
1

Болгария
Информация о стране...........................................................................................................................................4
А лб е н а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Flamingo Grand 5*.....................................................................................................................................................8
Arabella Beach 4*........................................................................................................................................................9
Gergana 4*......................................................................................................................................................................9
Laguna Beach 4* / Laguna Mare 4* / Laguna Garden 4*..........................................................................10
Mura 3* / Slavuna 3*+.............................................................................................................................................11
Orchideya 3*+..............................................................................................................................................................11
Золотые Пески....................................................................................................................................12
Melia Grand Hermitage 5*.....................................................................................................................................14
Grifid Arabella & Bolero 4*..................................................................................................................................14
Astera Hotel & Casino 4*....................................................................................................................................15
Kaliakra 4*...................................................................................................................................................................15
Odessos 4*....................................................................................................................................................................16
Iberostar Obzor Beach & Izgrev 4*....................................................................................................................16
Grifid Vistamar 4*..........................................................................................................................................17
Mimoza & Spa 4*......................................................................................................................................................17
Blue Sky 3*+.................................................................................................................................................................18
Bendita 3*.....................................................................................................................................................................18
Р и в ь е р а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Riviera Beach 5..........................................................................................................................................................20
Imperial 5*...................................................................................................................................................................20
Oasis 4*.........................................................................................................................................................................21
Nimfa 3*.......................................................................................................................................................................21
Солнечный День................................................................................................................................22
Palace 5*.......................................................................................................................................................................23
Marina 4*.....................................................................................................................................................................23
Св. Константин и Елена..................................................................................................................24
Grand Hotel Varna 5*.............................................................................................................................................26
Romance Spa Hotel 4* & Romance Apart 3*.................................................................................................26
Estreya Palace Hotel & Estreya Residence 4*.................................................................................................27
Azalia 4*.......................................................................................................................................................................27
Aqua Azur 4*..............................................................................................................................................................28
Sirius Beach 4*...........................................................................................................................................................28
Rubin 4*........................................................................................................................................................................29
Joliot Curie 3*.............................................................................................................................................................29
Елените......................................................................................................................................... 30
Royal Castle 5*...........................................................................................................................................................32
Royal Park & Bay 4*.................................................................................................................................................32
Atrium & Andalusia 4...........................................................................................................................................33
Villas Elenite 3...........................................................................................................................................................33
Солнечный Берег..............................................................................................................................34
Riu Helena Resort 5*...............................................................................................................................................36
Barcelo Royal Beach 5*...........................................................................................................................................36
Iberostar Sunny Beach 4*.......................................................................................................................................37
Majestik 4*...................................................................................................................................................................37
Chaika Beach Resort 4*........................................................................................................................................38

Planeta 4*..................................................................................................................................................................... 38
Marvel 4*...................................................................................................................................................................... 39
Nobel 4*........................................................................................................................................................................ 39
Alba 4*..........................................................................................................................................................................40
Grenada 4*...................................................................................................................................................................40
Bellevue 4*...................................................................................................................................................................41
Kalina Garden 4*......................................................................................................................................................41
Bumerang 3*...............................................................................................................................................................42
Glarus 3*......................................................................................................................................................................42
Slavyanski 3*...............................................................................................................................................................43
Shipka 3* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Несебр.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 4
Sol Nessebar Palace 5*............................................................................................................................................46
Sol Nessebar Mare & Bay 4*..........................................................................................................................46
Emerald Resort 5................................................................................................................................................47
Festa Panorama 4* ...................................................................................................................................................47
Д ю н ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
Marina Royal Palace 5*..........................................................................................................................................50
Marina Beach 4*........................................................................................................................................................50
Bellevue 4*................................................................................................................................................................... 51
Pelikan 4*..................................................................................................................................................................... 51

Греция
Информация о стране.........................................................................................................................................52
Халкидики.......................................................................................................................................54
Aegean Malathron Hotel 5* Deluxe...............................................................................................................55
Sani Beach Hotel & Spa 5*..................................................................................................................................56
Oceania Club & Spa 5*......................................................................................................................................58
Porto Carras Grand Resort..................................................................................................................................59
Porto Carras Meliton 5*.......................................................................................................................................60
Porto Carras Sithonia 5*.......................................................................................................................................60
Olympion Sunset 5*................................................................................................................................................61
Portes Beach 4*..........................................................................................................................................................62
Portes Palace 4*.........................................................................................................................................................62
Flegra Palace 4*.........................................................................................................................................................63
Pallini Beach 4*.........................................................................................................................................................64
Athos Palace 4*..........................................................................................................................................................65
Potidea Palace 4*.......................................................................................................................................................66
Родос...................................................................................................................................................... 67
Aldemar Paradise Mare 5*....................................................................................................................................68
Aldemar Paradise Village 5*..............................................................................................................................69
Atlantica Holiday Village 5*..................................................................................................................................70
Esperos Palace 5*.......................................................................................................................................................71
Esperos Village 5*.....................................................................................................................................................72
Esperides Beach 5*....................................................................................................................................................73
Olympos Beach 4* ..................................................................................................................................74
Rodos Princess Beach 4*....................................................................................................................................75
Pegasos Beach 4*.......................................................................................................................................................76

Содержание



2

Apollo Beach 4*........................................................................................................................................................76
Blue Sea Beach Resort 4*.......................................................................................................................................77
Romanza Mare 3*.....................................................................................................................................................78
Blue Star 3*..................................................................................................................................................................78
Крит.......................................................................................................................................79
Aldemar Royal Mare & Thalasso 5*..................................................................................................................80
Aldemar Knossos Royal Village & Villas 5*..................................................................................................81
Elounda Beach Hotel and Villas 5*..................................................................................................................82
Blue Palace Resort & Spa 5*.................................................................................................................................84
Stella Palace Hotel 5*............................................................................................................................................85
Grand Melia Resort & Luxury Villas 5*..........................................................................................................86
Grecotel Creta Palace 5*.......................................................................................................................................87
Fodele Beach Resort & Water Park Holiday Resort 5*...............................................................................88
Agapi Beach 4*.........................................................................................................................................................89
Aquis Arina Sand 4*............................................................................................................................................90
Aldemar Cretan Village 4*...................................................................................................................................91
Hersonissos Palace 4*...........................................................................................................................................92
Europa Beach 4*........................................................................................................................................................92
Themis Hotel 4*........................................................................................................................................................93
Stella Village 3*+........................................................................................................................................................93

Испания
Информация о стране.........................................................................................................................................94
Коста-Дорада.......................................................................................................................................95
Gran Palas 5*..............................................................................................................................................................96
Palas Pineda 4*........................................................................................................................................................97
Estival Park 4*............................................................................................................................................................97
Golden Donaire Beach 3*......................................................................................................................................98
Best Sol d’Or 3*........................................................................................................................................................98
Blaumar 4*...................................................................................................................................................................99
Magnolia 4*...............................................................................................................................................................100
Salou Park 4*............................................................................................................................................................100
Best Negresco 4*.....................................................................................................................................................101
Golden Port Salou & Spa 4*...........................................................................................................................101
Jaime I 3*....................................................................................................................................................................102
Best Cap Salou 3*...............................................................................................................................................102
Best Cambrils 4*......................................................................................................................................................103
Best Maritim 3*......................................................................................................................................................103
Коста-Брава.......................................................................................................................................104
Alva Park Resort & Spa 5*..................................................................................................................................105
Rigat Park Hotel & Spa 5*...................................................................................................................................106
Grand Hotel Guitart Monterrey 5*..................................................................................................................106
Aquarium 4*.............................................................................................................................................................107
Oasis Park Lloret 4*...............................................................................................................................................107
Gran Garbi 3*...........................................................................................................................................................108
Cleopatra 3*..............................................................................................................................................................108
Blaucel 4*....................................................................................................................................................................109
Beverly Park 3*........................................................................................................................................................109

Mar Blau 3*...............................................................................................................................................................110
Maritim Calella 3*..................................................................................................................................................110
Best Western Premier Gran Hotel Reymar 4*.............................................................................................111
Club Hotel Giverola 3*..........................................................................................................................................111
Tropik Park 4*..........................................................................................................................................................112
Sorra d’Or 3*............................................................................................................................................................112
Aqua Onabrava 4*..................................................................................................................................................113
Caprici Hotel 3*.....................................................................................................................................................113
Коста-дель-Соль...............................................................................................................114
Amaragua 4* Super.............................................................................................................................................115
Sol Aloha Puerto 4*.............................................................................................................................................115
Puente Real 4*........................................................................................................................................................116
Royal Costa 3*........................................................................................................................................................116
Los Patos 4*...............................................................................................................................................................117
Best Triton 4*...........................................................................................................................................................117
Bali 3*..........................................................................................................................................................................118
Best Siroco 3*...........................................................................................................................................................118
Beatriz Palace & Spa 4* Super..........................................................................................................................119
Las Piramides 4*...................................................................................................................................................119
Puente Romano 5*..................................................................................................................................................120
Don Carlos Leisure Resort 5*..........................................................................................................................120
Vincci Seleccion Estrella del Mar 5*...............................................................................................................121
NH Alanda 4*........................................................................................................................................................121
H10 Andalucia Plaza 4*........................................................................................................................................122
Iberostar Marbella Coral Beach 4* Super....................................................................................................122
Atalaya Park 4*........................................................................................................................................................123
H10 Estepona Palace 4*........................................................................................................................................123
Gran Hotel Elba Estepona & Thalasso Spa 5*.............................................................................................124

Италия
Информация о стране.......................................................................................................................................126
Побережье Одиссея........................................................................................................................127
Grand Hotel L’approdo 4*....................................................................................................................................128
Albatros 4*.................................................................................................................................................................128
Torre Del Sole 4..................................................................................................................................................129
Albergo Mediterraneo 4*.....................................................................................................................................129
Punta Rossa 4*........................................................................................................................................................130
Circeo Park 4*..........................................................................................................................................................130
Le Dune 4*.................................................................................................................................................................131
Oasi di Kufra 4*....................................................................................................................................................131
Summit 4*..................................................................................................................................................................132
River Palace 3*........................................................................................................................................................132
Martino Club 3*.....................................................................................................................................................133
Villa Dei Principi 3..............................................................................................................................................133
Лидо ди Езоло...................................................................................................................................134
Adriatic Palace 4*...................................................................................................................................................135
Anthony 4*................................................................................................................................................................135
Europa 4*...................................................................................................................................................................136



3

Le Soleil 4*................................................................................................................................................................136
Grand Hotel Luxor & Cairo 4*..........................................................................................................................137
Brioni Mare 3*........................................................................................................................................................137
Capitol 3*...................................................................................................................................................................138
Christian 3*...............................................................................................................................................................138
American 3*..............................................................................................................................................................139
Miami & Mini Maimi 3*....................................................................................................................................139
Эмилия-Романья...............................................................................................................................140
Milton 4*....................................................................................................................................................................141
Le Meridien Rimini 4*.........................................................................................................................................141
Parco dei Principi 4*.........................................................................................................................................142
Alisei Palace 4*........................................................................................................................................................142
Holiday Inn 4*........................................................................................................................................................143
Touring 4*..................................................................................................................................................................143
Genty 4*......................................................................................................................................................................144
Stella d`Italia 3*.........................................................................................................................................144
Audi 3*........................................................................................................................................................................145
Tamanco 3*...............................................................................................................................................................145
Brooklyn 3*...............................................................................................................................................................146
Blitz 3*........................................................................................................................................................................146
Сардини я... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Romanzzino 5*.........................................................................................................................................................148
Pitrizza 5*...................................................................................................................................................................148
The Cervo 5*............................................................................................................................................................149
Cala di Volpe 5*.......................................................................................................................................................149

Словения
Информация о стране......................................................................................................................................150
Порторож............................................................................................................................................151
Kempinski Palace Portoroz 5*............................................................................................................................152
Life Class Resorts...................................................................................................................................152
Grand Hotel Portoroz 5*......................................................................................................................................152
Slovenia 4*.................................................................................................................................................................153
Neptun 4* / Mirna 4*.........................................................................................................................................153
Riviera 4* & Apollo 4*........................................................................................................................................153
Bernardin........................................................................................................................................................154
Grand Hotel Bernardin 5*.................................................................................................................................154
Histrion 4*.................................................................................................................................................................155
Aparthotel Vile Barka 4*......................................................................................................................................155
Vile Park 3*..............................................................................................................................................................155
Metropol Group......................................................................................................................................................156
Grand Hotel Metropol 5*....................................................................................................................................156
Roza 4*........................................................................................................................................................................157
Barbara 3*..................................................................................................................................................................157
Lucija 3*.....................................................................................................................................................................157

Франция
Информация о стране........................................................................................................................................158

Лазурный берег.................................................................................................................................159
Канны.......................................................................................................................................159
Intercontinental Carlton 5*.................................................................................................................................160
Martinez 5*...............................................................................................................................................................160
Majestic Barriere 5*.............................................................................................................................................161
Palais Stephanie 5* .................................................................................................................................................161
Cannes Palace 4*....................................................................................................................................................162
Cristal Hotel Best Western 4*............................................................................................................................162
3-14 Hotel 4*.............................................................................................................................................................163
California’s 4*..........................................................................................................................................................163
Le Cavendish 4*......................................................................................................................................................164
Croisette Beach 4* ................................................................................................................................................164
Grand Hotel 4*.........................................................................................................................................................165
Gray D’albion 4*......................................................................................................................................................165
Cezanne 4*.................................................................................................................................................................165
Н и ц ца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 6
Westminster 4*........................................................................................................................................................167
Hotel West End 4* .................................................................................................................................................167
Negresco Palace 5* .................................................................................................................................................167
Palais De La Mediteranee 5* ..............................................................................................................................168
Four Points Elysee Palace 4 ............................................................................................................................168
Grand Aston 4*.......................................................................................................................................................168
Holiday Inn Nice 4*...............................................................................................................................................169
Mercure Nice Centre Notre Dame 4*............................................................................................................169
Massena 4*.................................................................................................................................................................169
Le Meridien 4* Luxe..............................................................................................................................................170
La Perouse 4* Luxe.................................................................................................................................................170
Hotel Splendid 4*....................................................................................................................................................170
Мон а ко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Ноtel Hermitage 5*................................................................................................................................................171
Metropole Monte Carlo 5*..................................................................................................................................172
Hotel De Paris 4* Deluxe.....................................................................................................................................172
Hotel Le Meridien Beach Plaza 4* Luxe........................................................................................................173
Fairmont Monte Carlo 4* Luxe...................................................................................................................173
Monte Carlo Bay Hotel & Resort 4*Luxe......................................................................................................173
Сен-Тропе и Порт Гримо.............................................................................................................174
Антибы – Жуан-ле-Пен..................................................................................................................174
Saint Valerie 4*........................................................................................................................................................175
Le Meridien Garden Beach 4*.........................................................................................................................175

© Русский Экспресс
Информация действительна по состоянию на 1 марта 2011 года. 



4

Болгария находится в восточной части 
Балканского полуострова. Северная гра-
ница с Румынией проходит по руслу Дуная, 
на западе страна граничит с Сербией и 
Македонией, и на юге с Грецией и Турцией. 
Для относительно небольшой террито-
рии, 110 910 км2, характерно чередование 
высотных и низменных полос, которые про-
ходят с востока на запад через всю страну. 
Население – около 8 млн человек.
Черноморские курорты Солнечный Берег, 
Золотые Пески – рай для молодежи, Албена, 
Св. Константин и Елена, Ривьера, Елените 
и Дюны подходят для семейного отдыха, а 
тем, кто любит отдых в небольших курор-
тных поселках со своими традициями и 
историей, подойдут Несебр и Созополь. На 
лечебных курортах построено много высо-
коклассных отелей с отличными Spa и баль-
неологическими центрами.
Для туристов разработаны замечательные 
экскурсионные программы, а представи-
тели на курортах помогут с выбором тем, 
кто приехал, не только полежать на пляже, 
но и посмотреть достопримечательности.
Столица – София. Крупнейшие города: 
Пловдив, Варна, Бургас, Русе.
Климат. Климат Болгарии умеренный, на 
юге – переходный к средиземноморскому, 
но более прохладный, чем в других европей-
ских странах этого климатического пояса. 
Средняя температура в январе колеблется от 
+2°С до -2°C, а в июле между +20°C и +25°C. 
На побережье климат более благоприятен. 
Вода летом в море прогревается до +23°С.
Время. Разница во времени по сравнению с 
московским – минус 1 час.
Пляжный сезон. Длительность пляжного 
сезона – с конца мая по конец сентября.
Язык. Официальный язык – болгарский. В 
основе письма – кириллица. На всех курор-

тах, в туристических центрах и гостиницах 
персонал владеет русским, английским, 
немецким, французским языками.
Валюта. Национальная валюта Болгарии – 
лев (BGN), который состоит из 100 сотинок.
Широкое распространение имеют доллары 
США и евро. Пластиковыми картами можно 
расплачиваться преимущественно в круп-
ных гостиницах и ресторанах.
Виза. Для посещения Болгарии гражда-
нам Российской Федерации необходимо 
получить туристическую визу. Документы 
подаются в болгарских визовых центрах в 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и 
Новосибирске. Виза оформляется в течение 
10 дней. Оформляются как однократные, так 
и двукратные визы (для экскурсий в Турцию).
Таможенные правила. Через границу 
можно беспошлинно провозить до 200 сига-
рет (или 50 сигар, или 250 г табака), 1 л креп-
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ких спиртных напитков, 2 л вина, 500 г кофе, 
100 г чая, 50 мл духов или 250 мл туалет-
ной воды. Драгоценности и дорогостоящая 
аппаратура подлежат декларации.
Транспорт. Ближайшие к пляжным курор-
там аэропорты. Перелеты осуществляются 
чартерными рейсами до городов Варна и 
Бургас.
В городах ходят автобусы, трамваи и трол-
лейбусы, а в Софии есть линия метро. Такси 
легко узнать по традиционным «шашечкам» 
и желтому цвету автомобиля. Действуют 
дневной и ночной тарифы, прейскурант 
обычно закреплен на боковом стекле 
машины. Арендовать автомобиль могут лица 
старше 21 года при наличии водительского 
стажа 2-3 года, водительских прав междуна-
родного образца и кредитной карты.
Телефонная связь. Чтобы позвонить за 
границу, следует набрать код выхода на 

международную связь (00), затем код страны 
(Россия – 7), код города и требуемый номер.
Код Болгарии – 359.
Кухня. Кухню Болгарии отличают одновре-
менная тепловая обработка ингредиентов 
на слабом огне, обилие овощей, умеренное 
использование разнообразных приправ, 
готовка на открытых очагах «скара», при-
верженность к глиняной посуде.
К числу национальных блюд относятся 
«гювеч» – тушеное мясо с картофелем и ово-
щами, «каварма» из мяса с грибами, луком 
и картофелем, рагу «мусака» из рубленого 
мяса, картофеля и яиц, тушенная с овощами 
рыба «плакия» и другие. Завершают трапезу 
бокал болгарского вина или чашка аромат-
ного кофе, к которому обязательно пред-
ложат «белое варенье», блинчики с медом, 
орехи или пахлаву.
Отменные красные вина изготавливают по 

всей Болгарии – это «Гымза», «Мавруд», 
«Мерло» и «Каберне Совиньон». Славятся 
белые мускаты из Карлово и Сунгурлара, 
белые вина «Хан Крум Траминер», «Димят», 
«Рислинг» и «Тамьянка». Болгария явля-
ется и родиной сливового бренди «ракии», 
употребляется и «мастика», лучшим сортом 
которой считается «Перистера». Наиболее 
популярными и крепкими сортами пива 
являются «Шуменско пиво», «Астика» и 
«Загорка». 

Экскурсии

Варна с дегустацией вин (1/2 дня, автобу-
сная). Посещение Варны, археологического 
музея и винного погреба, с последующей 
дегустацией болгарских вин.
Посещение Дельфинария в Варне (1/2 
дня). Включает представление в дельфи-

нарии, детскую анимационную программу, 
свободное время в центре города.
Балчик, мыс Калиакра, ужин в нацио-
нальном ресторане (1/2 дня, автобусная). 
Посещение летней резиденции румын-
ской королевы Марии в г. Балчик и мыса 
Калиакра, прогулка в Ботаническом саду. 
Включает ужин с фольклорной программой 
и танцами нестенарок на углях, дегустацией 
красного, белого вина и ракии.
Старинный город Несебр (1 день, автобу-
сная). Включает осмотр старинной части 
Несебра, посещение археологического 
музея и церкви Св. Стефана, обед в нацио-
нальном ресторане и свободное время.
Посещение Турции – город Стамбул 
(1 или 2 дня, автобусная). Незабываемое 
путешествие с русскоговорящим гидом в 
Стамбул – город, расположенный на двух 
континентах.
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Албена 
Информация о курорте
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Албена – третий по величине курорт в Болгарии, но один из первых по популярности. Он 
расположен на северном побережье Черного моря на территории национального заповед-
ника Балтата. В 45 км от Албены находится международный аэропорт города Варна.
Албена – это место, где кристально чистые морские волны лижут песчаные пляжи про-
тяженностью около 6 км. Отдельно стоит отметить оздоровительные возможности 
курорта – минеральные воды и лечебные лекарственные травы, разнообразные натураль-
ные продукты и безупречно организованные медицинский и бальнеологический центры с 
высококвалифицированными специалистами.
Курорт располагает комфортабельным отелями и богатым выбором развлечений на 
любой вкус: уютными ресторанчиками, кафе и ночными клубами. Для тех, кто предпо-
читает проводить отпуск активно, представлены практически безграничные возможности 
для спортивного отдыха. Кроме спортивных комплексов и центров всех видов в Албене 
есть прекрасная конная база. Своим маленьким гостям комплекс предлагает 21 детскую 
площадку для игр и 15 детских бассейнов. Недалеко от природного заповедника Балата 
находится детское царство – луна-парк, где юные путешественники могут наслаждаться 
различными аттракционами, среди которых горки, лестницы, венское колесо, качели и 
многие другие.
Албена – превосходный курорт для семейного отдыха!
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Комментарий: 
отель соединен переходом с бальнеологическим центром «Медика Албена».

Отель Flamingo Grand 5* расположен в 200 м от пляжа.
В отеле: 9 этажей, 7 лифтов, рестораны, кафетерий, лобби-бар, бар на пляже, сейф на 
ресепшен, бизнес-центр, 5 конференц-залов, интернет-клуб, Wi-Fi, магазины, салон кра-
соты, медицинский кабинет, магазины, прачечная, химчистка, обмен валют, прокат авто-
мобилей, парковка, room service.
260 номеров, включая 75 Studios, 144 Studios Deluxe, 14 Studios Executive, 9 Apartments с 
одной/двумя/тремя спальнями, 6 Apartments Panorama Superior, 12 Apartments Corner.

В номере: Studio – все номера с террасами, кондиционер, ванная комната, фен, махровые 
халаты и тапочки, двуспальная кровать или две отдельные кровати, оборудованный кухон-
ный блок, спутниковое ТВ, радио, телефон, доступ в интернет, мини-бар, сейф.
Apartment – терраса, кондиционер, гостиная с мягкой мебелью и одна/две/три спальни, 
ванная комната, фен, махровые халаты и тапочки, оборудованный кухонный блок, спутни-
ковое ТВ, телефон, радио, доступ в интернет, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: большой открытый бассейн с водными аттракционами, крытый бас-
сейн, фитнес-центр, электронные видеоигры, бильярд, теннис, мини-гольф, прокат вело-
сипедов.
SPA: wellness-центр, сауна, паровая баня, массаж, солярий.
Для детей: бассейн, игровая площадка, водные горки, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Flamingo Grand 5*
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Комментарий: 
отель прекрасно подходит для отдыха с детьми.

Комментарий: 
отель расположен рядом с национальным заповедником Балата, идеально подходит для спо-
койного отдыха и отдыха с детьми.

