige Junior Suites), ТВ, DVD-плеер, телефон, мини-бар, набор для 
приготовления чая и кофе, сейф.
Спорт и развлечения: 4 бассейна, спа-центр (сауна, парная, джакузи).
Бесплатно: виндсерфинг, водные велосипеды, каяки, аквааэробика, 
водные лыжи, парусный спорт, лодки со стеклянным дном; тренажер-
ный зал, волейбол, настольный теннис, теннисный корт. За доплату: 
дайвинг, глубоководная рыбалка, прокат горных велосипедов, кайтинг.
Check in 14:00, check out 11:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 15.05.2013 16.05 – 30.09.2013

9/7 От 117 800 руб. От 87 000 руб.

13/11 От 149 600 руб. От 112 000 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.

Что радует: 
Элегантная и романтическая атмосфера отеля очаровывает с первого 
взгляда.
- Скидки детям до 17 лет,
- Бесплатные ночи,
- Скидки молодоженам.

lux* le moRne 5*
Ле-Морн

Отель расположен в 76 км от аэропорта и 29 км от столицы Порт-Луи, 
на северо-востоке страны.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, кинотеатр, вертолетная площадка, бизнес-
центр, 2 конференц-зала, Wi-Fi (бесплатно), прачечная, услуги няни.
198 номеров с видом на море, в том числе: 22 Superior Rooms (43 м²), 
104 Ocean Superior Rooms (43 м²), 46 Deluxe Rooms (52 м²), 23 Junior Suites 
(70 м²), 1 Senior Suite (85 м²), 1 Emperor Villa с двумя спальнями (288 м²).
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната (ванна и 
душ, фен, халаты и тапочки), ТВ, телефон, мини-бар, набор для при-
готовления чая и кофе, сейф.
Спорт и развлечения: 4 бассейна, спа-центр, детский клуб (3-12 лет), 
клуб для подростков до 17 лет.
Бесплатно: виндсерфинг, водные велосипеды, каяки, аквааэробика, парусный 
спорт, лодка со стеклянным дном, водные лыжи, тренажерный зал, пляжный 
волейбол, настольный теннис, групповые занятия йогой, теннисный корт.
За доплату: дайвинг, глубоководная рыбалка, круизы на катамаране; 
прокат горных велосипедов, бильярд, электронные игры, гольф (в 45 
минутах от отеля).
Check in 14:00, check out 11:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 15.05.2013 16.05 – 30.09.2013

9/7 От 98 800 руб. От 71 800 руб.

13/11 От 119 200 руб. От 87 700 руб.

lux* GRanD GauBe 4*+
Гранд-Гоуб

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 2-местном
номере, питание – полупансион, медицинская страховка.

маврикийострова индийского окЕана
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Уютный отель, принадлежащий цепочке Starwood, находится на 
северо-западном побережье Маврикия, в 60 км от аэропорта, в 
15 км от столицы Порт-Луи и туристического городка Гранд-Бей.
В отеле: 4 ресторана от французского шеф-повара Николя Бобе, 
обладателя звания Maitre Cuisinier de France; 4 бара, конференц-
зал (на 500 человек), бизнес-центр, салон красоты, магазины, 
аренда автомобилей, прачечная, Wi-Fi.
В отеле: 4 ресторана, 4 бара, конференц-зал (на 500 человек), бизнес-
центр, салон красоты, магазины, аренда автомобилей, прачечная, Wi-Fi.
265 номеров, в том числе:
180 Deluxe Sea View Rooms (55 м²) с видом на океан – 2+2 или 3 
гостя;
6 Deluxe Family Suites (100 м²) – 2+2 или 3 гостя, семейный номер 
на 3 этаже с террасой, 2 комнаты, 2 ванные комнаты;
6 Deluxe Honeymoon Suites (100 м²) – 2+2 или 3 гостя, расположе-
ны на 3 этаже, состоят из спальни и гостиной;
4 Duplex Family Suites и 3 Royal Duplex Suites (150 м²) – 2+2 или 3 гостя, 
2-этажные номера, в номерах Family отдельная спальная зона для де-
тей, в номерах Royal Suite большая обеденная зона с барной стойкой;
66 Nirvana Luxury Rooms (48 м2) в корпусе «Нирвана» – приватная 
зона с собственным пляжем, бассейном, баром, бесплатным Wi-Fi 
и LAN; подарки в номере по приезде; ежедневно фрукты в номере; 
бесплатные безалкогольные напитки с 11:00 до 18:00, а также кок-
тейль после 18:00; размещение 3 гостей и детей до 16 лет в номере не
предусмотрено.
В номере: кондиционер, телефон, мини-бар, ТВ, радио, сейф, набор для 
приготовления чая и кофе, ванная комната, фен, утюг, терраса/балкон.
Спорт и развлечения: бассейн с детской секцией, детский клуб 
«Пингвин», спа-центр, оздоровительный клуб: сауна, хаммам, джаку-
зи и фитнес-центр; теннис, волейбол, пинг-понг, аквааэробика, водное 
поло. Бесплатно водные виды спорта: снорклинг, водные велосипеды, 
водные лыжи, каяки, виндсерфинг, лодка со стеклянным дном.