Отель Arabella Beach 4* расположен непосредственно на морском берегу.
В отеле: 6 этажей, лифты, ресторан, лобби-бар, бар у бассейна, сейф на ресепшен, интер-
нет-клуб, Wi-Fi, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, обмен валют, прачечная, пар-
ковка, room service.
108 номеров, включая 105 Double Standard Rooms и 3 Apartments.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная ком-
ната, фен, спутниковое ТВ, радио, телефон. Apartment – гостиная с мягкой мебелью и спальня.
Спорт и развлечения: развлекательные программы для взрослых и детей, открытый бас-
сейн, водная гимнастика, дартс, бильярд, настольный теннис, пляжный волейбол и футбол, 
бадминтон, шахматы, нарды, верховая езда, серфинг.
SPA: массаж, джакузи.
Для детей: бассейн, игровая площадка, мини-клуб, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Gergana 4* расположен на берегу моря, в 750 м от центра курорта.
В отеле:  лифты, ресторан, лобби-бар, бар у бассейна, сейф на ресепшен, интернет-клуб, салон 
красоты, медицинский кабинет, магазин, обмен валют, прачечная, парковка, room service.
290 номеров, включая 279 Double Standard Rooms и 11 Apartments с одной и двумя спальнями.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, доступ в интернет, радио, телефон, мини-бар. Apartment – 
гостиная с мягкой мебелью и спальня.
Спорт и развлечения: развлекательные программы для взрослых и детей, открытый бас-
сейн, крытый бассейн, фитнес-центр, водная гимнастика, аэробика, дартс, бильярд, настоль-
ный теннис, игровые автоматы, пляжный волейбол, верховая езда, школа серфинга.
SPA: массаж, сауна.
Для детей: бассейн, игровая площадка, детский сад, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Gergana 4* Arabella Beach 4* 
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Комментарий: 
комплекс занимает достаточно большую территорию, он прекрасно подходит для отдыха 
с детьми – все, от мала до велика, найдут занятие по душе.

Комплекс Laguna составляют три отеля разной степени удаленности от воды. Отель Laguna 
Beach 4* расположен непосредственно на берегу, Laguna Mare 4* – в 50 м от моря, а Laguna 
Garden 4* – в 100 м.
В комплексе: рестораны, бары, кафе-кондитерская, бар у бассейна, сейф на ресепшен, кон-
ференц-зал, интернет-клуб, Wi-Fi, салон красоты, медицинский кабинет, магазины, обмен 
валют, банкомат, прачечная, парковка, room service.
480 номеров категории Double Standard Rooms во всем комплексе Laguna.

В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон.
Спорт и развлечения: развлекательные программы для взрослых и детей, открытый бас-
сейн, крытый бассейн, фитнес-центр, водная гимнастика, аэробика, дартс, бильярд, игро-
вые автоматы, настольный теннис, пляжный волейбол и футбол, бадминтон, шахматы, 
нарды, верховая езда, школа серфинга.
SPA: сауна, массаж, джакузи.
Для детей: бассейн, игровая площадка, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Laguna Beach 4* / Laguna Mare 4* / Laguna Garden 4*
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Комментарий: 
комплекс отелей 3* прекрасно подходит для отдыха с детьми.

Комментарий: 
как и многие отели этого курорта, он прекрасно подходит для отдыха с детьми.

Orchideya 3*+Mura 3* / Slavuna 3*+

Комплекс отелей Mura 3* и Slavuna 3* на берегу моря, в 600 м от центра курорта.
В отеле: рестораны, лобби-бар, бар у бассейна, сейф на ресепшен, интернет-клуб, салон кра-
соты, медицинский кабинет, магазин, обмен валют, прачечная, парковка, room service.
186 номеров в Mura 3*, включая 170 Double Standard Rooms и 16 Apartments с 1 и 2 спальнями. 
127 номеров в Slavuna 3*+, включая 117 Double Standard Rooms и 10 Apartments с 1 и 2 спальнями.
В номере: Double Standard – балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные 
кровати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, доступ в интернет, радио, телефон, мини-
бар. Apartment (2 взрослых) – балкон, кондиционер, гостиная с мягкой мебелью и спальня, 
ванная комната, фен, спутниковое ТВ, доступ в интернет, телефон, мини-бар.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, крытый бассейн в отеле Mura 3*, бильярд, настоль-
ный теннис, игровые автоматы, пляжный волейбол, верховая езда, школа серфинга.
SPA: массаж, сауна, джакузи в отеле Mura 3*.
Для детей: бассейн, игровая площадка, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном. 
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель расположен в тихой и зеленой верхней части курорта, на холме с панорамным видом 
на море. Расстояние до берега – 500 м.
В отеле: 3 этажа, рестораны, «механа» – ресторан в национальном стиле, лобби-бар, бар у бас-
сейна, сейф на ресепшен, интернет-клуб, конференц-зал, салон красоты, медицинский каби-
нет, магазин, обмен валют, банкомат, прачечная, прокат автомобилей, парковка, room service.
138 номеров класса Double Standard Rooms.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон.
Спорт и развлечения: развлекательные программы для взрослых и детей, открытый бас-
сейн с детскими водными горками, водная гимнастика, аэробика, бильярд, настольный тен-
нис, теннисный корт, пляжный волейбол.
SPA: массаж, джакузи.
Для детей:  бассейн, игровая площадка, детский сад, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.
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Золотые Пески заслуженно считают жемчужиной болгарского черноморского побережья. 
Курорт носит имя национального парка, на территории которого находится. От Варны 
Золотые Пески отделяет путь всего в 18 км на север. За экологическую чистоту он удостоен 
престижной международной награды «Голубой флаг».
Золотые Пески – это лечебные минеральные источники и вековой лес, который отделен 
от теплого и ласкового моря великолепным пляжем с золотым мелким песком. Пляжная 
линия здесь протянулась на 3,5 км, и курорт предоставляет прекрасные возможности для 
занятия практически любыми видами спорта – водными лыжами, серфингом, яхтенным 
спортом, моторными лодками, катанием на «банане», джетами, водными парашютами. 
Также здесь установлено много водных горок и проводятся занятия в теннисной школе 
для детей и взрослых на 10 теннисных кортах. Курорт владеет хорошей конной базой, пло-
щадками для баскетбола и мини-гольфа, залами для боулинга. Возможет прокат или посе-
щение прогулок-экскурсий на яхтах. Самым популярным и интересным как для детей, так 
и для взрослых, является аквапарк «Акваполис», в нем сочетается естественная парковая 
среда с искусственными сооружениями – бассейнами, водными горками разного уровня 
сложности, джакузи, фонтанами и водопадами.
К услугам туристов огромное количество баров, ресторанов, кафе, ночных клубов и диско-
тек. Неизгладимое впечатление оставит знакомство с болгарским национальным фолькло-
ром в национальных ресторанах.

Золотые Пески 
Информация о курорте
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Комментарий: 
один из лучших отелей на курорте.

Комментарий: 
по близости от комплекса находятся самые популярные ночные клубы и развлечения курорта.

Отель Melia Grand Hermitage 5* расположен в самом центре курорта в 100 м от пляжа.
В отеле: 9 этажей, 4 лифта, рестораны, кафетерий, лобби-бар, сейф на ресепшен (бес-
платно), интернет-клуб, Wi-Fi, 11 конференц-залов, бизнес-центр, салон красоты, меди-
цинский кабинет, магазин, прачечная, химчистка, обмен валют, прокат автомобилей, 
парковка, гараж, room service.
711 номеров, включая 697 Double Standard Rooms, 13 Studios Luxe, 1 Apartment. Есть 
номера для людей с ограниченными возможностями.
В номере: вид на море/парк, балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные 
кровати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, Wi-Fi, мини-бар, сейф, гладильная 
доска, утюг.
Спорт и развлечения: развлекательные программы (на русском языке), открытый бассейн, 
крытый бассейн, фитнес-центр, аэробика, водная гимнастика, бильярд, настольный тен-
нис, игровые автоматы.
SPA: wellness-центр, сауна, парная, массаж, джакузи.
Для детей: бассейн, игровая площадка, игровая комната.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Комплекс Grifid Arabella & Bolero 4* расположен в центральной части курорта в 100 м от 
пляжа.
В отеле: 7 этажей, 4 лифта, 5 ресторанов (основной, азиатский, итальянский, болгарский), 
бар у бассейна, лобби-бар, ночной бар, интернет-клуб, Wi-Fi, конференц-залы, салон кра-
соты, медицинский кабинет, магазин, дискотека, ночной клуб, прачечная, химчистка, обмен 
валют, прокат автомобилей, парковка, гараж, room service.
596 номеров, включая 550 Double Standard Room, 14 Studios и 32 Apartments.
В номере: вид на море/парк, балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные 
кровати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, Wi-Fi, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: развлекательные программы (на русском языке), открытый бассейн, 
крытый бассейн, водные горки, фитнес-центр, аэробика, водная гимнастика, бильярд, игро-
вые автоматы.
SPA: wellness-центр, сауна, парная, массаж, джакузи.
Для детей: бассейн, игровая площадка, мини-клуб, игровая комната.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Melia Grand Hermitage 5* Grifid Arabella & Bolero 4*
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Комментарий: 
стильные интерьеры отеля и современные архитекторские решения в сочетании с ультра-
модным дизайном создают неповторимое ощущение комфорта и уюта.

Комментарий: 
отель идеально подходит для семейного отдыха.

Отель Astera & Casino 4* расположен в центральной части курорта всего в 10 м от пляжа.
В отеле: 9 этажей, 4 лифта, рестораны, бары, Wi-Fi, конференц-зал, дискотека, ночной 
клуб, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, прачечная, химчистка, обмен валют, 
прокат автомобилей, парковка, room service.
203 номера категории Double Standard Rooms.
В номере: вид на море, балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кро-
вати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, водные горки, крытый бассейн, фитнес-центр, 
бильярд, игровые автоматы.
SPA: wellness-центр, сауна, парная, массаж, солярий, джакузи.
Для детей: бассейн, игровой клуб.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель Kaliakra 4* расположен в непосредственной близости до центра курорта, в 30 м от 
пляжа.
В отеле: 7 этажей, лифт, ресторан с террасой, пивной бар, лобби-бар, 2 бара у бассейнов, бар-
бекю, кафе, Wi-Fi, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, прачечная, обмен валют, 
прокат автомобилей, парковка, room service.
200 номеров категории Double Standard Rooms.
В номере: вид на море, балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кро-
вати, ванная комната (ванна/душ), фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, крытый бассейн, фитнес-центр, бильярд, дартс, 
настольный теннис, спортивная площадка.
SPA: сауна, парная, массаж.
Для детей: бассейн, игровой клуб, детская комната.
Пляж: песчаный с пологим дном. 
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Astera Hotel & Casino 4* Kaliakra 4*
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Комментарий: 
рядом с отелем расположены самые популярные развлекательные заведения курорта.

Комментарий: 
прекрасное расположение на 1-й линии пляжа, подходит для молодежных компаний.

Отель Odessos 4* расположен в южной части курорта Золотые Пески, в 150 м от пляжа.
В отеле: 9 этажей, лифт, ресторан, бары, барбекю, интернет-клуб, Wi-Fi, конференц-залы, 
медицинский кабинет, магазин, прачечная, обмен валют, прокат автомобилей, парковка, 
room service.
213 номеров, включая 153 Double Standard Rooms, 30 Apartments, 30 Studios. Есть номера 
для людей с ограниченными возможностями.
В номере: балкон, двуспальная кровать или две отдельные кровати, кондиционер, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, крытый бассейн, фитнес-центр, бильярд, 
настольный теннис.
SPA: wellness-центр, сауна, парная, массаж, джакузи.
Для детей: бассейн, детский клуб, детская комната.
Пляж: песчаный с пологим дном. 
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Комплекс отелей сети Iberostar из двух корпусов Obzor Beach 4* и Izgrev 4*. Расположен в 
северной части курорта, недалеко от яхт-клуба, в 15 м от пляжа.
В отеле: 9 этажей, лифт, рестораны, пиано-бар, панорамный бар, лобби-бар, сейф на ресеп-
шен (за доплату), интернет-клуб, Wi-Fi, 2 конференц-зала, медицинский кабинет, салон кра-
соты, ночной клуб, магазин, прачечная, обмен валют, прокат автомобилей, парковка, room 
service.
331 номер.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон.
Спорт и развлечения: развлекательные программы, 2 открытых бассейна, крытый бассейн с 
минеральной водой, фитнес-центр, игровые автоматы, бильярд, настольный теннис.
SPA: wellness-центр, сауна, парная, солярий, массаж, джакузи.
Для детей: бассейн, детский сад, игровая площадка, услуги няни (за доплату).
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Odessos 4* Iberostar Obzor Beach & Izgrev 4*
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Комментарий: 
Grifid Vistamar 4* – новинка для гостей курорта, отель был открыт в 2010 году.

Комментарий: 
расположен на территории парка и близко к центрам развлечений.

Отель Grifid Vistamar 4* расположен в 10 м от пляжа.
В отеле: 6 этажей, лифт, рестораны, бары, Wi-Fi, медицинский кабинет, обмен валют, про-
кат автомобилей, парковка, room service.
163 номера, включая 136 Double Standard Rooms, 17 Studios, 10 Apartments. 
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф (за доплату).
Спорт и развлечения: развлекательные программы, открытый бассейн, фитнес-центр, 
аэробика, водная гимнастика, бильярд, настольный теннис, волейбол, баскетбол, тен-
нисный корт, футбол.
SPA: массаж.
Для детей: развлекательные программы для детей, бассейн, детский клуб, игровая пло-
щадка.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель Mimoza 4* расположен в 200 м от пляжа.
В отеле: 6 этажей, лифт, рестораны, лобби-бар, барбекю, бар у бассейна, сейф на ресепшен 
(за доплату), Wi-Fi, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, прачечная, химчистка, 
обмен валют, парковка, room service.
163 номера, включая 17 Studios, 10 Apartments.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф (за доплату).
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна с водными горками, крытый бассейн, фитнес-
центр, игровые автоматы, бильярд, настольный теннис.
SPA: wellness-центр, сауна, парная, солярий, массаж.
Для детей: 2 бассейна, сектор в крытом бассейне, детский сад, игровая площадка, услуги 
няни (за доплату).
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Grifid Vistamar 4* Mimoza & Spa 4*
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Комментарий: 
отель прекрасно подходит для отдыха с детьми.

Комментарий: 
отель прекрасно подходит для отдыха с детьми.

Отель Blue Sky 3*+ расположен в 250 м от пляжа.
В отеле: 4 этажа, лифт, рестораны, лобби-бар, бар у бассейна, сейф на ресепшен (за доплату), 
Wi-Fi, магазин, обмен валют, парковка, room service.
77 номеров категории Double Standard Rooms.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати,  спутни-
ковое ТВ, мини-бар, телефон, ванная комната, фен.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, настольный теннис.
Для детей: бассейн.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель Bendita 3* расположен в 100 м от пляжа.
В отеле: 8 этажей, лифты, рестораны, лобби-бар, сейф на ресепшен (за доплату), Wi-Fi, мага-
зин, медицинский кабинет, обмен валюты, парковка, прокат автомобилей, room service.
249 номеров, включая 42 Studios и 207 Apartments.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать, диван-кровать, кухонный блок, ван-
ная комната, фен, спутниковое ТВ, Wi-Fi, телефон, мини-бар, гладильная доска, утюг. 
Спорт и развлечения: открытый бассейн, фитнес, бильярд, настольный теннис.
SPA: wellness-центр, сауна, парная, джакузи, массаж.
Для детей: развлекательные программы, бассейн, детский сад, иигровая площадка.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Blue Sky 3*+ Bendita 3*
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Ривьера
Информация о курорте

В непосредственной близости от курорта Золотые Пески, в 27 км от аэропорта Варны, нахо-
дится оазис отдыха и комфорта класса «люкс» – клуб отдыха Ривьера. Курорт расположен 
среди изысканного тенистого парка с уникальными видами растительности и вековыми 
деревьями на самом морском берегу. Клуб Ривьера создан на базе бывшей правительствен-
ной резиденции – здесь царят тишина и покой. Комплекс состоит из 6 отелей на 1 000 мест.
Здесь представлен исчерпывающий перечень заведений для отдыха: рыбный ресторан, бар 
на пляже, снэк-бар, кафе, игровая площадка, прокат велосипедов, боулинг. Курорт предлагает 
большое разнообразие водных видов спорта: водные лыжи, яхты, серфинг, рыбную ловлю, а 
также развлечения на берегу, такие как пляжный волейбол, два открытых теннисных корта, 
два открытых и два крытых бассейна с минеральной водой, джакузи, два детских бассейна.
Ривьера – прекрасное сочетание ласкового морского климата, современного бальнеологи-
ческого лечения и великолепных условий для всех видов отдыха.
Лечебная и профилактическая специализация курорта – заболевания опорно-двига-

тельного аппарата, центральной нервной системы, переутомление, заболевания обмена 
веществ. Бальнеологические SPA – центры при отелях Imperial 5* и Riviera Beach 5* пред-
лагают прекрасную возможность позаботиться о красоте и здоровье. В бальнеоцентрах 
предлагаются различные лечебные и SPA программы, среди которых водолечение, анти-
стрессовые процедуры, курс похудения и релаксации, антиревматическая и бальнеопрог-
рамма, фитотерапия, различные виды массажа и другие.
Ривьера – это элитный центр делового туризма, способный удовлетворить все требования 
гостей при проведении конференций и деловых встреч. Конференц-залы оснащены новым 
оборудованием. Бизнес-центры расположены в отелях Imperial 5* и Riviera Beach 5*.



20

Комментарий: 
отель по праву считается одним из лучших на побережье, он расположен в зеленой парковой 
зоне и обеспечивает гостям высокий уровень сервиса.

Комментарий: 
отель расположен в атмосфере тишины и покоя тенистого парка элитного курорта 
Ривьера и гарантирует своим гостям обслуживание по высочайшему стандарту.

В отеле: 6 этажей, 3 лифта, рестораны, кафетерий, лобби-бар, бар на пляже, сейф на ресеп-
шен, Wi-Fi, 6 конференц-залов, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, прачечная, 
химчистка, обмен валют, прокат автомобилей, парковка, гараж, room service.
290 номеров, включая 230 Double Standard Rooms, 28 Family Rooms, 32 Apartments.
В номере:
Double Standard – вид на море, балкон, кондиционер, двуспальная или две отдельные кровати, 
ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, радио, мини-бар, сейф.
Apartment (2 взрослых) – вид на море, балкон, кондиционер, гостиная, спальня с двуспаль-
ной кроватью, ванная комната, фен, халаты, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, 
радио, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: открытый и крытый бассейны, фитнес-центр, аэробика, водная гим-
настика, боулинг, бильярд, настольный теннис, теннисный корт, волейбол, дискотека.
SPA: бальнеологический центр, wellness-центр, сауна, баня, массаж, солярий.
Для детей: бассейн, игровая площадка, детский сад, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Imperial 5* расположен в 20 м от пляжа.
В отеле: 5 этажей, 3 лифта, ресторан, зимний сад, бар, кафе, сейф на ресепшен, Wi-Fi, 6 кон-
ференц-залов, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, прачечная, химчистка, обмен 
валют, прокат автомобилей, парковка, гараж, room service.
72 номера, включая 31 Standard Rooms и 41 Apartments.
В номере:
Double Standard – кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, радио, мини-бар, сейф.
Apartment (2 взрослых) – кондиционер, гостиная с мягкой мебелью и спальня разделены 
аркой, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, крытый бассейн, фитнес-центр, аэробика, водная 
гимнастика, боулинг, бильярд, настольный теннис, теннисный корт, волейбол.
SPA: wellness-центр, сауна, парная баня, массаж, джакузи.
Для детей: бассейн, игровая площадка, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Riviera Beach 5* Imperial 5*
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Комментарий: 
отель Oasis 4* отличается архитектурой в старинном стиле и изысканным дизайном. 
Мебель в номерах сделана из массива цельного дерева.

Комментарий: 
популярный отель – самый экономичный вариант на этом курорте.

Отель Oasis 4* расположен в 20 м от пляжа, рядом с отелем Riviera Beach 5*.
В отеле: 2 этажа, лифт, ресторан, лобби-бар, сейф на ресепшен, конференц-зал, медицин-
ский кабинет, обмен валют, прокат автомобилей, бесплатная парковка, room service.
20 номеров, включая 5 Double Standard Rooms и 15 Apartments.
В номере:
Double Standard – кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, радио, телефон, доступ в интернет, мини-бар, сейф.
Apartment (2 взрослых) – кондиционер, гостиная с мягкой мебелью и спальня разделены 
аркой, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с минеральной водой, крытый бассейн в отеле 
Imperial 5*, фитнес-центр, теннисный корт.
SPA: wellness-центр, сауна, массаж, парная баня, джакузи.
Для детей: бассейн, игровая площадка, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Nimfa 3* расположен недалеко от отеля Imperial 5*, на берегу моря.
В отеле: 4 этажа, лифт, ресторан, лобби-бар, сейф на ресепшен, салон красоты, медицинский 
кабинет, магазин, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, парковка, гараж, room service.
49 номеров, включая 45 Double Standard Rooms и 4 Apartments.
В номере:
Double Standard – кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон.
Apartment (2 взрослых) – кондиционер, гостиная с мягкой мебелью и спальня разделены 
аркой, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, крытый бассейн в отеле Imperial 5*, аэробика, вод-
ная гимнастика, настольный теннис, теннисный корт, волейбол.
Для детей: бассейн, игровая площадка, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Oasis 4* Nimfa 3*
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Солнечный День
Информация о курорте

Курортный центр Солнечный День расположен на берегу живописного морского залива 
в 10 км от Варны. Центр представляет собой элитный комплекс из четырех отелей, который 
находится на территории красивого естественного парк, в соседстве с термальными мине-
ральными источниками. У курорта есть собственный песчаный пляж, который омывается 
ласковым морем. Если прибавить к вышеперечисленному чистый воздух, то можно смело 
сказать, что на курорте созданы идеальные условия для отдыха и оздоровления. Курорт 
неоднократно был удостоен международного экологического приза «Голубой флаг» за уни-
кальные экологические условия.
На курорте господствует мягкий морской климат, поэтому круглый год он остается при-
влекательным для туристов. Лето очень теплое и сухое, с большим числом безоблачных 
солнечных дней, но без удушающей жары – средняя температура июля +23°С. Осень здесь 
теплая, продолжительная, а зима мягкая.
Бальнеологические комплексы на курорте предлагают более 100 видов медицинских услуг 

и пользуются заслуженной популярностью во всем мире. Лечение проходит в отелях 4* и 
5*, где функционируют хорошо оснащенные бальнеологические центры с минеральными 
бассейнами, залами лечебной физкультуры, кинезотерапии, грязелечения, физиотерапии, 
лечебного массажа и многие другие. Лечебная специализация курорта – лечение заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной системы.
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Комментарий: 
в отеле находится бальнеологический центр, предлагающий различные программы для 
оздоровления и релаксации.

Комментарий: 
отель предлагает своим гостям прекрасные условия для отдыха и релаксации. Идеально 
подходит для семейного отдыха.

Отель Palace 5* расположен на берегу моря.
В отеле: 7 этажей, 2 лифта, 2 ресторана, кафе, лобби-бар, интернет-клуб, Wi-Fi, бизнес-
центр, 4 конференц-зала, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, прачечная, хим-
чистка, обмен валют, сейф, прокат автомобилей, парковка (бесплатно), room service.
125 номеров, включая 89 Double Standard Rooms и 36 Apartments.
В номере: Double Standard – вид на море/парк, кондиционер, двуспальная кровать или 
две отдельные кровати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, радио, мини-бар.
Apartment (2 взрослых) – вид на море/парк, кондиционер, гостиная и спальня разделены 
аркой (двуспальная кровать), ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Спорт и развлечения: развлекательные программы, бассейн с минеральной водой, фит-
нес-центр, бильярд, настольный теннис, 2 теннисных корта, волейбол, стрельба из лука, 
ночной клуб.
SPA: wellness-центр, бальнеологический центр, сауна, паровая баня, массаж, джакузи, солярий.
Для детей: игровая площадка, детский сад.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Marina 4* расположен на берегу моря.
В отеле: 6 этажей, 2 лифта, рестораны, лобби-бар, бар у бассейна, сейф на ресепшен, интернет-
клуб, Wi-Fi, бизнес-центр, 3 конференц-зала, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, 
прачечная, химчистка, обмен валют, прокат автомобилей, парковка (бесплатно), room service.
189 номеров, включая 187 Double Standard Rooms и Apartments (двуспальные кровати) на 2 
и 4 взрослых. Все номера с балконами, с видом на море или парк.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, махровые халаты, спутниковое ТВ, телефон, 
холодильник. Double Standard – двуспальная кровать или две отдельные кровати.
Apartment (2 взрослых) – гостиная и спальня. Apartment (4 взрослых) – гостиная и 2 спальни.
Спорт и развлечения: развлекательные программы для взрослых и детей, открытый бас-
сейн, крытый бассейн с минеральной водой, фитнес-центр, бильярд, настольный теннис, 2 
теннисных корта, волейбол, стрельба из лука.
SPA: бальнеологический центр, сауна, массаж.
Для детей: бассейн, игровая площадка, детский сад, игровая комната.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Palace 5* Marina 4*
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Св. Константин и Елена 
Информация о курорте
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Этот один из старейших морских курортов Болгарии расположен на территории роскош-
ного парка недалеко от Варны (8 км). Среди всех курортов страны его отличает особый, 
специфический микроклимат, а также уютные песчаные бухты, минеральные источники и 
бальнеологические центры мирового уровня. Многочисленные рестораны, кафе и аттрак-
ционы обеспечивают чудесный отдых и развлечения.
Отдых на курорте Святой Константин и Елена отлично сочетает приятное времяпрово-
ждение и заботой о здоровье. На курорте круглый год действуют два известных бальне-
ологических центра, а также функционируют бассейны на открытом воздухе с горячей 
минеральной водой, известной своими целебными свойствами.
Пляжи курорта Св. Константин и Елена расположены среди каменистых утесов в малень-
ких уютных песчаных бухтах. Здесь настоящий рай для рыболовов и любителей подводного 
плавания. Тем, кому не сидится на месте, придутся по душе спортивные площадки, мини-
гольф, верховая езда, стрельба из лука, велосипеды, а также яхты, катера, серфинг, вод-
ные лыжи, водные горки, детские развлекательные программы и многое другое. Вечером 
на курорте также не придется скучать – посетителей ждут уютные ресторанчики с живой 
музыкой и многочисленные бары.
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Комментарий: 
составляет единый комплекс с отелями Dolfin Marina 4*, Dolfin 4*, Lebed 4* и Rubin 4* – гости 
отеля могут пользоваться услугами всего комплекса.

Комментарий: 
один из лучших отелей на курорте славится высоким уровнем сервиса, состоит из основ-
ного корпуса Romance SPA 4* и апартаментов Romance Apart 3*.

Отель Grand Hotel Varna 5* расположен в центре курорта, в 250 м от пляжа.
В отеле: 11 этажей, 4 лифта, 5 ресторанов (основной, рыбный, итальянский, французский, 
барбекю), пиано-бар, лобби-бар, кафе-кондитерская, бар у бассейна, сейф на ресепшен, 
Wi-Fi, 4 конференц-зала, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, прачечная, хим-
чистка, обмен валют, прокат автомобилей, парковка, гараж, room service.
328 номеров, включая 292 Double Standard Rooms и 36 Apartments.
В номере: кондиционер, ванная, фен, спутниковое ТВ, телефон, интернет, мини-бар.
Double Standard – балкон, двуспальная кровать или две отдельные кровати.
Apartment (2 взрослых) – гостиная с мягкой мебелью и спальня.
Спорт и развлечения: развлекательные программы для взрослых и детей, открытый бас-
сейн, крытый бассейн с минеральной водой, фитнес-центр, аэробика, водная гимнастика, 
бильярд, настольный теннис, теннисный корт, волейбол, футбол, ночной клуб, дискотека.
SPA: wellness-центр, сауна, массаж, джакузи.
Для детей: бассейн, игровая площадка, игровая комната, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Romance SPA 4* & Romance Apart 3* расположен в 350 м от пляжа.
В отеле: 5 этажей, лифт, ресторан, лобби-бар, кафе, сейф на ресепшен, интернет-клуб, Wi-Fi 
(бесплатно для Romance SPA 4*), бизнес-центр, 2 конференц-зала, салон красоты, медицин-
ский кабинет, магазин, прачечная, химчистка, обмен валют, прокат автомобилей, парковка 
(бесплатно), гараж (бесплатно), room service.
58 номеров, включая 54 Rooms и 4 Apartments.
В номере: Double Standard – балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные 
кровати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, мини-бар.
Apartment (2 взрослых) – кондиционер, гостиная с мягкой мебелью и спальня разделены 
аркой, кухонный блок, стиральная машина, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, 
доступ в интернет, мини-бар, гладильная доска, утюг.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, крытый бассейн, фитнес-центр.
SPA: wellness-центр, сауна, паровая баня, массаж, джакузи, солярий.
Для детей: бассейн, игровая площадка, игровая комната, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Grand Hotel Varna 5* Romance Spa Hotel 4* & Romance Apart 3*
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Комментарий: 
в непосредственной близости от комплекса находятся магазины, ресторанчики, бары и 
другие развлечения курорта.

Комментарий: 
отель идеально подходит для семейного отдыха.

Estreya Palace & Estreya Residence 4* расположен в самом центре курорта, в 200 м от пляжа.
В отеле: 5 этажей, лифт, ресторан, лобби-бар, кафе, винотека, барбекю, сейф на ресепшен, 
интернет-клуб, Wi-Fi, конференц-зал, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, пра-
чечная, химчистка, обмен валют, прокат автомобилей, парковка (бесплатно), гараж, room 
service.
182 номера, включая 164 Double Standard Rooms и 18 Apartments.
В номере: Double Standard – балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдель-
ные кровати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар. Apartment (2 взро-
слых) – кондиционер, гостиная с мягкой мебелью и спальня разделены дверью, кухонный 
блок, посуда и столовые приборы, холодильник, стиральная машина, ванная комната, фен, 
спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, крытый бассейн, настольный теннис, фитнес-центр.
SPA: wellness-центр, сауна, парная баня, массаж.
Для детей: бассейн, игровая площадка, игровая комната.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Azalia 4* расположен непосредственно на пляже, в 700 м от центра курорта.
В отеле: 9 этажей, 2 лифта, основной ресторан (на 200 человек), ресторан a la carte (на 55 
человек), лобби-бар, бар на пляже, бар у бассейна, сейф на ресепшен, интернет-клуб, Wi-Fi, 
конференц-зал, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, прачечная, химчистка, обмен 
валют, прокат автомобилей, парковка, гараж, room service.
242 номера категории Double Standard Rooms.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Спорт и развлечения: развлекательные программы для взрослых и детей, открытый бас-
сейн, крытый бассейн, настольный теннис, фитнес-центр, аэробика, настольный теннис, 
бильярд, волейбол.
SPA: wellness-центр, грязевые ванны, талассотерапия, джакузи, сауна, паровая баня, соля-
рий, массаж.
Для детей: бассейн, игровая площадка, детский сад, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Estreya Palace Hotel & Estreya Residence 4* Azalia 4*



28

Комментарий: 
отель идеально подходит для семейного отдыха.

Комментарий: 
отель идеально подходит для семейного отдыха.

Отель Aqua Azur 4* расположен в северной части курорта, в 150 м от пляжа.
В отеле: 8 этажей, лифт, ресторан, панорамный ресторан, лобби-бар, бар у бассейна, сейф 
на ресепшен, интернет-клуб, 2 конференц-зала, салон красоты, прачечная, обмен валют, 
прокат автомобилей, гараж, room service.
163 номера категории Double Standard Rooms.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, крытый бассейн, настольный теннис, бильярд, 
игровые автоматы, фитнес-центр.
SPA: wellness-центр, джакузи, сауна, парная баня, солярий, массаж.
Для детей: бассейн, игровая площадка, детский сад.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Sirius Beach 4* расположен непосредственно на пляже, в 400 м от центра курорта.
В отеле: 8 этажей, 2 лифта, ресторан основной, панорамный ресторан, ресторан a la carte, 
лобби-бар, бар на пляже, бар у бассейна, сейф на ресепшен, интернет-клуб, Wi-Fi, конфе-
ренц-зал, салон красоты, медицинский кабинет, прачечная, химчистка, обмен валют, про-
кат автомобилей, парковка (бесплатно), room service.
150 номеров, включая 111 Double Standard и 27 Superior Rooms, 12 Studios.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, мини-бар, телефон, 
Double – балкон, двуспальная или две отдельные кровати.
Studio (2 взрослых) – гостиная и спальня разделены дверью, кухонный блок, холодильник, 
стиральная машина, доступ в интернет, сейф.
Спорт и развлечения: развлекательные программы, открытый и крытый бассейн, настоль-
ный теннис, пляжный волейбол, фитнес-центр.
SPA: wellness-центр, сауна, солярий, массаж.
Для детей: бассейн, игровая площадка, детский сад.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Aqua Azur 4* Sirius Beach 4*
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Комментарий: 
отель идеально подходит для семейного отдыха.

Комментарий: 
один из самых популярных отелей курорта. В отеле круглогодично работает бальнеологи-
ческий центр и конгресс-центр.

Отель Rubin 4* расположен в центре курорта, непосредственно на берегу моря.
В отеле: 4/8 этажей, лифт, ресторан, кафе-кондитерская, лобби-бар, бар у бассейна, бар-
бекю, сейф на ресепшен, Wi-Fi (бесплатно), прачечная, химчистка, обмен валют, прокат 
автомобилей, парковка (бесплатно), room service.
184 номер, включая 178 Double Standard Rooms, 5 Studios и 1 Apartments.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон.
Спорт и развлечения: развлекательные программы для взрослых и детей, открытый бас-
сейн, настольный теннис, теннисный корт, пляжный волейбол, футбол, бильярд, аэробика, 
водная гимнастика.
Для детей: бассейн, игровая площадка, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Joliot Curie 3* расположен в центре курорта, в 150 м от пляжа.
В отеле: 11 этажей, лифт, ресторан, кафе-кондитерская, лобби-бар, сейф на ресепшен, 
интернет-клуб, Wi-Fi (бесплатно), бизнес-центр, 5 конференц-залов, медицинский каби-
нет, прачечная, банкомат, парковка (бесплатно), room service.
103 номера, включая 55 Double Standard и 48 Double Superior Rooms.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Спорт и развлечения: крытый бассейн с минеральной водой, настольный теннис, бильярд, 
фитнес-центр.
SPA: wellness-центр, бальнеологический центр, сауна, солярий, массаж.
Для детей: игровая площадка.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Rubin 4* Joliot Curie 3*
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Курорт Елените расположен в живописном заливе. Так как он работает по системе All 
Inclusive, то прекрасно подходит для семейного и романтического отдыха.
Елените расположен в 40 км от международного аэропорта в городе Бургас и в 12 км от 
Солнечного Берега. Всю территорию курорта пересекает живописный променад, а вода у 
берега синяя и чистая, мелководье длится достаточно долго, что подходит для маленьких 
детей.
Комплекс предлагает различные услуги, такие как анимационные и развлекательные меро-
приятия, детский сад, детские анимационные программы. Также на территории Елените 
расположены аквапарк, множество ресторанов, таверны, винные погребки, ночной клуб, 
детский ресторан, 3 открытых бассейна с морской водой, теннисный корт, яхт-клуб, тор-
говый центр, конная спортивная база и множество других заведений. Досуг гостей орга-
низуют 13 профессиональных аниматоров, которые ведут группы по аэробике, пляжному 
волейболу, гимнастике, ночные шоу-программы. Также комплекс предлагает бесплатную 
охраняемую парковку и медицинский кабинет, который работает 24 часа в сутки.

Елените 
Информация о курорте
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Комментарий: 
открытие намечено на 2011 год. Отель предлагает проживание только на базе завтраков, 
но магазинов рядом нет.

Комментарий: 
отель Royal Park & Bay 4* предоставляет своим гостям высокий уровень сервиса и все усло-
вия для прекрасного отдыха.

Новый отель в стиле средневекового замка расположен на 3-й линии в 200 м от пляжа.
В отеле: рестораны, кафе-кондитерская, лобби-бар, интернет-клуб, Wi-Fi, бизнес-центр, 
конференц-залы, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, прачечная, химчистка, 
обмен валют, прокат автомобилей, парковка, room service.
370 номеров, включая 296 Double Rooms, 30 Studios и 44 Apartments.
В номере: вид на море/парк, балкон, кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, 
телефон.
Double – двуспальная или две отдельные кровати.
Apartment (2 взрослых) – гостиная с мягкой мебелью и спальня (двуспальная кровать).
Спорт и развлечения: аквапарк (на курорте), открытый бассейн, ночной клуб, диско-
тека, фитнес-центр, аэробика, водная гимнастика, боулинг, бильярд, игровые автоматы, 
настольный теннис, теннисный корт, мини-гольф, волейбол, футбол, стрельба из лука.
SPA: wellness-центр, джакузи, сауна, массаж, парная, солярий.
Для детей: бассейн, площадка, детский клуб, услуги няни.
Пляж: с отдельной территорией для гостей отеля. Гольф-машины до пляжа.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Royal Park & Bay 4* расположен на берегу моря.
В отеле: 11 этажей, лифт, рестораны, кафе-кондитерская, лобби-бар, бар у бассейна, бар на 
пляже, интернет-клуб, Wi-Fi, бизнес-центр, конференц-залы, салон красоты, медицинский 
кабинет, магазин, прачечная, химчистка, обмен валют, медицинский кабинет, прокат авто-
мобилей, парковка, room service.
370 номеров, включая 296 Double Rooms, 30 Studios и 44 Apartments.
В номере: вид на море/ парк, балкон, кондиционер, ванная, фен, спутниковое ТВ, телефон.
Double – двуспальная или две отдельные кровати.
Apartment (2 взрослых) – гостиная с мягкой мебелью и спальня (двуспальная кровать).
Спорт и развлечения: аквапарк (на курорте), открытый бассейн, ночной клуб, диско-
тека, фитнес-центр, аэробика, водная гимнастика, боулинг, бильярд, игровые автоматы, 
настольный теннис, теннисный корт, мини-гольф, волейбол, футбол, стрельба из лука.
SPA: wellness-центр, джакузи, сауна, массаж, парная, солярий.
Для детей: бассейн, игровая площадка, детский клуб, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Royal Castle 5* Royal Park & Bay 4*
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Комментарий: 
отель Royal Park & Bay 4* предоставляет своим гостям высокий уровень сервиса и все усло-
вия для прекрасного отдыха.

Комментарий: 
отель рекомендуем для отдыха с детьми.

Отель Atrium & Andalusia 4* расположен на берегу моря.
В отеле: 10 этажей, лифт, рестораны, кафе-кондитерская, «механа» – ресторан в нацио-
нальном болгарском стиле, лобби-бар, бар у бассейна, бар на пляже, интернет-клуб, Wi-Fi, 
бизнес-центр, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, обмен валют, прокат автомо-
билей, парковка, room service.
240 номеров различных категорий.
В номере: вид на море или на парк, балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две 
отдельные кровати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон.
Спорт и развлечения: развлекательные программы для взрослых и детей, аквапарк (на 
курорте), открытый бассейн, ночной клуб, дискотека, фитнес-центр, аэробика, водная гим-
настика, боулинг, бильярд, игровые автоматы, настольный теннис, теннисный корт, мини-
гольф, волейбол, футбол, стрельба из лука.
SPA: wellness-центр, джакузи, сауна, массаж, парная, солярий.
Для детей: бассейн, игровая площадка, детский клуб, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Villas Elenite 3* – популярный комплекс, состоящий из 1 и 2-этажных вилл, расположенных 
на большой парковой территории в центре клубного поселка Елените, в 50–150 м от пляжа.
В отеле: рестораны, кафе-кондитерская, «механа» – ресторан в национальном стиле, 
лобби-бар, бар у бассейна, бар на пляже, интернет-клуб, бизнес-центр, салон красоты, 
медицинский кабинет, магазин, обмен валют, прокат автомобилей, парковка, room service.
474 номера категории Double Standard Room.
В номере: вид на море или на парк, балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две 
отдельные кровати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон.
Спорт и развлечения: развлекательные программы для взрослых и детей, аквапарк (на 
курорте), открытый бассейн, ночной клуб, дискотека, фитнес-центр, аэробика, водная гим-
настика, боулинг, бильярд, игровые автоматы, настольный теннис, теннисный корт, мини-
гольф, волейбол, футбол, стрельба из лука.
SPA: wellness-центр, джакузи, сауна, массаж, парная, солярий.
Для детей: бассейн, игровая площадка, детский клуб, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Atrium & Andalusia 4* Villas Elenite 3*
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Солнечный Берег 
Информация о курорте
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Курорт Солнечный Берег – самый крупный и самый известный туристический комплекс 
в Болгарии. Он расположен в 30 км от города Бургас и в 90 км от Варны. Солнечный Берег 
находится в небольшом заливе. Пляжи курорта простираются на 16 км. Здесь средизем-
номорский климат и самый длительный пляжный сезон – с начала мая по конец сентя-
бря. Средняя летняя температура воздуха +27°С, а воды +24°С. Курорт Солнечный Берег 
предлагает великолепные условия для отдыха: мелкий золотистый песок, естественные 
песчаные дюны, ласковое море без приливов и отливов.
В последние годы на курорте наблюдалось активное развитие инфраструктуры – было 
построено множество новых комфортабельных отелей, ресторанов, баров, магазинов, 
аквапарков. Курорт Солнечный Берег предлагает отдых в отелях различных категорий, 
начиная от шикарных 5* и заканчивая апарт-комплексами для отдыха большой семьей 
или дружной компанией.
Любители активного отдыха могут заняться водными видами спорта, теннисом, верховой 
ездой, дельтапланеризмом или посвятить себя прогулкам на яхтах, а на пляже есть много 
водных аттракционов – «бананы», гребля, водные парашюты, гидроциклы, водные лыжи, 
виндсерфинг. Курорту Солнечный Берег присуждена престижная международная награда 
«Голубой флаг».
Вечером для гостей работают многочисленные рестораны и кафе, казино, бары, ночные 
клубы, дискотеки.
Рестораны с живой музыкой и танцами сделают отдых незабываемым, а цены приятно 
удивят гостей. Мини-поезда доставят туристов в любую точку курорта.
Независимо от того, выбрали ли путешественники курорт для отдыха или развлечений, 
занятий спортом или веселья в ночных клубах и на дискотеках – любой найдет для себя 
занятие по душе!
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Комментарий: 
комплекс предоставляет своим гостям высочайший уровень сервиса и развитую инфра-
структуру.

Комментарий: 
отличный отель с высоким уровнем сервиса. В комплексе находится крупнейший на 
побережье торговый центр.

Роскошный эксклюзивный комплекс расположен в респектабельной и тихой части курорта, 
в 10 м от пляжа, состоит из Helena Sands 5*, Helena Park 5* и 6 вилл.
В отеле: 8 этажей, лифты, рестораны, кафе-кондитерская, пиано-бар, лобби-бар, бар у бас-
сейна, бар на пляже, интернет-клуб, Wi-Fi, конференц-залы, салон красоты, медицинский 
кабинет, магазин, обмен валют, банкомат, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, пар-
ковка, гараж, room service.
367 номеров, включая 307 Double Standard, 16 Studios, 32 Apartments, 6 Maisonette и 6 Villas.
В номере: вид на море/парк, балкон, кондиционер, двуспальная или две отдельные кро-
вати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, доступ в интернет, телефон, сейф (за доплату), 
мини-бар, электрочайник.
Спорт и развлечения: открытые бассейны, крытый бассейн, фитнес-центр, баскетбол, бильярд, 
игровые автоматы, настольный теннис, теннисный корт, мини-гольф, волейбол, футбол.
SPA: wellness-центр, джакузи, сауна, массаж, парная, солярий.
Для детей: бассейн, площадка, детский сад.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Новый элитный комплекс Barсelo Royal Beach 5* расположен в центральной части курорта, 
в 70 м от пляжа, состоит из Barсelo Royal Beach 5* и 6 корпусов с апартаментами (Iris, 
Sunflower, Rose, Begonia, Magnolia, Water Lily).
В отеле: 8 этажей, лифты, рестораны, кафе-кондитерская, лобби-бар, бар у бассейна, 
барбекю, сейф на ресепшен, интернет-клуб, Wi-Fi, бизнес-центр, конференц-залы, салон 
красоты, медицинский кабинет, торговый центр, обмен валют, банкомат, прачечная, хим-
чистка, прокат автомобилей, парковка, гараж, room service.
294 номера, включая 144 Double Rooms и 150 Apartments.
В номере: вид на море/парк, балкон, кондиционер, двуспальная или две отдельные кро-
вати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, доступ в интернет, телефон, мини-бар, сейф 
(за доплату), электрочайник.
Спорт и развлечения: ночной клуб, открытые бассейны, крытый бассейн, фитнес-центр.
SPA: wellness-центр, джакузи, сауна, массаж, парная, солярий.
Для детей: бассейн, площадка, детский сад, игровая комната, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Riu Helena Resort 5* Barсelo Royal Beach 5*
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Комментарий: 
этот отель гарантировано понравится всем категориям отдыхающих.

Комментарий: 
большой выбор номеров различных категорий делает отель привлекательным для тури-
стов всех категорий.

Отель Iberostar Sunny Beach 4* расположен центральной части курорта всего в 70 м от 
пляжа.
В отеле: 8 этажей, лифты, рестораны (2 основных, 1 итальянский), кафе-кондитерская, 
лобби-бар, снэк-бар, интернет-клуб, Wi-Fi, конференц-залы, салон красоты, медицинский 
кабинет, магазин, обмен валют, банкомат, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, пар-
ковка, room service.
620 номеров, включая 520 Double Rooms, 66 Studios, 34 Family Rooms.
В номере: вид на море или парк, балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдель-
ные кровати, спутниковое ТВ, сейф (за доплату), мини-бар, телефон, ванная комната, фен.
Спорт и развлечения: развлекательные программы для взрослых и детей, открытые бас-
сейны, крытый бассейн, фитнес-центр, водная гимнастика, аэробика, настольный теннис, 
мини-гольф, футбол, стрельба из лука, бильярд, игровые автоматы.
SPA: сауна, массаж, солярий.
Для детей: 4 бассейна, игровая площадка.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Iberostar Sunny Beach 4* расположен в северной части курорта всего в 50 м от пляжа.
В отеле: 12 этажей, лифты, рестораны, кафе-кондитерская, лобби-бар, снэк-бар, бар у 
бассейна, барбекю, интернет-клуб, Wi-Fi, бизнес-центр, конференц-залы, салон красоты, 
медицинский кабинет, магазин, обмен валют, банкомат, прачечная, химчистка, парковка 
(бесплатно), room service.
734 номера, включая 342 Double Rooms, 171 Studios и 221 Apartments.
В номере: вид на море или на парк, балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две 
отдельные кровати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, доступ в интернет, телефон, 
сейф (за доплату), мини-бар, холодильник.
Спорт и развлечения: развлекательные программы для взрослых и детей, ночной клуб, 
дискотека, открытые бассейны, фитнес-центр, настольный теннис, теннисный корт, фут-
бол, волейбол, бильярд, игровые автоматы.
SPA: wellness-центр, сауна, массаж, парная баня.
Для детей: бассейн, игровая площадка, детский сад.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Iberostar Sunny Beach 4* Majestik 4*
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Комментарий: 
отель расположен в непосредственной близости от многочисленных баров, ресторанов, 
магазинов и всевозможных развлечений курорта.

Комментарий: 
отель подходит для молодежи. Рядом находятся многочисленные бары, рестораны, мага-
зины и всевозможные развлечения курорта.

Отель Chaika Beach Resort 4* расположен в центральной части курорта, в 20 м от пляжа.
В отеле: 13 этажей, лифты, рестораны, винотека, бары (Caribbean, Viagra, Lobby, Pool, 
Dino), интернет-клуб, Wi-Fi, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, обмен валют, 
прачечная, химчистка, прокат автомобилей, парковка (бесплатно), room service.
908 номеров, включая 856 Double Rooms и 52 Studios.
В номере: вид на море или на парк, балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две 
отдельные кровати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, доступ в интернет, телефон, 
сейф (за доплату), мини-бар.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, крытый бассейн, фитнес-центр, волейбол, 
бильярд, верховая езда.
SPA: wellness-центр, сауна, массаж, джакузи, солярий, паровая баня.
Для детей: бассейн, детский сад.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Planeta 4* расположен в 100 м от пляжа.
В отеле: 10 этажей, лифты, рестораны, sky-бар, ночной бар, лобби-бар, бар у бассейна, 
интернет-клуб, Wi-Fi, бизнес-центр, 3 конференц-зала, салон красоты, медицинский каби-
нет, магазин, обмен валют, прокат автомобилей, парковка, room service.
403 номера, включая 346 Double Rooms, 45 Apartments и 12 Family Rooms.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная или две отдельные кровати, ванная комната, 
фен, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф (за доплату), мини-бар.
Спорт и развлечения: развлекательные программы, открытый и крытый бассейн, фитнес-
центр, ночной клуб, настольный теннис, бильярд, игровые автоматы.
SPA: wellness-центр, сауна, массаж, джакузи, солярий, парная баня.
Для детей: бассейн, игровая комната, детский сад.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Chaika Beach Resort 4* Planeta 4*
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Комментарий: 
отель расположен в тихом уголке курорта, рекомендуется всем категориям туристов, 
включая семьи с детьми.