Количество дней/ночей 01.10.2012 – 30.04.2013 01.05 – 30.09.2013

9/7 От 219 500 руб. От 112 300 руб.

13/11 От 330 400 руб. От 132 100 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание 
в 2-местном номере, питание – полупансион, медицинская
страховка.

le merIdIen Ile maurItIus 4*   
Балаклава

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

маврикий острова индийского окЕана

Что радует: 
Архитектура отеля напоминает усадьбы плантаторов периода  
французского колониального владычества. Он расположился вдоль 
белоснежного пляжа протяженностью 1 км на территории морского 
заповедника.
- Скидки детям до 18 лет (в высокий сезон),
- Скидка 10% на раннее бронирование,
- Скидки молодоженам (в низкий сезон).
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Отель расположен в северо-западной части острова, в заливе 
Beau Vallon, в 25 минутах езды от аэропорта и в 10 мин. от столи-
цы острова Виктории. Находится под управлением Hilton Hotels 
& Resorts. Отель не принимает детей до 13 лет.
В отеле: основной ресторан Hilltop, Les Cocotier – а la carte, 
Ocean View Bar – бар-ресторан, библиотека, конференц-зал (на 
35 мест), Wi-Fi (бесплатно с декабря 2012 года), магазин сувени-
ров, обмен валюты, аренда автомобилей, услуги дворецкого (по 
запросу, за доплату). 
40 вилл:
26 King Oceanview Hillside Villas (90 м²) – макс. 3 гостя, 2-этажные 
виллы;
13 King Deluxe Oceanfront Villas (90 м²) – макс. 3 гостя, одноэтаж-
ные виллы рядом с океаном;
1 Ian Fleming Suite (90 м²).
В номере: кондиционер, телефон, плазменный ТВ, CD/DVD-
плеер, доступ в интернет/Wi-Fi (за доплату), мини-бар, сейф, 
кофемашина Espresso, ванная комната (душ, джакузи, фен, весы, 
халаты и тапочки, туалетные принадлежности), терраса с шез-
лонгами, 2 бутылки минеральной воды в день, обслуживание но-
мера 24 часа.
Спорт и развлечения: каскадный бассейн, фитнес-центр (24 
часа), игровая комната, спа-центр (аюрведа, массаж, пилинг, обе-
ртывания, парная), бильярд, дартс, шахматы и другие настоль-
ные игры, снорклинг, каякинг, лодка с прозрачным дном, пара-
сейлинг, дайвинг-центр, глубоководная рыбалка.
Check in 14:00, check out 12:00.
Что радует: 
Небольшой уютный бутик-отель. Именно здесь знаменитый писа-
тель Ян Флеминг написал один из романов серии о Джеймсе Бонде, For 
Your Eyes Only.
- Скидки на раннее бронирование,
- Скидки молодоженам.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 04.04.2013 05.04 – 31.10.2013

9/7 От 132 700 руб. От 105 200 руб.

13/11 От 180 800 руб. От 146 800 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

hilTon seyChelles noRTholme ResoRT & spa 5* Deluxe   
Остров Маэ

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

сЕйшЕлыострова индийского окЕана
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сЕйшЕлы острова индийского окЕана

Что радует: 
Современный отель для самых взыскательных клиентов: богатая 
тропическая растительность, 2,5 км белоснежного пляжа, заповедник 
черепах, уникальный подводный мир.
- Скидки на раннее бронирование,
- Скидки молодоженам (в низкий сезон),
- Бесплатное проживание детей до 12 лет (в низкий сезон).