Комментарий: 
отель отличает его расположение рядом с уникальными песчаными дюнами. Недалеко нахо-
дится другой курорт Болгарии – Несебр.

Отель Marvel 4* расположен в 100 м от пляжа.
В отеле: 11 этажей, лифты, ресторан с открытой террасой, ресторан a la carte, бары, интер-
нет-клуб, Wi-Fi, бизнес-центр, конференц-зал, салон красоты, медицинский кабинет, мага-
зин, обмен валют, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, room service.
373 номера, включая 336 Double Rooms, 21 Apartments и 16 Studios.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Спорт и развлечения: развлекательные программы для взрослых и детей, открытый бас-
сейн, крытый бассейн (вход за доплату), фитнес-центр, настольный теннис, бильярд.
SPA: wellness-центр, сауна, массаж, джакузи.
Для детей: бассейн, детский клуб.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Nobel 4* расположен в южной части курорта, среди уникальных  песчаных дюн, 
в 50 м от пляжа.
В отеле: 5 этажей, лифты, главный ресторан с открытой террасой, ресторан сербской 
кухни, лобби-бар, барбекю, бар у бассейна, Wi-Fi, конференц-зал, салон красоты, медицин-
ский кабинет, магазин, обмен валют, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, парковка, 
room service.
148 номеров, включая 128 Double Rooms, 4 Apartments и 16 Studios.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, крытый бассейн, фитнес-центр, настольный 
теннис, бильярд, волейбол, стрельба из лука.
SPA: wellness-центр, сауна, массаж, солярий, паровая баня.
Для детей: бассейн.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Marvel 4* Nobel 4*



40

Комментарий: 
отель отлично подходит для молодежного отдыха.

Комментарий: 
этот небольшой отель часто для отдыха выбирает молодежь.

Отель Alba 4* расположен в 50 м от пляжа. 
В отеле: 8 этажей, лифты, 6 ресторанов, бары, барбекю, интернет-клуб, Wi-Fi, медицинский 
кабинет, магазин, обмен валют, прокат автомобилей, парковка (бесплатно), room service.
280 номера, включая 230 Double Rooms, 30 Apartments и 20 Studios.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, холодильник, спутниковое ТВ, телефон, сейф (за доплату).
Спорт и развлечения: открытый бассейн, фитнес-центр, казино, бильярд.
SPA: массаж.
Для детей: бассейн, игровая площадка.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Grenada 4* расположен в южной части курорта, в 100 м от пляжа.
В отеле: 6 этажей, лифты, ресторан, бары, пиццерия, интернет-клуб, Wi-Fi, медицинский 
кабинет, магазин, обмен валют, парковка, room service.
175 номеров различной категории.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, холодильник, спутниковое ТВ, телефон.
Спорт и развлечения: развлекательные программы, открытый бассейн, фитнес-центр, 
бильярд.
SPA: wellness-центр, массаж.
Для детей: бассейн, детский сад.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Alba 4* Grenada 4*
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Комментарий: 
уютный отель рядом с пляжем, подходит для молодых людей, которые не хотят проводить 
все время в 4-х стенах.

Комментарий: 
отель подходит для проведения небольших конференций и молодежного отдыха.

Отель Bellevue 4* расположен в северной части курорта, в 20 м от пляжа.
В отеле: 12 этажей, лифты, 3 ресторана, лобби-бар, бар у бассейна, интернет-кафе, Wi-Fi, 
конференц-зал, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, обмен валют, прачечная, 
химчистка, прокат автомобилей, парковка, room service.
170 номеров, включая 148 Double Rooms, 16 Family Rooms и 6 Apartments.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, Wi-Fi, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, фитнес-центр, настольный теннис, бильярд, 
волейбол, мини-гольф.
SPA: массаж.
Для детей: бассейн, игровая площадка.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Kalina Garden 4* расположен в центральной части курорта, в 200 м от пляжа. Рядом 
расположен аквапарк отеля Kuban.
В отеле: 7 этажей, лифты, рестораны, лобби-бар, бар у бассейна, интернет-кафе, Wi-Fi, биз-
нес-центр, конференц-зал, медицинский кабинет, магазин, обмен валют, парковка, room 
service.
320 номеров различных категорий.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, крытый бассейн с минеральной водой, водная 
гимнастика, фитнес-центр, мини-гольф.
SPA: wellness-центр, массаж.
Для детей: бассейн, игровая площадка.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Bellevue 4* Kalina Garden 4*
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Комментарий: 
бюджетный вариант отдыха в некотором отдалении от пляжа, отель предлагает разме-
щение в одном номере до 4 человек.

Комментарий: 
хороший вариант для экономичного отдыха молодежной компании.

Отель Bumerang 3* расположен в 250 м от пляжа.
В отеле: 6 этажей, лифты, рестораны, лобби-бар, бар у бассейна, интернет-кафе, салон кра-
соты, медицинский кабинет, магазин, обмен валют, парковка, room service.
131 номер, включая 103 Double Rooms, 10 Triple Rooms и 14 Quadruple Rooms, 4 Apartments.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, холодильник, спутниковое ТВ, телефон.
Спорт и развлечения: открытый бассейн.
Для детей: бассейн.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Glarus 3* расположен в центральной части курорта, в 10 м от пляжа.
В отеле: 6 этажей, лифты, рестораны, лобби-бар, бар у бассейна, кафе-кондитерская, Wi-Fi, 
конференц-залы, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, обмен валют, парковка, 
room service.
226 номеров, включая 206 Double Rooms и 20 Apartments.
В номере: балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная 
комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, фитнес-зал, бильярд.
SPA: wellness-центр, джакузи, массаж, парная баня.
Для детей: бассейн, игровая площадка.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Bumerang 3* Glarus 3*
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Комментарий: 
этот отель – отличный вариант для тех, кто хочет провести отдых уединенно или в ком-
пании близкого человека.

Комментарий: 
хороший отель для отдыха на курорте, не обремененный особыми изысками. Рекомендуется 
всем категориям туристов.

Отель Slavyanski 3* расположен в северной части курорта, в 50 м от пляжа.
В отеле: 12 этажей, лифты, рестораны, лобби-бар, бар у бассейна, сейф на ресепшен (за 
доплату), Wi-Fi, медицинский кабинет, магазин, обмен валют, room service.
328 номеров категорий Double Rooms и Single Rooms, включая 17 категории Luxe.
В номере: балкон, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная комната (душ), 
фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, бильярд (за доплату), рядом есть теннисные 
корты.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Shipka 3* расположен в центральной части курорта, в 100 м от пляжа.
В отеле: 12 этажей, лифты, ресторан, лобби-бар, барбекю, Wi-Fi на ресепшен, медицинский 
кабинет, магазин, обмен валют, прокат автомобилей, парковка, room service.
146 номеров категорий Double Rooms и Single Rooms.
В номере: балкон, двуспальная кровать или две отдельные кровати, ванная комната (ванна/
душ), спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, крытый бассейн, джакузи, сауна, тренажерный 
зал, бильярд. 
Для детей: игровая площадка.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Slavyanski 3* Shipka 3*
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Несебр 
Информация о курорте
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Несебр расположен на маленьком полуострове в 30 км от Бургаса и граничит с курортом 
Солнечный Берег – между курортами курсирует «мини-паровоз», который за 15 минут 
доставит с одного курорта на другой.
Несебр – один из древнейших городов в Европе. Ценнейшее богатство Несебра – это его 
многочисленные церкви, которые примечательны своей красотой, а также «несебрские» 
дома эпохи Национального возрождения.
В настоящее время Несебр – это небольшой курортный городок, состоящий из двух 
частей, старого и нового города. Городок построен в едином архитектурном стиле, кото-
рый погружает туриста в атмосферу Средневековья – небольшие двухэтажные дома из 
белого неотесанного камня, узкие, мощенные булыжником улочки. Неповторимость 
Несебра заключается и в том, что здесь можно совместить традиционный курортный 
отдых с приятными ознакомительными прогулками среди архитектурных памятников. В 
Несебре более 40 церквей, различных по сохранности и архитектуре. В 1983 году город-
музей Несебр включен в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Отличительной особенностью заведений старой части Несебра является приготовление 
морских блюд, многие из которых могут показаться экзотическими. Здесь можно отве-
дать мясо акулы, лягушачьи лапки, омара, мидии в кляре, коктейль из креветок и другие 
дары моря.
Таким образом, Несебр предлагает своим гостям гармоничную смесь богатого прошлого 
и бурно развивающегося настоящего.
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Комментарий: 
отель с выгодным расположением на курорте – на расстоянии пешей прогулки до основных 
достопримечательностей и рядом с пляжем.

Комментарий: 
отель рекомендуется всем категориям туристов как для отдыха на море, так и для осмо-
тра достопримечательностей курорта.

Отель входит в единый комплекс Sol Melia Nessebar Beach, расположен в новой части 
Несебра, в 2 км от Старого города и в 50 м от пляжа.
В отеле: 8 этажей, 3 лифта, основной ресторан, ресторан a la carte, 4 бара, интернет-клуб, 
интернет, 5 конференц-залов, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, прачечная, 
химчистка, обмен валют, банкомат, прокат автомобилей, парковка, гараж, room service.
273 номера, включая 236 Double Rooms, 33 Studios и 4 Apartments.
В номере: вид на море/парк, балкон, кондиционер, двуспальная или две отдельные кро-
вати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, сейф (за доплату), мини-бар, гладиль-
ная доска, утюг.
Apartment – гостиная с мягкой мебелью и спальня разделены дверью.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с горками, крытый бассейн, фитнес-центр, бильярд, 
настольный теннис, теннисный корт, футбол, мини-гольф, волейбол, баскетбол, дискотека.
SPA: wellness-центр, сауна, парная баня, массаж, джакузи, солярий.
Для детей: бассейн, площадка, детский клуб, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель входит в единый комплекс Sol Melia Nessebar Beach, расположен в новой части 
Несебра, в 2 км от Старого города и в 50 м от пляжа.
В отеле: 8 этажей, 3 лифта, основной ресторан, ресторан a la carte, 4 бара, интернет-клуб, 
Wi-Fi (бесплатно), 5 конференц-залов, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, пра-
чечная, химчистка, обмен валют, банкомат, прокат автомобилей, парковка, гараж, room 
service.
529 номеров, включая 343 Double Rooms, 178  Family Rooms и 8 Apartments.
В номере: вид на море/парк, балкон, кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, 
телефон, сейф (за доплату), мини-бар, гладильная доска, утюг.
Apartment – гостиная с мягкой мебелью и спальня разделены дверью.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с горками, крытый бассейн, фитнес-центр, 
бильярд, настольный теннис, теннисный корт, футбол, мини-гольф, волейбол, баскетбол.
SPA: wellness-центр, сауна, парная баня, массаж, джакузи, солярий.
Для детей: бассейн, площадка, детский клуб, услуги няни.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Sol Nessebar Palace 5* Sol Nessebar Mare & Bay 4*
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Комментарий: 
отель предлагает комфорт, высочайший уровень сервиса и развитую инфраструктуру.

Комментарий: 
отель поражает богатым выбором развлечений и высоким уровнем сервиса. Он расположен 
всего в нескольких минутах от Старого города и недалеко от курорта Солнечный Берег.

Эксклюзивный комплекс Emerald Resort 5* расположен на берегу моря с пляжем общей 
протяженностью 250 м, на закрытой и охраняемой территории.
В комплексе: 5 корпусов, лифты, основной ресторан, ресторан a la carte, 8 баров, Wi-Fi, 
бизнес-центр, конференц-залы, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, прачечная, 
химчистка, обмен валют, банкомат, прокат автомобилей, парковка, подземный гараж (бес-
платно), room service.
780 номеров категории Apartments с одной или двумя спальнями и номера Studio.
В номере: вид на море или парк, балкон, кондиционер, гостиная с мягкой мебелью и одна 
или две спальни (разделены дверью), ванная комната, фен, полностью оборудованный 
кухонный блок, спутниковое ТВ, телефон.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, крытый бассейн, спортивный центр, боулинг, 
теннисные корты, волейбольные и баскетбольные площадки.
SPA: индонезийский SPA & Wellness-центр, сауна, паровая баня, массаж, джакузи, солярий.
Для детей: бассейн, площадка, клуб, детский уголок с качелями и горками.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Festa Panorama 4* расположен в северной части города Несебр, в 150 м от моря.
В отеле: 6 этажей, 3 лифта, основной ресторан, ресторан a la carte, лобби-бар, сейф на 
ресепшен (бесплатно), интернет-клуб, Wi-Fi (бесплатно), конференц-зал, салон красоты, 
медицинский кабинет, магазин, прачечная, химчистка, обмен валют, банкомат, парковка, 
room service.
240 номеров категории Double Standard Rooms.
В номере: вид на море или парк, балкон, кондиционер, двуспальная кровать или две отдель-
ные кровати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, Wi-Fi (бесплатно), телефон, мини-бар.
Спорт и развлечения: развлекательные программы для взрослых и детей, открытый бас-
сейн, крытый бассейн, фитнес-центр, настольный теннис, волейбол, ночной клуб.
SPA: wellness-центр, сауна, парная баня, массаж, джакузи, солярий.
Для детей: бассейн, игровая площадка.
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Emerald Resort 5* Festa Panorama 4*
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Дюны 
Информация о курорте
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Курорт Дюны находится в 46 км от Бургаса на территории природного заповедника. Его 
неоднократно отмечали как один из самых роскошных курортов черноморского побере-
жья Болгарии для элитного отдыха. Название курорту дали живописные песчаные дюны, 
которые образуют здесь берег Черного моря. Протяженность курортного пляжа состав-
ляет 5 км, а ширина 100 м, и он опоясывает полукруглый залив. Сам курорт Дюны – это 
уютный поселок с пешеходными улочками, тенистыми террасами, виллами, отелями, 
ресторанчиками и магазинами, спроектированный таким образом, чтобы идеально впи-
сываться в окружающий пейзаж.
Любой каприз гостя курорта будет удовлетворен: здесь есть где погулять, развлечься, уда-
литься от суеты, от напряженного ритма повседневной жизни и насладиться отдыхом в 
полной мере. Развлечения ждут туристов как на воде, так и на суше: прогулки на яхтах, 
виндсерфинг, водные лыжи и велосипеды, теннисные корты, футбольные поля и баскет-
больные площадки, конная база, фитнес-залы и wellness-центры, большие открытые бас-
сейны для взрослых и небольшие для детей, игровые площадки для юных постояльцев, 
мини-гольф, ночные клубы, дискотеки и анимационные программы для всех возрастов.

Свою порцию ярких впечатлений получат не только любители разнообразия, роскоши и 
комфорта курортной инфраструктуры, но и ценители уникальной природы. Кроме пес-
чаных дюн, на которых растут удивительные песочные лилии, эти места примечательны 
также разнообразием флоры и фауны. Знаменитый природный заповедник Ропотамо, во 
многом напоминающий настоящие джунгли, находится неподалеку от курорта и достоин 
отдельного внимания. В полукилометре к югу от Дюн расположен еще один болотистый 
заповедник Аркутино. Здесь произрастает морской нарцисс – маленький цветок, уходя-
щий корнями в песок на несколько метров, а в лагуне на поверхности воды цветут бело-
снежные лилии и желтые розы, на берегах гнездятся утки, цапли и обитают выдры. Самый 
лучший вид на окрестности открывается со скалы Веселая, куда можно добраться в про-
цессе приятной пешей прогулки.
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Комментарий: 
один из лучших отелей южной части черноморского побережья Болгарии, предлагает своим 
гостям высокий уровень обслуживания и прекрасную инфраструктуру.

Комментарий: 
всем гостям отель гарантирует комфорт, высокий уровень сервиса и хороший отдых на 
черноморском побережье.

Отель Marina Royal Palace 5* расположен в 50 м от пляжа. 
В отеле: 7 этажей, лифт, ресторан, «механа» – ресторан в национальном болгарском стиле, 
sky-бар, барбекю, лобби-бар, интернет-клуб, Wi-Fi, конференц-залы, салон красоты, меди-
цинский кабинет, магазин, прачечная, химчистка, обмен валют, прокат автомобилей, пар-
ковка (бесплатно), room service.
311 номеров, включая 214 Double Rooms, 43 Studios и 54 Apartments.
В номере: вид на море/парк, кондиционер, двуспальная или две отдельные кровати, ван-
ная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Apartment (2 взрослых) – гостиная с мягкой мебелью и спальня (двуспальная кровать).
Спорт и развлечения: развлекательные программы, 4 открытых бассейна, крытый бассейн, 
фитнес-центр, аэробика, водная гимнастика, бильярд, настольный теннис, 10 теннисных 
кортов, футбол, мини-гольф, волейбол, стрельба из лука, игровые автоматы, дискотека.
SPA: wellness-центр, сауна, парная баня, массаж, джакузи, солярий.
Для детей: бассейны, площадка, детский клуб (3-16 лет).
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Marina Beach 4* расположен в 10 м от пляжа. 
В отеле: 6 этажей, лифт, ресторан, «механа» – ресторан в национальном болгарском стиле, 
sky-бар (в отеле Marina Royal Palace 5*), барбекю, лобби-бар, интернет-клуб, Wi-Fi, конфе-
ренц-залы, салон красоты, медицинский кабинет, магазин, прачечная, химчистка, обмен 
валют, прокат автомобилей, парковка (бесплатно), room service.
261 номер, включая 179 Double Rooms, 63 Studios и 19 Apartments.
В номере: вид на море/парк, двуспальная кровать или две отдельные кровати, кондицио-
нер, спутниковое ТВ, мини-бар, телефон, ванная комната, фен.
Apartment (2 взрослых) – гостиная с мягкой мебелью и спальня (двуспальная кровать).
Спорт и развлечения: 4 бассейна, крытый бассейн, фитнес-центр, аэробика, бильярд, 
настольный теннис, 10 теннисных кортов, футбол, мини-гольф, волейбол, стрельба из лука, 
игровые автоматы, дискотека.
SPA: wellness-центр, сауна, парная баня, массаж, джакузи, солярий.
Для детей: бассейны,  игровая площадка, детский клуб (3-16 лет).
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Marina Royal Palace 5* Marina Beach 4*
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Комментарий: 
Отель расположен на холме, откуда открывается прекрасный вид на залив.

Комментарий: 
из отеля открывается удивительный вид на море и залив.

Отель Bellevue 4* расположен в 200 м от пляжа. 
В отеле: 6 этажей, ресторан, «механа» – ресторан в национальном стиле, sky-бар (в отеле 
Marina Royal Palace 5*), барбекю, лобби-бар, интернет-клуб, конференц-залы, салон красоты, 
магазин, прачечная, химчистка, обмен валют, прокат автомобилей, парковка, room service.
201 номер, включая 188 Double Rooms и 13 Apartments.
В номере: вид на море или на парк, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные 
кровати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Apartment (2 взрослых) – гостиная с мягкой мебелью и спальня (двуспальная кровать).
Спорт и развлечения: развлекательные программы, 4 открытых бассейна, крытый бассейн, 
фитнес-центр, аэробика, водная гимнастика, бильярд, настольный теннис, 10 теннисных 
кортов, футбол, мини-гольф, волейбол, стрельба из лука, игровые автоматы, дискотека.
SPA: wellness-центр (в отеле Marina Royal Palace 5*), сауна, парная баня, массаж, джакузи, 
солярий.
Для детей: бассейны, игровая площадка, детский клуб (3-16 лет).
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Отель Pelikan 4* расположен в 200 м от пляжа. 
В отеле: 6 этажей, «механа» – ресторан в национальном стиле, sky-бар (в отеле Marina Royal Palace 
5*), барбекю, лобби-бар, интернет-клуб, конференц-залы, салон красоты, медицинский кабинет, 
магазин, прачечная, химчистка, обмен валют, прокат автомобилей, парковка, room service.
229 номеров, включая 189 Double Rooms и 40 Studios.
В номере: вид на море или парк, кондиционер, двуспальная кровать или две отдельные 
кровати, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Apartment (2 взрослых) – гостиная с мягкой мебелью и спальня (двуспальная кровать).
Спорт и развлечения: 4 открытых бассейна, крытый бассейн, фитнес-центр, аэробика, 
водная гимнастика, бильярд, настольный теннис, 10 теннисных кортов, футбол, мини-
гольф, волейбол, стрельба из лука, игровые автоматы.
SPA: wellness-центр (в отеле Marina Royal Palace 5*), сауна, парная баня, массаж, джакузи, 
солярий.
Для детей: бассейны,  игровая площадка, детский клуб (3-16 лет).
Пляж: песчаный с пологим дном.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Bellevue 4* Pelikan 4*
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Греция – государство в юго-восточной 
Европе, расположенное в южной части 
Балканского полуострова и на прилегаю-
щих островах Ионического, Средиземного 
и Эгейского морей. Примерно 2/3 террито-
рии страны занимают средневысотные горы 
и плоскогорья. Береговая линия сильно 
изрезана.
Площадь – 132 тыс. км². Страна состоит из 
материковой части и островов Эгейского и 
Ионического морей, составляющих пятую 
часть территории Греции.
Численность населения приближается к 11 
миллионам, из которых 1,4 млн приходится 
на острова. Из них 95% - греки. Остальные – 
турки, македонцы, албанцы и др.
Почти 98% населения придерживаются 
автокефального (независимого) греко-пра-
вославного вероисповедания. Настоятелем 
греческой церкви является архиепископ 
афинский. Церкви Крита, острова Додеканес 
и монашеской республики Афон имеют осо-
бый статус: они подчинены экуменической 
патриархии в Константинополе.
Государственным языком является 
греческий.
Столица – Афины.
Климат. Греция входит в средиземномор-
скую климатическую зону с субтропиче-
ским средиземноморским климатом: летом 
здесь почти нет дождей, а во время непро-
должительной зимы идут дожди, иногда 
выпадает снег, но быстро тает. Лишь горные 
районы центральной части страны харак-
теризуются умеренно континентальным 
климатом. Количество осадков в год 400 
– 700 мм на равнинах, до 1 500 мм в горах. 
Средняя температура января около +9ºС, 
июля +27ºС. Бархатный сезон устанавлива-
ется в сентябре-октябре.

Время. Отстает от московского на 1 час. 
Переход с зимнего на летнее время проис-
ходит в Греции и России одновременно.
Валюта. После вступления Греции в 
Евросоюз денежной единицей является 
евро. Для обмена принимаются почти 
все виды конвертируемой иностранной 
валюты, в том числе доллары США и. Обмен 
производится в банках, обменных пунктах, 
туристических офисах. Все международ-
ные кредитные карты (Visa, Master Card, 
Ameriсan Express, Diners и др.) в крупных 
городах принимаются в гостиницах, магази-
нах, ресторанах и т.д. Дорожные чеки обме-
ниваются на евро во всех банках. В Афинах 

Греция
Информация о стране

Посольство Греции в Российской Федерации
Москва, Леонтьевский переулок, 4
Тел.: +7 (495) 690-14-46, 775-37-00, 691-89-00 
(круглосуточно)
Посольство Российской Федерации в Греции
Athens, Pfleo Psychiko, 28, Nikiforou Litra street
Tel.: (8-10-30-210) 672-61-30, 672-52-35
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расположены отделения самых крупных 
международных банков. Время работы с 
8:00 до 14:00, выходные дни – суббота и вос-
кресенье. 2 дежурных банка на пл. Омония и 
Синтагма работают до 18:00 – 19:00, вклю-
чая субботу. 
Виза. Для въезда в Грецию необходимо 
оформить шенгенскую визу.
Таможенные правила. Запрещен ввоз 
растений в грунте; запрещен вывоз пред-
ставляющих историческую и культурную 
ценность предметов.
Кухня. Греческую кухню характеризует 
широкое использование лимонов, грецких 
орехов, изюма, оливкового масла, баранины, 

рыбы, чеснока, томатов и большого коли-
чества острых смесей. Очень популярны 
мясные блюда, приготовленные на вертеле, 
долматес (блюдо, похожее на голубцы в 
виноградных листьях), чир-чир (чебуреки), 
альян (напиток из кислого молока), сладкие 
блюда.
Магазины. В афинских магазинах даже 
самый требовательный покупатель найдет 
всё: одежду, ювелирные изделия, меха, изде-
лия из кожи. В Греции товары местного про-
изводства значительно дешевле импортных.
Магазины в Греции обычно открыты летом 
по понедельникам, средам и субботам с 8:30 
до 14:30 часов; по вторникам, четвергам и 

пятницам с 8:30 до 13:30 и с 17:30 до 20:30 
часов. В центрах туризма они работают и в 
воскресенье.
Праздники. 1, 6 января, 26 февраля, 1, 25 
марта, 13 – 15 апреля, 28 октября, 25, 26 
декабря.
Медицинская помощь. Чтобы не возникло 
проблем с медицинским обслуживанием, 
перед поездкой необходимо оформить между-
народную страховку. Медицинское обслу-
живание в Греции платное. Исключением 
являются только несчастные случаи (пер-
вая медицинская помощь оказывается бес-
платно). Скорую помощь в Афинах можно 
вызвать по телефону – 116, в Салониках - 150.

Дополнительная информация
Напряжение в сети 220 В.
Полиция в Афинах и Салониках – 100.
Туристическая информация в Афинах – 171.
Полезные советы
Не следует входить в монастыри в шортах 
или мини-юбках, отказываться от угощения 
в деревенских домах.
Не следует выходить из ресторана, не оста-
вив чаевых, которые составляют 10% от сто-
имости заказа.
Несмотря на то, что греки любят критико-
вать свою страну, они не потерпят даже иро-
нии на эту тему от иностранца.
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Халкидики – один из райских уголков нашей планеты, настоящая жемчужина среди 
курортов Греции, туристический центр с идеальной экологией и великолепным средизем-
номорским климатом.
Халкидики – это полуостров, который сочетает в себе уникальный ландшафт, живописные 

Халкидики
Информация о курорте

сосны и платаны на побережье, великолепные пляжи на любой вкус: комфортабельные, 
оснащенные всем необходимым для занятий разными видами водного спорта, «дикие» и 
безлюдные, затерявшиеся в уединенных бухточках, и, конечно, безупречно чистые воды 
теплого Эгейского моря. И всё это – примерно в часе езды от аэропорта Македония в 
Салониках.
Полуостров расположен на северо-восточном побережье Эгейского моря и своими очерта-
ниями напоминает мифический трезубец бога Посейдона. Состоит из трех полуостровов: 
Кассандра, Ситония и Афон. Северная часть полуострова граничит с областью Салоник, 
через которую и осуществляется связь с материковой Грецией. Береговая линия полуо-
строва, протяженность которой составляет около 520 км, образует четыре залива: на 
западе – Термейский, на юге – Кассандра и Агион-Орос, на востоке – Стримонский. Общая 
площадь полуострова составляет 2 915 км2, население – 80 000 человек, в летний период 
оно увеличивается более чем в 2 раза.
Климат здесь в течение всего лета сухой, поэтому жара переносится очень легко. 
Полуостров хорошо защищен от ветров горными массивами, поэтому море достаточно 
спокойное и очень хорошо прогревается. Средняя температура воды в летнее время от 
+24°С до +26°С.
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Комментарий: 
великолепный сервис, комфортное размещение и гостеприимный персонал отеля гаранти-
руют безмятежный отдых. Роскошный отель рекомендуем для спокойного семейного и кор-
поративного отдыха. Голубой флаг

Отель расположен на полуострове Кассандра, в 3 км от поселка Калифея и в 90 км от аэро-
порта Македония в Салониках.
В отеле: 4 ресторана, 6 баров, 10 бассейнов (9 – с морской водой, включая один с джакузи, 
1 – с пресной водой), интернет-кафе, 4 конференц-зала (на 600, 400, 150 и 50 мест), мага-
зины, химчистка, обмен валют.
255 номеров, включая 157 Standard Rooms, 83 Junior Suites (в центральных зданиях и бун-
гало), 15 Suites (в бунгало).
Standard Room (31 м², макс. 3 чел.) – вид на море, есть специальные номера для людей с 
ограниченными возможностями.
Double Superior (38 м², макс. 4 чел.) – 2 комнаты (спальня и гостиная), ванная комната и 
отдельная туалетная комната, балкон, вид на бассейн/сад/море.
Suite-maisonette (50 м², макс. 4 чел.) – двухуровневые номера, в бунгало, вид на море.

Suite (60 м², макс. 4 чел.), Suite Standard with private pool (44 м², макс. 3 чел.), Suite Superior 
with private pool (67 м², макс. 4 чел.) – в бунгало, 2 комнаты, джакузи, терраса, вид на море.
Presidential Suite (80 м², макс. 4 чел.) – отдельное бунгало с частным бассейном, 3 комнаты, 
2 ванные.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна, фен, халаты, банные принадлежности, в 
Suites – тапочки, в некоторых Suites – джакузи), спутниковое ТВ (есть российский канал), 
холодильник (в Suites – мини-бар), телефон, сейф (бесплатно), балкон/терраса. Тип допол-
нительной кровати – диван. В Suites дополнительно – набор для приготовления кофе и чая.
Спорт и развлечения: аэробика, прокат велосипедов и мотоциклов, бильярд, настольный 
теннис, пляжный волейбол, теннисные корты, тренажерный зал, анимация.
SPA: салон красоты, сауна, массаж, джакузи. SPA-центр класса люкс Aegean SPA с большим 
выбором оздоровительных процедур.
Для детей: 2 бассейна, мини-клуб (4 – 12 лет), игровая площадка, специальное меню, 
услуги няни (по запросу).
Пляж: песчаный. На пляже: шезлонги, зонтики (за доплату), пляжные полотенца (под залог).
Check in: 14:00, cheсk out: 12:00.

Aegean Malathron Hotel 5* Deluxe
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Комментарий: 
роскошный отель, входит в гостиничный комплекс Sani Resort. Из отеля открывается 
захватывающий вид на гору Олимп. Рекомендуем для всех категорий туристов. Полная 
реконструкция отеля произведена в 2006 – 2007 гг.

Отель расположен на полуострове Кассандра, в 80 км от аэропорта Македония г. Салоники.
В отеле: ресторан, 9 конференц-залов (на 20 – 900 мест), зал для прессы, бизнес-центр, 
Wi-Fi в холлах отеля (бесплатно), обмен валют, парикмахерская, химчистка, мини-маркет, 
ювелирный магазин, косметический бутик. На территории комплекса – православная цер-
ковь.
475 номеров, включая Double Rooms (25 м², макс. 3 чел.) – вид на сад/море, Family Suites 
(50 м²) – 2 двухместных номера со смежной дверью, Junior Suites (35 м², макс. 2 взр. + 2 
реб.) – совмещенные гостиная и спальня, вид на море, Junior Suites Poolside/GV – вид на 
бассейн, Junior Suites Seafront – прямой выход к морю, Suites (50 м²) – 2 комнаты, вид на 
море, расположены на верхних этажах, Grand Suites (70 м2) – гостиная, 2 спальни, 2 ванные 
комнаты (одна – с ванной, вторая – с душем), вид на море, находятся на верхних этажах.
В номере: центральный кондиционер, отопление, ванная комната (ванна/ душ, фен, халаты), 
плазменный ТВ со спутниковыми каналами, СД/ДВД-проигрыватель, электронный сейф, 
мини-бар, прямой телефон, набор для приготовления чая и кофе, балкон/терраса, вид на 
море/сад. Тип дополнительной кровати – приставная, в Suites – диван-кровать.
Спорт и развлечения: бассейн (с пресной водой), тренажерный зал, аэробика, баскет-
бол, пляжный волейбол, водные виды спорта, дайвинг, настольный теннис, 6 теннисных 
кортов, теннисный клуб с профессиональными инструкторами, клуб горных велосипедов, 
футбол. Ночной клуб, шоу-программы, живая музыка.
SPA: сауна, хаммам, джакузи, оздоровительные процедуры в центре My SPA.
Для детей: бассейн, игровая площадка, игровой клуб (6 мес. – 12 лет), специальное меню, 
развлекательные программы, услуги няни (по запросу).
Пляж: частный, песчаный, отмеченный «Голубым флагом» ЕС. На пляже: зонтики, шез-
лонги, полотенца (бесплатно).

Sani Beach Hotel & Spa 5*
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Комментарий: 
роскошный отель-курорт, построенный в современном средиземноморском стиле. Отель 
отличают высокие стандарты предоставляемых услуг, развлечений и стильный дизайн. 
Работает по системе Ultra Аll Inclusive.

Отель находится на полуострове Кассандра, в Элеонас – Неа Муданья, в 50 км от аэро-
порта Македония г. Салоники. Состоит из 7-этажного главного здания и пяти 3-этажных 
корпусов.
В отеле: 4 ресторана (разнообразное меню, включающее блюда вегетарианской кухни и 
диетическое питание), 4 бара, конференц-зал, интернет Wi-Fi (в холле отеля, бесплатно), 
парикмахерская, химчистка, мини-маркет, ювелирный магазин, обмен валют.
298 номеров, включая Standard Rooms (30 м², макс. 3 чел.), Junior Suites (35 м², макс. 4 чел.) 
– совмещенные гостиная и спальня, Deluxe Junior Suites (40 м²) – совмещенные гостиная и 
спальня, Suites (48 м², макс. 4 чел.) – 2 комнаты, Deluxe Suites (55 м², макс. 4 чел.) – 2 ком-
наты, Presidential Suites (88 м²) – гостиная-столовая, детская комната с отдельной ванной 
(душ), спальня с индивидуальной ванной и гардеробной.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна, фен, халаты), телефон, спутниковое ТВ 

(есть российские каналы), СD-/DVD-проигрыватель, сейф, мини-бар (бесплатно, заполня-
ется ежедневно), набор для приготовления чая и кофе, балкон/терраса с видом на море. 
Дополнительная кровать – раскладная/диван. В Presidential Suites дополнительно – кухон-
ный уголок, 2 плазменных ТВ, 2 ДВД-проигрывателя, тапочки, пользование бассейном 
(deluxe) и баром у бассейна, ускоренная регистрация при заселении, вечерняя уборка 
номера.
Спорт и развлечения: бассейн (с пресной водой), тренажерный зал, аэробика, баскетбол, 
волейбол, водные виды спорта, дайвинг, настольный теннис, 2 сквош-корта, клуб горных 
велосипедов. Ночной клуб, бильярд, дискотека, шоу-программы.
SPA: сауна, хаммам, джакузи, процедуры в SPA-центре Oceania SPA.
Для детей: 2 бассейна, 2 игровые площадки, 3 игровых клуба (6 мес. – 12 лет), специальное 
меню, развлекательные программы, услуги няни (по запросу).
Пляж: песчаный, рядом с отелем. На пляже: зонтики, шезлонги, полотенца (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Oceania Club & Spa 5*
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Комментарий: 
отель подходит для семейного отдыха, а также для всех любителей спорта, веселого и 
активного времяпровождения. Рекомендуем размещение в отеле ценителям SPA и поклон-
никам талассотерапии.

На западном побережье полуострова, между горой Мелитон и кристально чистыми водами 
залива Торонеос, на территории 1 763 га раскинулся курорт Porto Carras Grand Resort. Он 
находится в 110 км (75 минут езды) от аэропорта г. Салоники и в 2 км от деревушки Неос 
Мармарас.
В состав комплекса входят отели: Porto Carras Meliton 5*, Porto Carras Sithonia 5*, а также 
Villa Galini.
В отеле: рестораны, бар, винный завод, казино, ювелирные и сувенирный магазины, бутик 
одежды, мини-маркет, конференц-зал Olympic Hall, прачечная, банкомат, частный порт (на 
315 мест), room service 24 часа.
Номера с видом на гольф-поле/море/деревушку Неос Мармарас.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна, фен, косметические принадлежности), 
халаты и тапочки (по запросу), сейф (бесплатно), телефон, интернет, кабельное ТВ, радио, 

мини-бар, балкон/терраса, кровати king-size & twins, пуховые одеяла и подушки, расклад-
ной диван (во всех Suites и в большинстве номеров).
Спорт и развлечения: поле для гольфа (с 18 лунками), академия тенниса с 9 теннисными 
кортами (3 – с освещением), 2 футбольных поля, баскетбольная площадка, настольный 
теннис, пляжный волейбол, центр подводного плавания, центр водных видов спорта, про-
кат велосипедов, беговые дорожки, клуб верховой езды, тематические вечера, дискотека, 
развлекательные программы, поездки на мини-автопоезде (на территории курорта).
SPA: 2 центра талассотерапии и SPA-центр, предлагающие большой ассортимент проце-
дур. Крытый бассейн с морской водой, отдельный бассейн для процедур талассотерапии, 
джакузи, гидромассажные ванны, сауна, паровая баня, фитнес-центры, отдельные каби-
неты для VIP-гостей.
Для детей: мини-клуб, услуги няни (по запросу), бассейны, специальное меню (в централь-
ном ресторане), стулья, кроватки (по запросу), парк развлечений (рядом с портом).
Пляж: песчаный, протяженность 9 км, оборудован открытыми душевыми и кабинками для 
переодевания. На пляже: полотенца, шезлонги, зонтики (бесплатно).

Porto Carras Grand Resort
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Комментарий: 
рекомендуем отель для спокойного семейного отдыха в атмосфере роскоши и комфорта.

Комментарий: 
отель подходит для семейного и активного отдыха. Предлагается All Inclusive с системой 
Dine Around.

Отель, расположенный на красивейшей территории курорта Porto Carras Grand Resort, – 
шестикратный лауреат премии журнала Conde Nast Traveller, обладатель Green Key Eco 
Label.
В отеле: центральный ресторан Athos (завтрак и ужин – шведский стол), ресторан Crystals, 
таверна Pefko, бары News Cafe, Reflections – на пляже, Wet Bar – около бассейна, 2 откры-
тых бассейна (один из них – в форме лагуны) с морской водой, крытый бассейн (с пресной 
водой), центр Thalassotherapy & SPA, тренажерный зал, сауна, римская баня , парикмахер-
ская, прачечная, химчистка, бизнес-центр (услуги секретаря, доступ в интернет), Wi-Fi в 
лобби отеля, ювелирный магазин, бутик, мини-маркет, крытая парковка (на 200 машин), 
медицинские услуги.
480 номеров, включая 324 Deluxe Guestrooms и 156 Suites (со специальным сервисом 
Meliton Suites Programme), расположены в центральном 6-этажном здании с видом на 
море, гольф-поля и сосновые леса.
В номере: кондиционер, ванная комната, телефон, ТВ, балкон.

Отель расположен в райском уголке – на побережье Ситонии (средний «зубец» полуо-
строва Халкидики) с прекрасным мягким климатом, на живописном курорте Porto Carras 
Grand Resort.
В отеле: центральный ресторан Mediterraneo (завтрак и ужин – шведский стол), ресторан 
White Room, таверна Pergola, ресторан в казино Royal Club, кафе-бар Blue Bar & Cafe, Wet 
Bar (у бассейна), бар на пляже, бар в Казино, ночной клуб, дискотека. Открытый бассейн 
и лагуна (с морской водой), центр Thalassotherapy & SPA, тренажерный зал, сауна, рим-
ская баня, парикмахерская, прачечная, химчистка, ювелирный магазин, бутик, сувенирный 
магазин, бизнес-центр, Wi-Fi в лобби отеля, ночной клуб, казино, парковка (на 300 машин), 
банкомат.
477 номеров, включая 346 Standard Rooms и 131 Suites, расположены в центральном 
6-этажном здании с видом на море, гольф-поля и сосновые леса. Есть номера, соединенные 
между собой дверью.
В номере: кондиционер, ванная комната, ТВ, телефон, мини-бар, балкон/терраса.

Porto Carras Meliton 5* Porto Carras Sithonia 5*
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Комментарий: 
новый гостиничный комплекс, построенный в 2007 году. В 2009 году была проведена рекон-
струкция, зимой 2010 года обновлены Suites, SPA-центр, бар у бассейна и таверна.
Нарядный, уютный отель, предоставляющий высокий уровень сервиса, рекомендуем для спо-
койного, респектабельного отдыха в окружении красивой природы.

Отель расположен на побережье курортного городка Фурка на полуострове Кассандра, в 
90 км от международного аэропорта г. Салоники. Корпуса отеля находятся на максимально 
близком расстоянии от моря.
В отеле: основной ресторан, 3 бара, таверна, бизнес-центр, конференц-зал (на 80 – 100 
мест), ТВ-зал, доступ в интернет (Wi-Fi, бесплатно), игровая комната, прокат автомобилей, 
ювелирный магазин, прачечная.
61 номер, включая Superior Rooms (30 м², макс. 3 чел.) – стандартные номера с боковым 
видом на море, расположены на 3 этаже, имеют просторный балкон, Deluxe Rooms (35 м², 
макс. 4 чел.) – более просторные номера с боковым и прямым видом на море, расположены 
на нижних этажах отеля, Suites (45 м², макс. 4 чел.) – 2-комнатные номера для размещения 
семей, вид на сад/бассейн/море.
В номере: индивидуальный кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, банные халаты, 

тапочки, косметические принадлежности), мини-бар (по запросу), спутниковое ТВ, сейф, 
телефон, доступ в интернет, СD-/DVD-плеер, балкон-терасса. В Suites дополнительно – 
набор для приготовления чая и кофе. Номера повышенной комфортности оформлены в 
итальянском стиле и оснащены по последнему слову техники.
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, настольный теннис, пляжный волейбол, 
живая музыка.
SPA: сауна, массаж, хаммам, джакузи. SPA-центр отеля предлагает разнообразный ассор-
тимент оздоровительных и косметических процедур.
Для детей: бассейн, игровая площадка, игровой клуб, специальное меню в ресторане, раз-
влекательные программы, колыбельки для младенцев.
Пляж: песчаный. На пляже: шезлонги, зонтики (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Olympion Sunset 5*
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Комментарий: 
К услугам гостей – роскошная зеленая территория, просторные номера, лазоревое море, 
пляж. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми и поклонников системы «всё включено».

Комментарий: 
популярный гостиничный комплекс, с уникальным расположением, прекрасными семейными 
номерами, удобными для туристов с маленькими детьми.

Расположен на полуострове Кассандра, в районе Агиос Мамас, в 2 км от центра поселка 
Неа Потидеа, в 4 км от Неа Муданья, в 55 км от аэропорта Македония г. Салоники. Отель 
состоит из одиннадцати 3-этажных зданий.
В отеле: 2 ресторана, кафе, 4 бара, таверна, ТВ-холл, сейф, конференц-залы (вместимостью 
250 и 50 чел.), услуги секретаря, мини-маркет, ювелирный магазин, обмен валют, прачечная.
186 номеров, включая 183 Standard Rooms, 3 Suites.
В номере: кондиционер, отопление, ванная комната (ванна/душ, фен), спутниковое ТВ 
(есть российский канал), телефон, радио, балкон/терраса. Тип дополнительной кровати – 
стандартная/раскладная.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, бассейн (с пресной водой), сауна, пляжный 
волейбол, водные виды спорта, настольный теннис, теннисный корт (с эластичным покры-
тием), бильярд, дневная и вечерняя анимация.
Для детей: бассейн, игровая площадка, мини-клуб.
Пляж: песчаный, рядом с отелем. На пляже: шезлонги, зонтики (бесплатно для проживаю-
щих по системе «всё включено»).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель состоит из 4-х корпусов – центрального, 2-х трехэтажных и 1-го двухэтажного.
В отеле: 3 ресторана, 3 бара, конференц-зал (на 120 чел.), мини-маркет, интернет (IDSN), 
обмен валют, ТВ-салон, прачечная.
164 номера, включая 120 Standard Rooms, 20 Suites (27 м²) – 2 комнаты с раздвижной две-
рью, кухонный уголок, 24 Family Rooms (50 м²) – 2 комнаты с раздвижной дверью, 2 ванные, 
кухонный уголок, кофеварка, электроплита.
В номере: кондиционер (июнь – август), ванна/душ, фен, спутниковое ТВ (российский 
канал), холодильник, телефон, радио, сейф (за доплату), балкон/терраса, вид на море/сад, 
доп. кровать – раскладная/стандартная.
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, пляжный волейбол, водные виды спорта, 
настольный теннис, теннисный корт, бильярд, анимация.
SPA: тренажерный зал, хаммам, сауна.
Для детей: бассейн, игровая площадка, анимация.
Пляж: песчаный, при отеле. На пляже: шезлонги, зонтики (бесплатно – для проживающих 
по системе «всё включено»).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Portes Beach 4* Portes Palace 4*
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Комментарий: 
прекрасный семейный и молодежный отдых для поклонников «всё включено». 
Доброжелательная атмосфера и гостеприимный персонал создают ощущение особенного 
комфорта.

Отель расположен на п-ове Кассандра, между поселками Ханьоти (1 км) и Пефкохори (500 м), 
в 90 км от аэропорта Македония г. Салоники. Состоит из 7 зданий.
В отеле: главный ресторан, центральный бар, бар у бассейна, доступ в интернет, медицин-
ские услуги (по запросу), химчистка.
81 номер, включая 68 Standard Rooms, 6 Junior Suites, 4 Executive Suites и 3 Grand Suites. 
Каждый номер отличается индивидуальным дизайном.
Double Standard (22 – 25 м², макс. 2 чел.) – спальня (двуспальная кровать или 2 односпаль-
ные) отделена от ванной комнаты стеклянной стеной.
Double Superior (30 м², макс. 4 чел.) – одна комната (спальня и зона гостиной), ванная ком-
ната с угловой ванной.
Junior Suite (35 м², макс. 4 чел.) – две комнаты (спальня с двуспальной кроватью и салон с 2 
раскладными диванами) 2 ТВ, большая ванная комната (ванна).

Executive Suite (25 – 30 м², макс. 2 чел.) – одна комната, просторная ванная комната (ванна), 
на 2-ом этаже центрального здания, в одном из Suites возможно размещение до 4 человек.
Grand Suite (50 м², макс. 4 чел.) – на 2-ом этаже центрального здания, отдельная спальня и 
салон, ванная комната (гидромассажная ванна), душевая кабина (в одном из Suites – только 
ванна с гидромассажем), просторный балкон.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), холодильник (мини-бар – по 
запросу), прямой телефон, сейф (за доплату), ТВ с плоским экраном (спутниковое телеви-
дение, есть российский канал), ДВД-проигрыватель, балкон/терраса.
Спорт и развлечения: бассейн, настольный теннис, бильярд, игровые автоматы, пляжный 
волейбол, вечерняя развлекательная программа.
Для детей: бассейн, игровая площадка.
Пляж: песчано-галечный, в 150 м от отеля. На пляже: шезлонги, зонтики (за доплату), 
полотенца (под залог).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Flegra Palace 4*
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Комментарий: 
рекомендуем отель как для семейного, так и для молодежного отдыха. Возможно размеще-
ние с домашними животными небольших размеров – в бунгало.

Отель находится на п-ове Кассандра, в 2 км от поселка Каллифея, 80 км от аэропорта г. 
Салоники. Имеет общую территорию с отелем Athos Palace, входит в гостиничный ком-
плекс G-Hotels. Состоит из 9-этажного центрального здания и 1-этажных бунгало.
В отеле: 2 ресторана, таверна, 3 бара, 3 конференц-зала (на 200, 100 и 70 чел.), ТВ-холл, 
мини-маркет, ювелирный и сувенирный магазины, прачечная, обмен валют, интернет-
центр, кинотеатр (июль – август), часовня.
84 номера, включая 343 Standard Rooms, 98 Bungalows, 43 Suites.
Bungalow (28 – 30 м²) – одна комната, индивидуальный кондиционер (июль – август), 
кухонный уголок, терраса, напольное покрытие – керамическая плитка.
Suite (33 м²) – в центральном здании, 2 комнаты, мини-бар, балкон с прямым или боковым 
видом на море, ковровое покрытие.
В номере: центральный кондиционер (июль – август), ванная комната (ванна, фен), холо-

дильник, спутниковое ТВ (есть российский канал), телефон, радио, сейф (за доплату), бал-
кон, вид на море/сад. Тип дополнительной кровати – стандартная.
Спорт и развлечения: бассейн (с морской водой), шезлонги и зонты у бассейна, крытый 
бассейн (с пресной водой), 6 теннисных кортов – на территории Athos Palace (с освеще-
нием, 2 – с искусственным травяным покрытием, 4 – с покрытием Somclay), теннисный 
клуб, настольный теннис, бильярд, пляжный волейбол, площадка для мини-гольфа, вод-
ные виды спорта, дайвинг-центр, уроки верховой езды (в 500 м от отеля), аэробика, прокат 
мотоциклов, видеоигры, игровые автоматы, бридж-салон. Анимация, вечерняя развлека-
тельная программа, дискотека.
Для детей: отделение в бассейне (с морской водой), игровая площадка, мини-клуб (4 – 12 
лет), услуги няни (по запросу), развлекательные программы, дискотека, специальное меню, 
стулья для малышей (в центральном ресторане).
Пляж: песчаный, рядом с отелем. На пляже: шезлонги и зонтики (за доплату), пляжные 
полотенца.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Pallini Beach 4*
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Комментарий: 
популярный отель, который очаровывает великолепной территорией с изумительными 
пейзажами, сервисом высокого уровня, разнообразием развлечений и теплой уютной атмос-
ферой.