Отель расположен в 15 минутах полета на вертолете от междуна-
родного аэропорта или 20 минутах езды на машине из аэропорта 
до причала Bel Ombre и 30-45 минутах езды на катере. Находится 
под управлением Hilton Hotels & Resorts. Остров является наци-
ональным заповедником.
В отеле: 5 ресторанов, бар, бизнес-центр, Wi-Fi, библиотека, ТВ-
холл, 3 бутика, обмен валюты, химчистка, сувенирные магазины, 
медицинские услуги, русскоговорящий персонал.
111 вилл:
30 King Garden Villas (88 м²) – 2+2 или 3 гостя, терраса с видом 
на сад;
63 King Beachfront Villas с видом на океан (101 м²) – 2+2 или
3 гостя;
8 King Deluxe Hillside Pool Villas (185 м²) – 2+2 или 3 гостя, рас-
положены в саду с видом на горы, терраса с шезлонгами, бассейн, 
открытый павильон для отдыха;
9 King Deluxe Beachfront Pool Villas (185 м²) – 2+2 или 3 гостя, 
расположены на берегу океана, терраса с шезлонгами, бассейн, 
открытый павильон для отдыха;
1 Presidential Villa (1 090 м²) – 4 гостя или 4+2, 2 спальни, гости-
ная, открытая и крытая веранды для обедов, бассейн, открытая 
терраса с шезлонгами, услуги персонального дворецкого.
В номере: кондиционер, телефон, ТВ, CD/DVD-плеер, Wi-Fi, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, ванная комната 
(ванна/душ, фен), душ под открытым небом.
Спорт и развлечения: бассейн с детской секцией, тренажерный 
зал, дайвинг-клуб, кабина для декомпрессии, бильярд, настоль-
ный теннис, настольные игры, теннисные корты, бадминтон, 
велосипеды, снорклинг, глубоководная рыбалка, пикники, спа-
центр.
Check in 14:00, check out 12:00.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 04.04.2013 05.04 – 31.10.2013

9/7 От 118 400 руб. От 88 400 руб.

13/11 От 152 200 руб. От 114 100 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

hilTon seyChelles laBRiz ResoRT & spa 5*   
Остров Силуэт

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.
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Отель находится в северо-западной части острова, на одном из самых 
известных пляжей Beau Vallon, в 15 км от международного аэропорта.
В отеле: 3 ресторана, закусочная на пляже и паб Ocean Deck
(подается разливное местное пиво), Wi-Fi (за доплату), библи-
отека, обмен валюты, химчистка, медицинские услуги, услуги 
няни, магазин сувениров, панорамный лифт, русскоговорящий 
персонал, организация свадебных церемоний.
165 номеров:
140 Standard Rooms с видом на сад/океан – макс. 3 гостя;
21 Deluxe Rooms с видом на сад/океан – макс. 4 гостя, гостиная, 
барная стойка;
4 номера Silhouette Junior Suites с видом на океан.
В номере: кондиционер, плазменный ТВ (2 русских канала), 
телефон, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, 
ванная комната (душ, фен), терраса/балкон.
Спорт и развлечения: бассейн, живая музыка и развлекатель-
ные программы, виндсерфинг, катамараны, водные лыжи, пара-
сейлинг, гидроциклы, «бананы», дайвинг-центр.
Check in 12:00, check out 10:00.
Что радует: 
Один из самых популярных отелей, предлагающий современные 
комфортабельные номера с захватывающим видом на океан. В отеле 
царит особая атмосфера, ради которой гости возвращаются сюда 
вновь и вновь.
- Скидки на раннее бронирование,
- Бесплатные ночи,
- Скидки молодоженам.

Количество дней/ночей 01.11.2012 – 11.05.2013 12.05 – 31.10.2013

8/7 От 87 800 руб. От 65 600 руб.

13/12 От 102 800 руб. От 78 000 руб.

В стоимость входит: авиаперелет, трансфер, проживание в 
2-местном номере, питание – завтраки, медицинская страховка.

CoRal sTRanD smaRT ChoiCe hoTel 4*   
Остров Маэ

Стоимость указана на размещение 1 человека в номере. Цены рассчитаны по внутреннему курсу компании на момент публикации.

сЕйшЕлыострова индийского окЕана
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