Отель расположен на п-ове Кассандра, в 2 км от поселка Каллифея, 80 км от аэропорта г. 
Салоники. Совместная территория с отелем Pallini Beach. Принадлежит известной сети G-Hotels.
В отеле: 8 этажей, ресторан, центральный бар, снэк-бар, бар на пляже, итальянская тратто-
рия, мини-маркет, часовня, ювелирный и сувенирный магазины, прачечная, обмен валют, 
2 конференц-зала (на 800 и 50 мест), услуги секретаря, интернет-центр, сервис для людей с 
ограниченными возможностями.
427 номеров, включая 40 Suites.
Double Superior (30 м², макс. 2 чел.) – одна комната, балкон, ванная комната с джакузи.
Superior Suite (60 м², макс. 3 чел.) – двухуровневый номер с балконом и видом на море, 
мини-бар, банные халаты.
Junior Suite (50 м², макс. 4 чел.) – двухуровневый номер с балконом и видом на горы, мини-
бар, банные халаты.

В номере: центральный кондиционер (июль – август), ванна, фен, спутниковое ТВ (есть 
российский канал), холодильник, сейф (за доплату), телефон, радио, балкон, вид на море/
горы. Тип дополнительной кровати – стандартная/раскладная.
Спорт и развлечения: бассейн (с пресной водой), шезлонги и зонты у бассейна, крытый 
бассейн (с пресной водой), 6 теннисных кортов (с освещением, 2 – с искусственным травя-
ным покрытием, 4 – с покрытием Somclay, ракетки), теннисный клуб, настольный теннис, 
бильярд, площадка для мини-гольфа, пляжный волейбол, дайвинг-центр, центр водных 
видов спорта, игровые автоматы, прокат мотоциклов. Анимация, вечерняя развлекатель-
ная программа, ночной клуб.
Для детей: игровая площадка, мини-клуб (4 – 12 лет), услуги няни (по запросу), развлека-
тельная программа, дискотека.
Пляж: песчаный, при отеле. На пляже: шезлонги, зонтики (за доплату, для проживающих 
по системе «всё включено» - бесплатно), пляжные полотенца.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Athos Palace 4*
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Комментарий: 
отель, работающий по системе «ультра всё включено», очаровывает атмосферой уюта, 
высококлассным сервисом и доброжелательным предупредительным персоналом.

Отель расположен на полуострове Кассандра, в 1 км от известного канала Потидеа, в 5 км 
от поселка Неа Муданья, в 55 км от аэропорта Македония г. Салоники. Состоит из цен-
трального здания и 9-ти двухэтажных корпусов.
В отеле: 3 ресторана, 3 бара, бар на пляже, конференц-зал (на 150 мест), магазины, мини-
маркет, ювелирный магазин, интернет-уголок, Wi-Fi на реcепшен и у бассейна (бесплатно), 
прачечная, медицинские услуги (по запросу), обмен валют, русскоязычный персонал.
191 номеров, включая Standard Rooms (21,5 м²) – одна комната с двумя односпальными 
кроватями, Family Rooms (34 м², макс. 3 взр. + 1 реб./2 взр. + 2 реб.) – две комнаты: основ-
ная спальня с 2-мя кроватями и вторая спальня с диван-кроватью, Maisonette (50 м²) – 
2-комнатный двухуровневый с основной спальней – на верхнем этаже, 2 ванные комнаты, 
Junior Suites (34 м²) – новые номера (2009 г.), расположены на последнем этаже централь-
ного здания, вид на море, спальни с кроватью king-size и салон, душевая кабина с гидромас-

сажем, 2 ТВ (с плоским экраном).
В номере: кондиционер, отопление, ванна/душ фен, банные халаты, тапочки, мини-бар 
(бесплатно, пополняется ежедневно), сейф (бесплатно), ТВ (с плоским экраном, спутни-
ковое телевидение, есть российские каналы), ДВД-проигрыватель, музыкальный центр, 
телефон, набор для приготовления чая и кофе, балкон/терраса, обновленная мебель. Тип 
дополнительной кровати – стандартная/диван-кровать.
Спорт и развлечения: бассейн (с пресной водой), пляжный волейбол, мини-футбол, вод-
ные виды спорта, 2 теннисных корта, дневная и вечерняя анимация, живая музыка.
SPA: центр красоты и здоровья, сауна (2 сеанса предоставляются бесплатно), солярий, джа-
кузи, парикмахерская.
Для детей: бассейн, игровая площадка, игровой клуб, специальное меню, развлекательные 
программы.
Пляж: песчаный, рядом с отелем. На пляже: шезлонги, зонтики (бесплатно), полотенца 
(под залог).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Potidea Palace 4*
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Родос – третий по величине остров (из 2 000), принадлежащий Греции, самый крупный в 
группе островов Додеканесса. Столица острова – город-порт Родос.
Здесь, на самом солнечном острове Средиземноморья, можно отдыхать практически кру-
глый год. Среднегодовая температура на острове +18ºС.
Родос заслуженно называют жемчужиной Средиземноморья. Побережье острова изоби-
лует живописными бухтами и лагунами, а горы и холмы создают неповторимый ландшафт. 
По греческому преданию, дочь Афродиты и Посейдона, прекрасная нимфа Рода (Роза) 
стала возлюбленной бога солнца Гелиоса и родила ему семерых сыновей. Старший из них 
правил Родосом, а именами его внуков названы родосские города. На острове было най-
дено около 3 000 скульптур, среди которых одно из семи чудес света – Колосс Родосский. 
Также здесь находятся археологические заповедники античных времен, средневековые 
постройки, византийские церкви и минареты. В соответствии с решением ЮНЕСКО, 

Родос
Информация о курорте

Родос провозглашен памятником всемирного культурного наследия.
Современный Родос предоставляет великолепные возможности для любителей пляжного 
отдыха.
Остров состоит из 3-х крупных курортных зон:
Фалираки и Калития распложены в восточной части остова, которую омывает 
Средиземное море. Пляжи здесь песчаные или мелкогалечные. Этот курорт подойдет 
любителям активного отдыха, которые смогут найти здесь любые развлечения, включая 
прекрасный современный аквапарк.
Ялиссос и Иксия расположены в западной части острова, которая омывается Эгейским 
морем. Пляжи здесь в основном с крупной галькой. На курорте созданы идеальные усло-
вия для занятий виндсерфингом и парасейлингом. Именно здесь находятся самые краси-
вые и фешенебельные отели.
Город Родос, отели которого не имеют собственной территории и бассейнов. Пляжи рас-
полагаются через дорогу от гостиницы. Этот район будет интересен любителям активного 
отдыха, шопинга и яркой ночной жизни.
Достопримечательности
Средневековый город Родос, парк Родини, 7 источников, Филеримос, Камирос, Линдос, 
средневековые замки и церкви острова.
Экскурсии
«В поисках Колосса Родосского», «Сокровища древности», «Город Линдос», «Долина бабо-
чек», «Православное наследие Византии» и другие.
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Комментарий: 
современный гостиничный комплекс, рекомендуем для семейного отдыха с детьми и для 
молодежи.

Отель расположен на острове Родос, в районе Калифея, в 6 км от столицы острова – Родоса 
и 20 км от международного аэропорта.
В отеле: рестораны, бары, торговая галерея, ювелирный магазин, конгресс-центр (на 800 
человек), интернет Wi-Fi, мини-маркет, парикмахерская, медицинские услуги (по запросу), 
прачечная.
591 номер, включая Standard Sea View или Garden View (26,8 м²), Pool Front (29,84 м²), 
Family Rooms (32,73 м²) с видом на сад/море – состоят из спальни с 2-мя дополнитель-
ными кроватями и ванной комнаты, 10 Suites Sea View (48 м²) – состоят из спальни, 
гостиной-кабинета и ванной, индивидуальное обслуживание в номерах, express check in, 
Presidential Suite А (83 м²) – с видом на море и на сад, 2 спальни, гостиная/столовая/кабинет, 
2 ванные комнаты, Presidential Suite B (114 м²) – 3 спальни, гостиная/столовая/кабинет, 2 
ванные комнаты.

В номере: центральный кондиционер (июнь – сентябрь), ванная/душ, фен, телефон, спут-
никовое ТВ, холодильник (мини-бар – по запросу за доплату), сейф. Для гостей Presidential 
Suites – дополнительно предоставляется автомобиль бизнес-класса (по запросу), повтор-
ная уборка номера, батлер-сервис, персональный check in, PC и интернет (за доплату), 
СД-плеер.
Спорт и развлечения: 7 бассейнов под открытым небом (4 – с пресной водой, 3 – с мор-
ской), крытый бассейн (с подогревом), водная горка (длина 83 м), водное поло, центр вод-
ных видов спорта (каноэ, виндсерфинг, водный велосипед, водные лыжи), бридж-салон, 
аквааэробика, бильярд, волейбол, баскетбол, настольный теннис, 2 теннисных корта, театр 
под открытым небом, ночной клуб, вечерние шоу-программы.
SPA: тренажерный зал, сауна, массаж, джакузи, хаммам, SPA-процедуры.
Для детей: бассейн, водная горка, мини-клуб (4 – 14 лет), игровая площадка, специальное 
меню, высокие стульчики в ресторане, услуги няни (по запросу), спортивно-развлекатель-
ные программы, дискотека.
Пляж: песчано-галечный. На пляже – шезлонги, зонтики (бесплатно), полотенца (под залог).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Aldemar Paradise Mare 5*
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Комментарий: 
современный гостиничный комплекс Aldemar Paradise Village с высоким уровнем сервиса, под-
ходит как для семейного отдыха с детьми, так и для молодежи.

Отель расположен на острове Родос, в районе Калифея, в 6 км от столицы острова г. Родоса 
и 20 км от международного аэропорта.
В отеле: главный ресторан, итальянский, китайский и французский (a la carte) рестораны, 
греческие таверны, бары на пляже, у бассейнов, ночной клуб Safari, 3 конференц-зала (вме-
стимостью до 300 человек), бизнес-центр, интернет Wi-Fi, парикмахерская, мини-маркет, 
торговая галерея, ювелирный магазин.
200 номеров, включая 5 номеров для гостей с ограниченными возможностями, а также 
Standard Double Rooms с видом на сад (Garden View, 25 м²), на море (Sea View, 20 м²) и у 
бассейна (Pool Front), Family Apartments (на 2 – 4 и 2 – 5 человек) с видом на сад (Garden 
View, 30 м²) и на море (Sea View, 47 м²) – ванные комнаты с ванной и душем, персональный 
сервис (по прибытии минеральная вода, вино), косметические принадлежности Aldemar.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна, в Family Rooms – дополнительно душ), 

фен, фирменные косметические принадлежности Aldemar, спутниковое ТВ, телефон, холо-
дильник, сейф, доступ в интернет (dial up, по запросу, за доплату).
Спорт и развлечения: 7 бассейнов под открытым небом (4 – с пресной водой, 3 – с мор-
ской), крытый бассейн (с подогревом), водная горка (длина 70 м), водное поло, центр 
водных видов спорта (каноэ, виндсерфинг, водный велосипед, водные лыжи, ринго), 
бридж-салон, аквааэробика, баскетбол, мини-гольф, 2 теннисных корта, настольный тен-
нис, бильярд, танцевальные конкурсы, театр под открытым небом, 5 раз в неделю – вечер-
ние развлекательные шоу-программы.
SPA: тренажерный зал, сауна, массаж, джакузи, хаммам, SPA-процедуры.
Для детей: бассейн, водная горка (длина 80 м), мини-клуб (для детей 4 – 14 лет), игровая 
площадка, специальное меню в ресторане, услуги няни (по запросу), развлекательные про-
граммы, спортивные программы в мини-клубе, дискотека.
Пляж: песчано-галечный. На пляже: шезлонги, зонтики (бесплатно), полотенца (под залог).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Aldemar Paradise Village 5*
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Комментарий: 
новый отель, впервые в сезоне 2011 года открывающий свои двери для российских туристов. 
Гостей приятно удивит атмосфера веселья и гостеприимства, разнообразие спортивных 
мероприятий для детей и взрослых. Разделение на 3 зоны – Activity, Relax и Deluxe – это 
совершенно новый подход к организации отдыха!

Отель расположен недалеко от центра Колимбии и в 300 метрах от песчаного пляжа. 
Состоит из трех зон, соединенных подземным переходом: Activity, Relax и Deluxe. 
В отеле: рестораны, бары, бизнес-центр, конференц-зал, интернет Wi-Fi, мини-маркет, 
парикмахерская.
Номера: Double Pool View (в зонах Relax и Activity), Family Rooms Pool View (в зонах Relax 
и Activity) – кровать queen-size в основной спальне, вторая спальная зона с двумя диван-
кроватями, раздвижная дверь, Family Deluxe Swim Up – кровать queen-size в основной 
спальне, вторая спальная зона с двумя диван-кроватями, отделяемая раздвижной дверью, 
расположены на 1-ом этаже, прямой выход к бассейну, Relax и Deluxe зоны – гости могут 
пользоваться всеми барами и ресторанами, за исключением ресторана Clubhouse (эксклю-
зивно для гостей Deluxe).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), холодильник, спутниковое ТВ, 

сейф (за доплату), доступ в интернет, балкон/терраса.
Спорт и развлечения: аквапарк с водными горками, открытый бассейн, крытый бассейн, 
волейбол, бильярд (за доплату), настольный теннис, теннисный корт, баскетбол, футболь-
ное поле, мини-гольф, анимация, развлекательные программы, мини-кинотеатр, тематиче-
ские вечера, дискотека.
SPA: оздоровительный центр (для гостей старше 16 лет), предлагающий большое разно-
образие процедур для лица и тела, джакузи, сауна.
Для детей: бассейн, игровая площадка, мини-клуб, услуги няни (по запросу), развлекатель-
ные программы, дискотека.
Пляж: песчаный, в 300 метрах от отеля. На пляже: шезлонги, зонтики (за доплату, которая 
осуществляется на месте).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Atlantica Holiday Village 5*
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Комментарий: 
изысканный отель, расположенный на берегу моря, рядом с аквапарком, принадлежит сети 
отелей Esperia S.A. Hotel Group. Построенный в 1986 г., отель был полностью обновлен в 
2007 – 2008 гг.

Отель расположен на восточном побережье острова, на берегу моря, рядом с аквапарком, 
в 12 км от города Родос, в 16 км от аэропорта и 3 км от Фалираки, одного из крупней-
ших туристических центров Родоса. Состоит из двух 7- и 8-этажных зданий, соединенных 
коридором.
В отеле: бары, рестораны, кафе, конференц-зал (на 300 мест), Vergina Hall (до 1 000 
чел.), интернет Wi-Fi, парикмахерская, медицинские услуги (за доплату), room service (за 
доплату).
396 номеров, включая 41 Select Sea View Rooms (24 м²), 108 Double Sea View (20 м²), 111 
Double Garden View (20 м²), 110 Double Side Sea View (22 м²), 16 Family Rooms (40 м²) – 2 
комнаты, соединенные дверью, отдельные туалетная и ванная комнаты, 2 Deluxe Suites – 
Dias Suite (65 м²) со спальней и гостиной, Dimitra Suite (74 м²) с гостиной, спальней, сто-
ловой, 2 Suites – Athena & Artemis Suites (48 м²). При бронировании номеров Select и Suite 

гости становятся членами клуба Select Club – «клуба для избранных».
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), холодильник, мини-бар, сейф, 
спутниковое ТВ, балкон/терраса. Для молодоженов дополнительно – фрукты и шампан-
ское по приезде.
Спорт и развлечения: 2 бассейна на открытом воздухе (с пресной водой), 1 крытый бас-
сейн (с пресной водой), бассейн «ленивая река», бассейн Aqua Gym с тренажерами, трена-
жерный зал, настольный теннис, бильярд (за доплату), баскетбол, мини-гольф, теннисный 
корт, анимация, тематические вечера. Аквапарк (напротив отеля, второй по величине в 
Греции), луна-парк Fantasia.
SPA: сауна, хаммам, джакузи, массаж (за доплату).
Для детей: The Magic Castle – новинка, игровой клуб напротив отеля Esperos Palace, услуги 
няни (по запросу), анимация.
Пляж: песчано-галечный, награжденный «Голубым флагом».
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Esperos Palace 5*
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Комментарий: 
стильный отель, уютно расположившийся на красивой территории в окружении сосен, 
рекомендуем для романтического отдыха молодоженов, пар и гостей старше 16 лет. 
Построенный в 1991 г., отель был реконструирован в 2007 г. Со смотровой площадки 
открывается потрясающий вид на окрестности.

Отель расположен на восточном побережье острова, на берегу моря, рядом с аквапарком, 
в 12 км от города Родос, 16 км от аэропорта и 3 км от Фалираки, на склоне горы, напротив 
отеля Esperos Palace. Состоит из 2-этажных бунгало.
В отеле: центральный ресторан Panorama (завтрак и ужин – шведский стол, 07:00 – 10:00, 
18:00 – 21:00, напитки включены), таверна Thalassa (a la carte, 12:00 – 20:00), бар у бассейна 
Aegean (10:00 – 01:00), бар Foyer (18:00 – 21:00), бары, кафе, бизнес-центр, 2 конференц-зала 
(на 80 и 400 чел.), сейф, доступ в интернет (Wi-Fi), мини-маркет, парикмахерская, медицин-
ские услуги (за доплату), частная часовня для проведения свадебных церемоний.
210 номеров с видом на море, включая 147 Double Sea View (22 м²), 24 Superior Sea View (35 
м²), 24 Superior Two Rooms Sea View (45 – 55 м²) – зоны спальни и гостиной, разделенные 
раздвижной дверью, 7 Suites (70 м²) – 2 комнаты (спальня и гостиная) с дверью.
В номере: кондиционер (центральный, с середины июня до середины сентября, в Suites – 

индивидуальный), ванная комната (ванна/душ, фен), холодильник, спутниковое ТВ, сейф, 
телефон, балкон/терраса. Дополнительно в Suites – шампанское и фрукты по приезде, в 
номерах Superior – вино и фрукты по приезде.
Спорт и развлечения: 4 открытых бассейна (с пресной водой), тренажерный зал, бильярд, 
настольный теннис, баскетбол, мини-гольф, теннисный корт, анимация, развлекательные 
программы, тематические вечера, дискотека, живая музыка, зоопарк.
SPA: сауна, джакузи, массаж (за доплату).
Пляж: песчано-галечный, через дорогу от отеля (каждые 20 минут курсирует автобус от 
отеля до пляжа и обратно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Esperos Village 5*
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Комментарий: 
один из самых популярных семейных отелей на Родосе. Большое количество семейных номе-
ров позволяет комфортно разместить многодетные семьи. Достоинством отеля является 
его месторасположение – близость к городу Фалираки, излюбленному месту любителей 
яркого времяпровождения. Частично реконструирован в 2007 г. (полностью отремонтиро-
ваны семейные номера).

Отель на восточном побережье острова, в 3-х км от поселка Фалираки и в 12 км от г. Родос. 
Принадлежит знаменитой греческой сети отелей Esperia.
В отеле: ресторан, таверна, 5 баров, включая бары у бассейна, Junior-бар, 2 конференц-
зала (до 200 чел.), сейф, бизнес-центр, доступ в интернет (Wi-FI, за доплату), медицинские 
услуги (за доплату), мини-маркет, парикмахерская, room service (за доплату).
575 номеров, включая 188 Double Rooms Sea View (19 м²), 173 Double Garden View (19 м²), 
186 Family Rooms (26 м²) – семейные номера реконструированы в 2006 г., 28 Super Family 
(46 м²) – 2 комнаты.
В номере: кондиционер (центральный, круглосуточно с начала июня до конца сентября), 
ванная комната (ванна/душ, фен), холодильник, мини-бар, сейф, спутниковое ТВ, балкон/
терраса.
Спорт и развлечения: 3 открытых бассейна (с пресной водой), крытый бассейн, бассейн 

для аквааэробики, тренажерный зал (по предварительной записи), водное поло, теннисные 
корты, настольный теннис, бильярд (за доплату), водные виды спорта, каноэ, мини-гольф, 
мини-футбол, анимация, развлекательные программы, тематические вечера, дискотека, 
кинозал. Напротив отеля находится аквапарк – второй по величине в Греции.
SPA: сауна (за доплату), джакузи, массаж (за доплату).
Для детей: 2 бассейна с горками, мини-клуб, мини-луна-парк Magic Castle (напротив отеля 
Esperos Palace), кафе, игровая площадка (бесплатно – попкорн и сладкая вата), кинозал, 
услуги няни (по запросу), развлекательные программы, дискотека.
Пляж: песчаный, с мелкой галькой. На пляже: шезлонги, зонтики (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Esperides Beach 4*



74

Комментарий: 
отель принадлежит знаменитой греческой сети Esperia. Сочетает в себе традиционное 
греческое гостеприимство и профессиональное обслуживание. Рекомендуем для семейного 
отдыха.

В 2,5 км от Фалираки и в 13 км от г. Родос. Недалеко находится аквапарк и национальный 
заповедник. 7-этажное здание отеля расположено на большой живописной территории.
В отеле: бары, рестораны, таверна, видеосалон, доступ в интернет (Wi-Fi, за доплату), сейф 
(за доплату). Не разрешается курение в ресторане для молодоженов.
Отель работает по системе All Inclusive: центральный ресторан «Афина» – ранний завтрак 
с 06:00 до 07:00 (по запросу), завтрак с 07:00 до 10:00, обед с 12:30 до 14:30, ужин с 19:00 до 
21:30, напитки местного производства (красное, белое и розовое вино, разливное пиво), 
безалкогольные напитки (Cola, Sprite, газированная вода, лимонад и соки), минеральная 
вода в бутылках (за доплату), таверна «Мистрас» a la carte – с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 21:30 
предоставляется возможность заменить обед/ужин в ресторане обедом/ужином в таверне 
по предварительному бронированию, центральный бар – с 18:00 до 01:00 (алкогольные и 
безалкогольные напитки, закуски), бар у бассейна – с 10:00 до 18:00 и с 20:00 до 24:00 (вклю-

чая мороженое для детей), бар на пляже с 10:00 до 18:00.
162 номера Standard Sea View Rooms (22 м²).
В номере: центральный кондиционер (с середины июня до середины сентября), ванная 
комната (ванна/душ, фен), холодильник, спутниковое ТВ, телефон, балкон/терраса, допол-
нительно для молодоженов – шампанское и фрукты по приезде.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна (с пресной водой), крытый бассейн, настоль-
ный теннис, 2 теннисных корта, пляжный волейбол, настольный теннис, аэробика, гим-
настика, аквааэробика, водные виды спорта (катамаран, водные лыжи, скутер, дайвинг), 
бильярд (за доплату), развлекательные программы, тематические вечера, живая музыка (1 
раз в неделю).
Для детей: бассейн, игровая площадка, услуги няни (по запросу).
Пляж: песчаный, рядом с отелем. На пляже: шезлонги и зонтики (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Olympos Beach 4*
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Комментарий: 
замечательный отель, популярный у любителей системы «всё включено», прекрасно подхо-
дит для семейного отдыха. Отель построен в 1993 г., ремонт центрального здания произ-
веден в 2007 г.

Отель расположен на юго-восточном побережье острова Родос, в 15 км от древнего города 
Линдос и в 60 км от аэропорта.
В отеле: рестораны, бары/кафе, 1 конференц-зал (на 80 мест), 2 конференц-зала (на 250 – 300 
мест, полностью оборудованные), медицинские услуги, ювелирный магазин, парикмахерская 
(за доплату), доступ в интернет (Wi-Fi, за доплату), ТВ-салон, прокат автомобилей, парковка.
Отель работает по системе All Inclusive: ранний завтрак (по запросу), завтрак – шведский 
стол, поздний завтрак – континентальный, обед – шведский стол, ужин – шведский стол, 
поздний ужин (в день приезда) – в таверне Venus. Во время ужина в центральном ресто-
ране действует дресс-код.
354 номера, включая 285 Double Rooms (22 м²), 32 Family Rooms (28 м²) – одна просторная 
комната с небольшой деревянной перегородкой, 12 Junior Suites (28 м²) – одна просторная 
комната с небольшой деревянной перегородкой, 25 Executive Suites (60 м²) – две отдельные 

комнаты, холл, ванная комната, просторный балкон.
В номере: центральный кондиционер (с начала июня до конца сентября), ванная комната 
(ванна/душ, фен), спутниковое ТВ, сейф, холодильник, мини-бар, телефон, доступ в интер-
нет (за доплату), балкон/терраса.
Спорт и развлечения: открытый бассейн (с пресной водой), крытый бассейн (с пресной 
водой без подогрева), тренажерный зал, 2 теннисных корта, настольный теннис, пляж-
ный волейбол, баскетбол, мини-футбол, мини-гольф, аэробика, каноэ, виндсерфинг, сер-
финг (при наличии лицензии у туристов), водные виды спорта на пляже, греческие вечера, 
бильярд (за доплату), анимация, развлекательные программы, тематические вечера.
SPA: фитнес-зал, сауна, массаж (за доплату), джакузи.
Для детей: бассейн с водными горками, мини-клуб (для детей 4 – 12 лет), Junior Club (для 
подростков 12 – 17 лет), услуги няни (по запросу), развлекательные программы, дискотека.
Пляж: песчано-галечный, рядом с отелем.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Rodos Princess Beach 4 *
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Комментарий: 
отель был построен в 1985 г., частичное обновление интерьера произведено в 2008 – 2009 гг. 
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми.

Комментарий: 
отель, построенный в 1971 г. и обновленный в 2005 г., подойдет для семейного отдыха, а 
также для активного времяпровождения – рядом находится молодежный центр Фалираки.

Отель расположен на восточном побережье острова в 2 км (15 минутах ходьбы) от центра 
Фалираки и в 13 км от центра г. Родос.
В отеле: бары, рестораны, конференц-зал, медицинские услуги, доступ в интернет (Wi-Fi), 
мини-маркет, парикмахерская, room service (за доплату).
280 номеров с видом на море/сад/бассейн (21 м²), включая Superior Sea View/Garden View, 
которые расположены на двух этажах.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), холодильник, спутниковое ТВ, 
сейф (за доплату), балкон/терраса.
Спорт и развлечения: открытый бассейн (с пресной водой), крытый бассейн (с пресной 
водой), аквааэробика, аэробика, мини-футбол, настольный теннис, пляжный волейбол, 
баскетбол, водные виды спорта, уроки латиноамериканских и восточных танцев (1 раз в 
неделю), бильярд (за доплату), анимация, тематические вечера.
SPA: сауна, массаж (за доплату).
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, анимация, дискотека.
Пляж: песчаный, рядом с отелем. На пляже: полотенца, шезлонги, зонтики (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен на восточном побережье острова Родос, в 14 км от г. Родос и в 400 м от 
центра поселка Фалираки. Отель состоит из двух корпусов.
В отеле: ресторан, бары/кафе, доступ в интернет (Wi-Fi), парикмахерская, room service (за 
доплату).
300 номеров с боковым видом на море, включая 253 Double Rooms и 47 Single Rooms.
В номере: центральный кондиционер (с начала июня до конца сентября), ванна/душ, фен, 
холодильник, спутниковое ТВ, сейф (за доплату), телефон, интернет Wi-Fi (за доплату), 
балкон/терраса.
Спорт и развлечения: 1 открытый бассейн (с пресной водой), шезлонги и зонтики у бас-
сейна (бесплатно), 2 теннисных корта, настольный теннис, пляжный волейбол, тренажер-
ный зал, развлекательные программы, «Греческие вечера» (1 раз в неделю).
SPA: сауна, массаж (за доплату) – в отеле Apollo Blue.
Для детей: бассейн, игровая площадка, мини-клуб, услуги няни (по запросу), развлека-
тельные программы.
Пляж: песчаный, рядом с отелем. На пляже: шезлонги, зонтики (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Pegasos Beach 4* Apollo Beach 4*
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Комментарий: 
один из самых популярных отелей на курорте. Уютная территория с изобилием расте-
ний и цветов, чудесные номера, превосходное питание, высокий уровень обслуживания – 
здесь царит атмосфера настоящего домашнего уюта и комфорта. Гостиничный комплекс 
построен в 1975 г. и полностью обновлен в 2007 – 2008 гг.

Отель расположен между районами Фалираки и Калифеа, в 14 км от аэропорта и 8 км от 
г. Родос.
В отеле: центральный ресторан, греческая таверна (a la carte), бар у бассейна, 4 бара, вклю-
чая центральный и бар на пляже, 2 конференц-зала, сейф (за доплату), медицинские услуги, 
интернет Wi-Fi, мини-маркет, парикмахерская, room service (за доплату).
Типы питания в отеле: HB (завтрак, ужин), FB (завтрак, обед, ужин), All Inclusive (всё 
включено). Напитки, включенные в All Inclusive: прохладительные напитки, алкогольные 
напитки местного производства (красное и белое вино, джин, виски, «Узо», «Метакса», 
разливное вино и пиво), чай, кофе, коктейли. На напитки, не входящие в этот список (шам-
панское, импортные напитки), предоставляется скидка 50% - для гостей, оплативших пита-
ние All Inclusive.
316 номеров, включая 270 Standard Rooms (17 м²), 30 Family Rooms Sea View or Island View 

(25 м², макс. 4 чел.) – вид на море, 1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать и расклад-
ной диван, напольное покрытие – плитка, 12 Connection Rooms Sea View, 4 Suites Sea View.
В номере: кондиционер (круглосуточно с середины июня до конца сентября), ванная ком-
ната (ванна/душ, фен), телефон, ТВ (со спутниковыми каналами), холодильник, радио, сейф 
(за доплату), балкон/терраса.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна (с пресной водой), крытый бассейн (с подо-
гревом воды), тренажерный зал, центр водных видов спорта, 2 теннисных корта, пляжный 
волейбол, футбол, бильярд, анимация, ежедневные развлекательные программы, темати-
ческие вечера.
SPA: оздоровительные процедуры, сауна, массаж (за доплату), джакузи.
Для детей: 2 бассейна, игровая площадка, мини-клуб, специальное меню, услуги няни (по 
запросу), развлекательные программы.
Пляж: песчаный, рядом с отелем. На пляже: шезлонги, зонтики (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Blue Sea Beach Resort 4*
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Комментарий: 
этот уютный гостеприимный отель понравится как молодежи, так и семьям с детьми.

Комментарий: 
гости отеля пользуются инфраструктурой отеля Blue Sea 4*, расположенного через дорогу.

Расположен на курорте Калифеа, в 6 км от г. Родос и в 14 км от аэропорта.
В отеле: 2 этажа, ресторан, бар, сейф (за доплату), медицинские услуги (за доплату), интер-
нет Wi-Fi (за доплату), мини-маркет, парикмахерская.
Отель работает по системе All Inclusive: с 07:00 до 21:00, разнообразие греческих блюд, 
салаты, закуски, десерты, блюда международной и греческой кухни. Завтрак с 07:30 до 
09:30, обед с 12:00 до 14:00, ужин с 18:30 до 21:00, полдник с 10:00 до 16:00 (в снэк-баре). 
После 21:00 все напитки в главном баре оплачиваются дополнительно.
84 номера с видом на сад и бассейн (25 м²).
В номере: индивидуальный кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), холодильник, 
спутниковое ТВ, телефон, балкон/терраса.
Спорт и развлечения: 2 бассейна (с пресной водой), водные виды спорта (на пляже), 
бильярд (за доплату), развлекательные программы.
Для детей: бассейн, игровая площадка, мини-клуб.
Пляж: песчано-галечный, в 300 метрах от отеля. На пляже: шезлонги, зонтики (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Находится на восточном побережье острова, в 12 км от г. Родос, 16 км от аэропорта и 3 км 
от Фалираки. Гости отеля могут пользоваться всеми услугами отеля Blue Sea Beach Hotel 4*.
В отеле: рестораны, бары, таверна, сейф (за доплату), интернет Wi-Fi (за доплату), мини-
маркет, парикмахерская, room service (за доплату).
66 номеров, включая номера с кухонным уголком (по запросу).
В номере: кондиционер, ванна (душ, фен), холодильник, спутниковое ТВ, сейф (за доплату), 
телефон, балкон/терраса.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна (с пресной водой, в Blue Sea Hotel), крытый 
бассейн (с подогревом, в Blue Sea Hotel), пляжный волейбол, мини-гольф, настольный тен-
нис (за доплату), баскетбол, бильярд (за доплату), 2 теннисных корта (за доплату), трена-
жерный зал, футбол, водные виды спорта, анимация.
SPA: сауна, джакузи, массаж (за доплату).
Для детей: 2 бассейна (с пресной водой), мини-клуб, игровая площадка, специальное 
меню, услуги няни (по запросу), анимация.
Пляж: песчаный, через дорогу от отеля.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Romanza Mare 3* Blue Star 3*
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Крит – самый большой остров Греции с прекрасной живописной природой: глубокими 
ущельями и высокими горами, плодородными равнинами и чудесными пляжами, которые 
омываются водами Эгейского и Ливийского морей. Крит – колыбель Минойской цивили-
зации с памятниками уникальной архитектуры: Кносский дворец, дворцы Фестос, Закрос 
и Малия. Природные памятники – это знаменитое Самарийское ущелье (самое длинное в 
Европе), пляжи с цветными песками, заповедник с пальмовыми рощами Вай.
Критский климат – один из самых здоровых и мягких в Европе. Курортный период на 
острове длится с конца апреля до конца октября.
Восточный Крит
Коккини Хани – курортный поселок в 12 км к востоку от г. Ираклион. В поселке мно-
жество таверн, магазинов, баров и офисов сервисных служб. Рекомендуем для семейного 
отдыха с детьми.

Крит
Информация о курорте

Гувес – большой курортный поселок, расположенный на расстоянии 15 км восточнее 
Ираклиона, район с галечными и песчаными пляжами.
Херсониссос – один из самых оживленных курортов Крита, находится в 30 минутах езды 
от Ираклиона. Курорт отличается большим разнообразием баров, ночных клубов, ресто-
ранов и таверн. Недалеко расположен знаменитый аквапарк – один из самых современных 
в Средиземноморье.
Малиа – город, утопающий в зелени, расположен в 34 км восточнее Ираклиона. Здесь 
самые лучшие песчаные пляжи острова, награжденные «Голубым флагом», чистейшее море, 
красивая природа и веселая ночная жизнь. Рекомендуем любителям водных видов спорта.
Аммудара – прекрасный курорт с развитой туристической инфраструктурой, находится в 
5 км от Ираклиона и в 15 минутах езды от аэропорта.
Агиос Николаос – город Святого Николая, центр области Лассити, расположенный в 70 
км восточнее Ираклиона, на берегу залива Мирабелло.
Элунда – маленькая рыбацкая деревушка на берегу залива Мирабелло, в нескольких кило-
метрах от Агиоса Николаоса. Великолепный курорт с самыми дорогими и престижными 
отелями Греции. Пляжи Элунды из года в год становятся обладателями «Голубого флага» - 
наградой, присуждаемых Европейской экологической комиссией за чистоту вод и побережья.
Западный Крит
Бали – небольшой рыбацкий поселок со скалистыми берегами и маленькими песчаными 
бухточками в 30 км от Ираклиона.
Ретимно – большой современный город в 60 км от Ираклиона с прекрасными песчаными 
пляжами.
Ханья – средневековый город с необычайно красивой архитектурой, древним венециан-
ским портом и романтическими пляжами. Рекомендуем любителям тишины и уединения.
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Комментарий: 
современный SPA-отель, где сбываются мечты о безмятежном отдыхе в атмосфере 
роскоши и комфорта, идеальный выбор для тех, кто хочет себя немного побаловать.

Отель расположен на острове Крит, в Лименас Херсонису, в 23 км от международного 
аэропорта Ираклиона, 25 км от столицы острова, Ираклиона, в 2 км от Херсонисоса.
В отеле: 8 ресторанов, 4 бара, пиццерия, 2 конференц-зала (на 80 чел.), ТВ-холл, интернет 
(за доплату), Wi-Fi в общественных местах (бесплатно), прачечная, мини-маркет, сувенир-
ный магазин, ювелирный магазин, обмен валют.
341 номер, включая 97 номеров с прямым доступом к центру талассотерапии, 10 номеров 
для гостей с ограниченными возможностями. 40 Deluxe Suites (Junior Suite Sharing Pool, 
Junior Suite с частным бассейном, Junior Suite на берегу моря с частным бассейном, VIP 
Suite Sharing Pool, VIP Suite на берегу моря, VIP Suite на берегу моря с частным бассей-
ном, Executive Suite Sharing Pool, Presidential Suite на берегу моря с частным бассейном, 
Presidential Suite Maisonette на берегу моря с частным бассейном.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна, душ, фен, косметические принадлежно-

сти), спутниковое ТВ, холодильник (мини-бар – по запросу, за доплату), сейф, доступ в 
интернет dial up (по запросу, за доплату), прямой телефон, тапочки, пляжные полотенца, 
диван-кровать, балкон/терраса.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, 1 крытый бассейн (с пресной водой), тре-
нажерный зал, аэробика, мини-гольф, настольный теннис, 7 теннисных кортов (с земель-
ным покрытием), 4 корта (с кварцевым покрытием), школа тенниса, площадка для сквоша, 
водные виды спорта, подводное плавание, пляжный волейбол, бильярд, шоу-программы, 
анимация, видеосалон, ночной клуб.
SPA: центр талассотерапии (площадь 4 000 м²), входящий в десятку лучших талассо-цен-
тров мира, отмечен как Europe’s Leading SPA Resort 2005.
Для детей: бассейн, мини-клуб (для детей 4 – 12 лет), услуги няни (по запросу), развлека-
тельные программы, дискотека.
Пляж: песчано-галечный, рядом с отелем. На пляже: зонтики, шезлонги (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Aldemar Royal Mare & Thalasso 5*
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Комментарий: 
элегантный стиль и непревзойденный комфорт, прекрасные панорамные виды, великолеп-
ная греческая кухня, изобилие бассейнов – здесь созданы безупречные условия в атмосфере 
греческой деревушки.

Отель в деревушке Аниссарас, в 2 км от города Херсониссос, в 25 км от Ираклиона и 30 км 
от Агиоса Николаоса. Объединенная территория и общие услуги с Aldemar Knossos Villas 5*.
В отеле: 2 ресторана, 5 баров, таверна, пиццерия, конференц-зал (на 900 чел.), обмен 
валют, мини-маркет, ювелирный магазин, парикмахерская, прачечная, интернет, ТВ-холл. 
Регулярное автобусное сообщение с городами Ираклион и Агиос Николаос.
346 номеров, включая Standard Rooms Garden View/Sea View, Vip Sea Front Sharing Pool 
Rooms, Family Rooms (35 – 39 м²) – 2 комнаты, Vip Sea Front Rooms (46 м²) – 2 ванные ком-
наты, некоторые номера со смежной дверью.
40 вилл класса Deluxe: Junior Villa (45 м², макс. 4 чел.), Knossos Villas с видом на бассейн/
сад/море – A’ (60 м², макс. 4 чел.), B’ (72 м², макс. 4 чел.), Royal Maisonette (115 м², макс. 4 чел.) 
– 2 этажа, Royal Villa (129 м², макс. 6 чел.) – у моря, 2 спальни, 2 ванные (одна – c джакузи), 
кабинет с камином, Imperial Villa Evropi (235 м², макс. 6 чел.) – у моря, персональный бассейн 

(100 м²), 2 спальни, домашний кинотеатр, 2 ванные (одна – c джакузи), кабинет с камином, 
спортзал, сауна, джакузи, Phaedra (227 м², макс. 8 чел.) – индивидуальный бассейн, 3 спальни, 
3 ванные (одна – c джакузи), кабинет с камином, домашний кинотеатр, велотренажер, сауна.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, спутниковое ТВ, телефон, интернет (dial up, по 
запросу, за доплату), холодильник (мини-бар – по запросу, за доплату), сейф, ежедневно – 
свежие фрукты, минеральная вода, повторная уборка номера. Дополнительно в Imperial Villas 
– PC, факс, в виллах по прибытии – вино, фрукты, цветы, приветственный VIP-коктейль.
Спорт и развлечения: 6 бассейнов (открытые, крытые, с пресной и морской водой), горка 
(45 м), 2 теннисных корта, мини-гольф, фитнес-центр, водные виды спорта, шоу-программы.
SPA: центр талассотерапии Royal Mare Thalasso в отеле Aldemar Royal Mare Village.
Для детей: мини-клуб (4 – 12 лет), 2 бассейна, водная горка, ресторан, игровая площадка, 
анимация, услуги няни (за доплату).
Пляж: песчано-галечный. На пляже: шезлонги, зонтики (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Aldemar Knossos Royal Village & Villas 5*
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Комплекс расположен в северо-восточной части Крита, на берегу залива Мирабелло, в 7 
км от г. Агиос Николаос, 65 км от аэропорта.
В отеле: Comfort Vip Club, Premium Club, Premium Gold Club, Sports Club, Exclusive Club, 
Platinum Club, Yachting Club. 5 ресторанов, бары, кафе, 8 конференц-залов (на 450, 120, 80 и 
15 – 50 человек), салон красоты, интернет, прачечная.
Номера:
Elounda Beach Hotel & Villas Сomfort Club: Double Luxury Rooms/Imperial Building (45 м²) – 
спальня, ванна с джакузи, Double Luxury Bungalows – просторная спальня, ванна с джакузи, 
большие частные террасы.
Elounda Beach Hotel & Villas Executive Club: Suites Grand Sea View/Private Heated Pool 
(120 м²) – просторные виллы с террасами, гостиной, 2 спальнями, персональным подогре-
ваемым бассейном, Suite Presidential (90 м²) – ультра-люкс, гостиная, спальня, в некоторых 
Suites – 2 ванные комнаты, Villas Hideway/Private Heated Pool (75 м²) – спальня, гостиная, 
частный сад, частный бассейн с подогревом, Villas Island Private Heated Pool (65 м²) – гости-
ная (в большинстве вилл – с камином), спальня, гардеробная, частный сад, подогреваемый 
бассейн, Residence Family Private Pool/Sea View (130 м²) – 3 спальни, гостиная, каждый блок 
оборудован просторной деревянной террасой и частным бассейном.
Elounda Beach Hotel & Villas PremGold Club: Suite Ambassador Bungalow Sea View (80 м²) – 
гостиная, спальня, просторный балкон, панорамный вид на море, джакузи, душевая кабина 
с паровой баней, ТВ в ванной комнате, Suite Island Sea View/Private Heated Pool (60 м²) – 
гостиная, спальня, одна/две ванные комнаты, террасы, частный подогреваемый бассейн, 

Elounda Beach Hotel & Villas 5*
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Комментарий: 
комплекс Elounda Beach предлагает такое разнообразие вариантов отдыха, что каждый 
из гостей обязательно найдет здесь именно то, что подходит только ему. Изумительные 
рестораны и великолепные развлечения, непринужденная атмосфера, сервис самого высшего 
качества и роскошные номера – идеальные условия для отдыха.

Suite Ambassador Bungalow Water’s Edge (70 м²) – расположены на берегу, элегантная гости-
ная, спальня, прямой выход к морю.
Elounda Beach Hotel & Villas Premium Club: Suite Bungalow Sea View ( 60 м²) – гостиная, 
спальня, ванная комната, Double Luxury Room Sea View/Shared a Heated Long Pool (45 м²) – 
расположены на первом этаже нового здания Imperial, спальня, SPA-ванна, подогреваемый 
бассейн.
Elounda Beach Hotel & Villas Sport: Double Luxury Room/Private Gym/Imperial Building 
(65 м²) – расположены на первом этаже корпуса Imperial, просторная спальня с гарде-
робной, ванная комната, балкон/терраса, частный тренажерный зал, Suite Ambassador 
Bungalow Water’s Edge/PrivatePool/Gym (100 м²) – находятся непосредственно на берегу 
моря, гостиная, спальня, ванная комната с джакузи, тренажерный зал, Villa Island Private 
Heated Pool/Gym (70 м²) – гостиная, спальня, тренажерный зал, бассейн (с подогревом), 
частная парковка, Suite Island Water’s Edge/Private Gym (60 м²) – апартаменты на берегу 
моря, частный тренажерный зал, гостиная, спальня, ванная комната с джакузи, прямой 
выход к морю, Suite Ambassador Bungalow Water’s Edge/Private Gym (80 м²) – гостиная, 
спальня, ванная комната, прямой выход к морю, тренажерный зал с оборудованием фит-
нес-арт.
Elounda Beach Hotel & Villas Yachting Club: Villa Yachting Private Heated Pool – роскошный 
дизайн, современное оборудование, управление которым осуществляется с помощью бес-
проводной сенсорной панели, тренажерный зал, массажный стол, частный подогреваемый 
бассейн.

В номере: мебель ручной работы, роскошные мраморные ванные комнаты (ванна/душ, 
джакузи, фен, ТВ, халаты, косметические принадлежности), балкон/терраса/сад с видом на 
залив. Кондиционер, спутниковое ТВ (50 каналов), СД- и ДВД-плеер, телефон, мини-бар, 
сейф.
Спорт и развлечения: открытый подогреваемый бассейн, тренажерный зал, аэробика, 
бадминтон, баскетбол, волейбол, водные виды спорта, дайвинг, дартс, настольный теннис, 
5 теннисных кортов, гольф, серфинг, анимация, шоу-программы, дискотека, живая музыка.
SPA: Thalaspa Chenot Elounda Beach с большим ассортиментом услуг, сауна.
Для детей: игровая площадка, игровой клуб.
Пляж: песчаный, рядом с отелем. На пляже: зонтики, шезлонги (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
роскошный курортный комплекс с изысканными интерьерами, широким выбором номеров и 
сервисом, отвечающим самым высоким европейским стандартам.

Курортный комплекс расположен на холме, в 3 км от поселка Элунда, рядом с рыбацкой 
деревушкой Плака, в 65 км от аэропорта Ираклиона.
В отеле: рестораны, бары, конференц-зал (до 230 чел.), ювелирный магазин, бутик кожа-
ных изделий, парикмахерская, салон красоты, сейф, интернет.
204 номера, включая Sea View Superior Bungalow (39 м²), Sea View Superior Bungalow with 
Pool (39 м²), Classic Room Side Sea View (39 м²) боковой вид на море, Junior Suite Sea View 
(60 м²) – элегантный номер с большой верандой, Junior Suite with Private Heated Pool (54 
м²) – вид на море, большая веранда, подогреваемый бассейн, Deluxe Family Room with 
Private Heated Pool (79 м²) – 2-этажные номера, 2 спальни, The Royal Blue Villa – 2-этажная 
вилла с камином, подогреваемым бассейном, Mediterranean Maisonette Suite Private Pool & 
Sea View (70 м²) – 2 этажа, веранда, бассейн, вид на море, The Deluxe Suite with Private Pool 
& Sea View (66 – 70 м²), Island Luxury Suites Private Heated Pool and Sea View (60 – 75 м²) – 

спальня, гостиная, веранда, подогреваемый бассейн, Private Villas Sea View & Pool – двухэ-
тажные виллы для уединенного отдыха, Villa Almyra (110 м²) – 2 спальни, подогреваемый 
бассейн, Villa Thalassa – гостиная с камином, 2 спальни, терраса, подогреваемый бассейн, 
Grand Villa – 2 этажа, подогреваемый бассейн с гидромассажем, сауной.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, халат, тапочки, спутниковое ТВ (есть россий-
ский канал), телефон, радио, холодильник, мини-бар, музыкальный центр, СD- /DVD-
плеер, балкон/терраса.
Спорт и развлечения: бассейны (в т.ч. с морской и пресной водой, подогреваемые), тре-
нажерный зал, водные виды спорта, каноэ, настольный теннис, 2 теннисных корта (с осве-
щением), шоу-программы, живая музыка.
SPA: центр талассотерапии и SPA, сауна, массаж, хаммам.
Для детей: бассейн, игровая площадка, клуб, специальное меню.
Пляж: галечный, в 200 м от отеля. На пляже: шезлонги, зонтики (бесплатно), лифт.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Blue Palace Resort & Spa 5*
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Комментарий: 
великолепный комплекс с большим разнообразием типов размещения – номерами, апар-
таментами, бунгало. Отель находится в одном из самых необычных уголков курорта. 
Расслабляющая атмосфера и дружеская обстановка, редкой красоты море и вид на живо-
писный сад очаруют каждого.

Отель расположен в 5 км от поселка Херсониссос, 25 км от аэропорта и 700 м от центра 
городка Аналипсис, на берегу моря.
В отеле: 2 ресторана, 3 бара, мини-маркет, сувенирный магазин, удобства для гостей 
с ограниченными возможностями, камера хранения, ТВ-зал, медицинские услуги (за 
доплату), интернет Wi-Fi (в главном корпусе, за доплату), прачечная, почтовые услуги. 
Удобное автобусное сообщение: рядом с отелем расположена остановка, откуда регулярно 
в течение дня отправляется автобус в центр городка, а также в близлежащий поселок.
206 номеров с видом на бассейн, включая Double Standard (26 м², максимально 3 чело-
века), Junior Suites (максимально 4 человека), Suites with Jacuzzi Bathroom (максимально 4 
человека), Double with Pool (максимально 2 человека).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, косметические принадлежно-
сти), холодильник, сейф (за доплату), спутниковое ТВ, мини-бар (за доплату), балкон/тер-

раса. Все номера – с естественным освещением, просторные  и уютные.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, 2 теннисных корта, настольный теннис, футбол, пло-
щадка для  пляжного футбола, баскетбол, пляжный волейбол, водное поло, бадминтон, 
бильярд (за доплату), аэробика, разнообразные развлечения на пляже и рядом с бассей-
ном, тематические вечера, дневная и вечерняя анимация, театр, ночной клуб.
SPA: фитнес-центр, различные виды массажа (за доплату), который проводят профессио-
нальные массажисты.
Для детей: 3 бассейна, мини-клуб, игровая площадка, услуги няни (по запросу), развлека-
тельные программы, игровой клуб (с большим выбором популярных электронных игр).
Пляж: собственный, песчаный, через дорогу от отеля. На пляже: шезлонги, зонтики (бес-
платно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Stella Palace Hotel 4*



86

Комментарий: 
новый роскошный гостиничный комплекс, открытый в 2010 г., рекомендуем для ценителей 
эксклюзивного отдыха.

Отель уютно расположился на склоне холма, между городами Агиос Николаос (2 км) и 
Элунда (4 км), в 65 км от международного аэропорта г. Ираклиона.
В отеле: ресторан, 3 бара, таверна, 11 конференц-залов (до 530 мест), интернет, медицин-
ские услуги (по запросу), room service (24 часа).
300 номеров,  включая Deluxe Ocean View (42 м²) – спальня с гостиной, балкон, вид на 
море, Deluxe Ocean View with Pool (42 м²) – спальня с гостиной, балкон, вид на море, One 
Bedroom Suite with Private Swimming Pool (62 м²) – спальня с отдельной гостиной, частный 
бассейн с подогревом (морская вода), терраса, One Bedroom Villa (100 м²) – спальня, ван-
ная комната, терраса с частным подогреваемым бассейном (морская вода), Two Bedroom 
Villa (100 м², макс. 6 чел.) – престижные виллы с двумя спальнями, террасой, частным бас-
сейном (морская вода), Three Bedroom Villa (135 м², макс. 8 чел.) – эксклюзивные виллы, 3 
спальни, просторная гостиная, кофе-машина, терраса с частным подогреваемым бассей-

ном (морская вода), вид на море, Two Bedroom Wellness Villa (125 м²) – 2 спальни, частная 
сауна, тренажерный зал, вид на бухту, терраса с частным бассейном (морская вода), The 
Mansion (60 м²) – 3-этажные трехкомнатные апартаменты с лифтом и частной автостоян-
кой, столовая, гостиная, крытый бассейн, сауна, паровая баня, массажный кабинет, фит-
нес-центр, вид на море, 2 открытых плавательных бассейна.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты, косметические принадлежности), 2 ТВ 
(спутниковое и кабельное телевидение) – в спальне и гостиной, музыкальный центр, Wi-Fi 
интернет, мини-бар, сейф, утюг, гладильная доска, набор для приготовления чая и кофе, 
постельное белье из натурального льна, пуховые подушки, балкон/терраса с бассейном.
Спорт и развлечения: бассейн, водные виды спорта, 2 теннисных корта (с твердым искус-
ственным покрытием), центр подводного плавания, анимация, шоу-программы.
Для детей: развлекательные программы.
Пляж: песчаный, рядом с отелем. На пляже: шезлонги, зонтики (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Grand Melia Resort & Luxury Villas 5*
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Комментарий: 
роскошный отель-курорт, где созданы великолепные условия для беззаботного отдыха и 
наслаждения природой, активными занятиями спортом и SPA-процедурами.

Отель находится в 79 км от аэропорта Ираклиона, 65 км от аэропорта Ханьи, 4 км от 
Ретимно. Состоит из основного здания и 3-х комплексов бунгало.
В отеле: 3 ресторана, 5 баров, конференц-зал (до 270 чел.), мини-макет, ювелирный мага-
зин, обмен валют, парикмахерская, прачечная.
344 номера, включая Bungalow с видом на сад (33 м², макс. 3 чел.), Family Bungalow GV (45 м², 
макс. 2 + 2) – 2 комнаты с раздвижной дверью, Superior Family Bungalow GV (45 – 50 м², 
макс. 2 + 2) – новые семейные бунгало, 2 спальни, Deluxe Family Bungalow с видом на сад 
(53 – 60 м²) – двухкомнатные семейные номера 2-х типов: одноуровневые (макс. 3 + 2) и двуху-
ровневые Family Maisonette (макс. 2 + 2), Junior Bungalow Suite SV (35 м², макс. 2 + 1) – спальня, 
зона гостиной, Palace Guestroom SV в основном здании (45 м², макс. 2 + 1) – пентхаус с видом 
на море, Palace Luxury Suite в основном здании (86 м², макс. 2 + 1) – пентхаус с видом на море, 
Deluxe 1-bedroom Bungalow Suite SV (46 м², макс. 4 чел.) – с частным бассейном (12 – 23 м²), 

гостиная, спальня, прямой выход на пляж, Creta Palace Dream Villa 3-bedrooms SF (120 – 150 м², 
макс. 6 + 1) – двухуровневые номера с частным бассейном, террасой и садом, прямой выход на 
пляж, Presidential Villa (163 м², макс. 4 чел.) – 2-этажная вилла с частным бассейном и садом.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, мини-бар, радио, спутниковое ТВ, телефон, 
холодильник, балкон/терраса.
Спорт и развлечения: открытый и крытый бассейны (с пресной водой), бассейн с мор-
ской водой, частные бассейны, тренажерный зал, аэробика, прокат велосипедов, водные 
виды спорта, дайвинг, гольф (89 км от отеля), настольный теннис, 2 теннисных корта.
SPA: Elixir Beauty SPA, процедуры от Anne Semonin & Центр Аюрведы, сауна, фитнес-
центр, массаж.
Для детей: бассейн, мини-клуб (3 – 12 лет), специальное меню, услуги няни (по запросу), 
анимация, дискотека.
Пляж: песчано-галечный, в 300 м от отеля. На пляже: шезлонги, зонтики, полотенца (бес-
платно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Grecotel Creta Palace 5*
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Комментарий: 
отель является образцом архитектурного стиля эпохи Ренессанса. Здесь гостей ждут 
стильные номера, великолепный дизайн и сервис высшего уровня, а также широкий выбор 
развлечений, анимация для всех возрастных групп, большой ассортимент спортивных 
занятий. Отель идеально подходит для комфортного отдыха, в первую очередь, семей с 
детьми и больших компаний.

Отель расположен на северном побережье острова, в 2 км от курортного поселка Фоделе, 
в 25 км от международного аэропорта Ираклиона.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, 3 снэк-бара, 2 бара у бассейна, бар на пляже, 3 конференц-
зала (на 50 – 350 мест), доступ в интернет, ювелирный магазин, мини-маркет, обмен валют, 
парикмахерская, ТВ-зал, прачечная, сейф (за доплату), часовня для проведения свадебных 
торжеств.
412 номеров в основном здании и уютных бунгало, включая 358 Standard Rooms, 42 
Superior Rooms, 5 Maisonettes, VIP и Presidential Suite.
Standard Room – вид на море и сад, Superior Room – стильный номер с видом на море, уни-
кальным оформлением ванной комнатой, свободное пользование сауной и мини-баром, 
Maisonettes – уютные номера, создающие атмосферу домашнего тепла и комфорта, VIP и 
Presidential Suite – расположены непосредственно на побережье, веранда, где сервируются 

чудесные романтические обеды, мини-бар, room service, джакузи, частный бассейн.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, телефон, холодильник, 
радио, сейф (за доплату), балкон/терраса.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, 1 бассейн с подогревом, аэробика, баскетбол, 
волейбол, водные виды спорта, дайвинг, серфинг, мини-гольф, настольный теннис, теннис-
ные корты, стрельба из лука, бильярд, анимация, дискотека.
SPA: фитнес-центр, сауна.
Для детей: 2 бассейна, собственный аквапарк Water Park (6 бассейнов, 7 водных горок), 
мини-клуб (4 – 12 лет), услуги няни (по запросу), развлекательные программы.
Пляж: частный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Fodele Beach Resort & Water Park Holiday Resort 5*
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Комментарий: 
здесь всё предусмотрено для комфортного отдыха с детьми – просторные семейные номера 
и бунгало, детский клуб, анимация, специальное меню в ресторане. Достойный сервис, кри-
стально чистое море и необыкновенная красота природных пейзажей покоряют с первого 
взгляда. Рекомендуем отель как для любителей спокойного, так и активного отдыха, пред-
почитающих питание по системе «всё включено».

Отель находится на северном побережье острова, в курортном местечке Аммудара, в 6 км 
западнее Ираклиона, в 12 км от аэропорта Никос Казандзакис.
Курортное местечко Аммудара, где расположен отель, находится совсем недалеко от 
города Ираклион, известного уникальными археологическими памятниками.
В отеле: 2 ресторана, 4 бара, конференц-зал (на 20 – 120 чел.), мини-маркет, ювелирный 
и сувенирный магазины, обмен валют, сейф (возвращаемый депозит), парикмахерская (за 
доплату).
320 номеров, включая 177 Standard Rooms (28 м²), 102 Bungalows, 25 Exclusive Bungalows & 
Family Rooms, 5 Family Bungalows, 11 Suites (49 м²).
В номере: центральный кондиционер/отопление (в бунгало – индивидуальный кондици-
онер), ванная комната (ванна/душ, фен), пляжные полотенца, телефон, спутниковое ТВ, 
сейф (возвращаемый депозит), холодильник, балкон/терраса. В Suites и Exclusive Bungalows 

дополнительно – халаты, тапочки, эксклюзивные косметические принадлежности, набор 
для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: 3 бассейна (с пресной водой), аэробика, водные виды спорта, вод-
ное поло, пляжный волейбол, настольный теннис, 2 теннисных корта, серфинг, анимация, 
шоу-программы.
SPA: оздоровительный центр, сауна, парная баня.
Для детей: бассейн, мини-клуб (для детей 4 – 12 лет), клуб для подростков, услуги няни (по 
запросу), развлекательные программы, дискотека, специальное меню и удобные высокие 
стулья – в ресторане.
Пляж: песчаный, рядом с отелем. На пляже: шезлонги, зонтики, полотенца (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Agapi Beach 4*
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Комментарий: 
расположившийся на самом берегу моря в окружении пышной зелени садов отель является 
идеальным местом как для семейного отдыха, так и для размещения с друзьями: простор-
ные номера, создающие особый комфорт, прогулки по многочисленным магазинчикам в каче-
стве шопинг-терапии, экскурсии в знаменитый Ираклион.

Отель находится на северном побережье острова, в курортном местечке Коккини Хани, в 8 
км от международного аэропорта Ираклиона – Никос Казандзакис, в 12 км от г. Ираклион, 
в 15 км от г. Херсониссос. Отель состоит из основного здания, дополнительных корпусов 
и комплекса бунгало.
В отеле: 4 бара, ресторан, мини-маркет, конференц-залы (вместимостью до 1 200 чело-
век), сейф (за доплату), интернет, Wi-Fi, обмен валют, прачечная (за доплату), медицинские 
услуги (по запросу), прокат автомобилей.
236 номеров, включая Single Rooms Sv – с видом на море, Double Rooms Sv (32 м², макс. 2 
+ 2 чел.) – с 2 кроватями twin, видом на море, Bungalows Water Front (32 м², макс. 2 + 2 чел.) 
– бунгало на первой береговой линии, в 15 м от пляжа.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), спутниковое ТВ, прямой телефон 
(за доплату), холодильник, сейф (за доплату), балкон/терраса. В двухместном номере – бал-

кон, для дополнительного размещения – диван-кровать, в бунгало – терраса.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, 2 теннисных корта, мини-гольф, гигантские шах-
маты под открытым небом, баскетбол, стрельба из лука, дартс, водные виды спорта, водное 
поло, серфинг, пляжный волейбол, подводное плавание, настольный теннис, уроки верхо-
вой езды, бильярд, анимация. «Критские вечера» с живой музыкой и фольклорными тан-
цами – один раз в неделю, тематические вечера итальянской, греческой кухни, гала-ужин, 
барбекю (один раз в неделю).
SPA: массаж (за доплату).
Для детей: бассейн, мини-клуб, видео-шоу, анимация, дискотека, специальное меню в 
ресторане, услуги няни (по запросу).
Пляж: песчаный, рядом с отелем. На пляже: шезлонги, зонтики (бесплатно), полотенца 
(под залог).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Aquis Arina Sand 4*
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Комментарий: 
безупречный сервис отеля, кристально чистое море, цветущие сады создают идеальные 
условия для беззаботного отдыха. Команда квалифицированных аниматоров не даст ску-
чать ни взрослым, ни детям. Рекомендуем семьям с детьми и поклонникам системы пита-
ния «всё включено».

Отель находится в курортном местечке Аниссарас, в 2 км от г. Херсониссос, 25 км от 
Ираклиона и в 30 км от г. Агиос Николаос. Состоит из 2-этажных зданий, оформленных в 
греческом стиле.
В отеле: 2 ресторана, 5 баров, таверна, конференц-зал (на 80 мест), интернет, ТВ-зал, мини-
маркет, ювелирный магазин, обмен валют, парикмахерская, прачечная.
344 номера, включая Standard Rooms (24 м²) – вид на сад/море, VIP Rooms (24 м²) – 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, косметические принадлежности, халаты, 
тапочки, пляжные полотенца, Family Rooms (29 м²) – гостиная и спальня, 2 диван-кровати, 
Family Apartments (31 м²) – гостиная, спальня, 2 диван-кровати, набор для приготовления 
чая и кофе, в некоторых номерах дополнительно – кухонный уголок.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, косметические принадлеж-
ности), спутниковое ТВ (с музыкальными каналами), телефон, холодильник, сейф (за 

доплату), доступ в интернет, балкон/терраса.
Спорт и развлечения: 5 бассейнов (с пресной водой), водные горки (75 м), аэробика, 
аквааэробика, водные виды спорта, водное поло, подводное плавание, волейбол, пляжный 
волейбол, пляжный футбол, дартс, мини-гольф, настольный теннис, 4 теннисных корта, 
бильярд, анимация, дискотека (3 раза в неделю, под открытым небом), шоу-программы.
SPA: великолепный центр талассотерапии Royal Mare Thalasso (в соседнем отеле Aldemar 
Royal Mare Village).
Для детей: 2 бассейна, мини-клуб, игровая комната (видеоигры), услуги няни (по запросу), 
коляски (по запросу), развлекательные программы, дискотека, специальное меню и удоб-
ные высокие стулья для малышей – в ресторане.
Пляж: песчано-галечный, рядом с отелем.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Aldemar Cretan Village 4*
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Комментарий: 
современный отель, в оформлении которого использованы элементы греческого неоклас-
сического стиля. Комфортабельные номера и гостеприимный персонал создают уют-
ную, домашнюю атмосферу, так необходимую на отдыхе. Близость популярного курорта 
Херсониссос дает возможность окунуться в его бурную курортную жизнь.

Комментарий: 
расположенный на живописной территории отель предоставляет своим гостям широкий 
выбор развлечений и прекрасные условия для тихого, спокойного отдыха. Туристам понра-
вятся стильные и уютные просторные номера, а также профессиональное обслуживание и 
гостеприимная атмосфера отеля.

Отель расположен на северном побережье острова, в 10 минутах ходьбы от центра 
Херсониссоса, в 25 км на восток от г. Ираклион и 25 км от аэропорта.
В отеле: ресторан, 2 бара, кофейня, барбекю, конференц-зал (на 150 мест), мини-маркет, 
парикмахерская, ТВ-зал.
150 номеров и 4 Suites, включая номера для гостей с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна, фен, телефон), ТВ, телефон, холодильник, 
музыкальный центр, сейф, балкон.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, крытый бассейн, водные виды спорта, тен-
нисные корты, настольный теннис, бильярд, анимация, шоу-программы, фольклорные 
вечера.
SPA: тренажерный зал, сауна.
Пляж: песчаный, в 50 м от отеля. На пляже: шезлонги, зонтики (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

В отеле: ресторан, 3 бара, мини-маркет, медицинские услуги (за доплату), интернет (за 
доплату), прачечная, прокат автомобилей.
226 номеров Standard.
В номере: 2 односпальные кровати/1 двуспальная, ванная комната (ванна, фен), пря-
мой телефон (за доплату), спутниковое ТВ (музыкальный канал), холодильник, сейф (за 
доплату), балкон/терраса.
Спорт и развлечения: бассейн (с пресной и морской водой), водные виды спорта, водное 
поло, дайвинг, аквааэробика, волейбол, баскетбол, большой теннис, настольный теннис, 
дартс, прокат мотоциклов, мопедов, скутеров, бильярд, анимация, тематические вечера.
Для детей: игровая площадка, 2 бассейна, мини-клуб (4 – 11 лет), развлекательные про-
граммы. 
Пляж: песчаный, рядом с отелем.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Hersonissos Palace 4* Europa Beach 4*
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Комментарий: 
уютный отель, соответствующий заявленному классу, с высоким уровнем сервиса и прекра-
сной кухней, подходит как для семейного, так и для молодежного отдыха.

Комментарий: 
гостеприимный отель с уютными просторными номерами, расслабляющей атмосферой и 
великолепным видом на живописный сад.

Отель расположен в 13 км восточнее аэропорта Ираклиона, в курортном поселке Коккини Хане. 
В отеле: ресторан, 3 бара, холлы для отдыха, ТВ-зал, сеть магазинов, камера хранения, 
обмен валют, парковка, доступ в интернет.
157 номеров в одном четырехэтажном здании.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), спутниковое ТВ, радио, сейф (за 
доплату), телефон, холодильник, балкон/терраса.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с морской водой, прокат велосипедов, уроки вер-
ховой езды, аквапарк, тренажерный зал, гольф, баскетбол, пляжный волейбол, водные виды 
спорта, бильярд (за доплату), дневные развлекательные программы, вечерние шоу, дискотека.
SPA: солярий, массаж.
Для детей: бассейн, мини-клуб, услуги няни (по запросу).
Пляж: собственный песчаный, в 10 метрах от отеля. Шезлонги, зонтики (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

В отеле: рестораны, бары, мини-маркет, сувенирный магазин, камера хранения, ТВ-зал, 
конференц-зал, медицинские услуги (за доплату), прачечная, почта, интернет, Wi-Fi (за 
доплату), амфитеатр (на 500 мест). На территории отеля находится византийская церковь.
224 номера с видом на море/горы/сад, включая Double, Single, Triple и Family Rooms.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, холодильник, сейф (за доплату), спутниковое ТВ, 
мини-бар (за доплату), балкон/терраса.
Спорт и развлечения: 4 бассейна (шезлонги, зонтики у бассейна – бесплатно), 2 тенни-
сных корта, футбол, баскетбол, пляжный волейбол, водное поло, бадминтон, аэробика, 
бильярд (за доплату), настольный теннис, анимация, ночной клуб.
SPA: фитнес-центр, массаж (за доплату).
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, услуги няни (по запросу), анимация.
Пляж: собственный песчаный, через дорогу. На пляже: шезлонги, зонтики (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Themis Hotel 3* Stella Village 3*+



94

Испания, с одной стороны, уже давно 
освоена туристами, но до сих пор готова 
преподносить гостям яркие и необычные 
открытия. Это страна, которую можно посе-
щать снова и снова, каждый раз знакомясь 
с новыми гранями знойного и страстного 
королевства.
Столица – Мадрид.
Климат. На северо-западе климат мягкий 
и влажный, во внутренних регионах кон-
тинентальный. На средиземноморском 
побережье средняя температура лета равна 
+20°С. В центральной части и на южном 
побережье воздух прогревается до +40°С, на 
севере – до +25°С.
Время. Разница во времени по сравнению с 
московским – минус 2 часа на континенте и 
минус 3 часа на Канарских островах.
Язык. Государственный язык – испанский 
(кастильский), в некоторых регионах офи-
циальными являются местные языки – ката-
лонский, баскский, галисийский.
Валюта. Национальная валюта – евро (EUR).
Повсеместно к оплате принимают пласти-
ковые карты основных платежных систем, 
развита сеть банкоматов.
Виза. Для въезда необходима шенгенская 
виза. Срок оформления – от 5 рабочих дней.
Таможенные правила. Ввоз и вывоз 
валюты не ограничен, суммы свыше 10 000 
евро подлежат декларации. Из стран, не 
входящих в ЕС, разрешен ввоз до 200 сига-
рет (или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 
250 г табака), до 1 л крепкого алкоголя или 
до 2 л ликера, до 2 л вина, 500 г кофе, 100 г 
чая, 50 мл духов и 250 мл туалетной воды.
Транспорт. Хорошо развита система желез-
ных дорог, которая соединяет внутренние 
территории и ряд европейских городов. 
Автовокзалы есть практически во всех горо-
дах и на курортах. Такси достаточно дорого, 

оплата производится по счетчику.
Чтобы взять автомобиль напрокат, необхо-
димы водительские права, 2-летний стаж 
вождения и залог наличными или кредит-
ной картой.
Кухня. Главное время приема пищи в 
Испании – это ужин, причем достаточно 
поздний. Днем перекусить можно в тапас-
барах, где подают различные закуски и 
аппетитные бутерброды. «Паэлья» – попу-
лярное национальное блюдо, готовится на 
основе риса из мяса, морепродуктов или 
рыбы. Рекомендуется попробовать колбаски 
«чорисо», ветчину «серрано», овечий сыр 
«манчего», окорок «хамон». Самый извест-
ный десерт – карамельный пудинг и пироги 
с начинкой из миндального крема.

Испания
Информация о стране

Посольство Испании в Российской Федерации:
Москва, ул. Большая Никитская, 50/8
Тел.: (495) 202-26-57, 202-21-80, 916-54-00.
Посольство Российской Федерации в Испании:
Calle de Velazquez, 155, Madrid 28002
Tel.: (8-10-34-91) 562-22-64, 411-08-07.
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Коста-Дорада – «золотой берег» в переводе с испанского, район пляжей с золотистым 
мелким песком, защищенных от ветров цепью гор и обдуваемых летом мягким юго-запад-
ным бризом.

Коста-Дорада
Информация о курорте

Курорт расположен на территории провинции Таррагона несколько южнее Барселоны. 
На линии прославленных на всю Европу пляжей, в маленьких живописных городках про-
цветает ночная жизнь и созданы все условия для отличного отдыха. К услугам туристов, 
которые не желают ограничиваться блаженным бездельем на берегу, такие исторические 
места, как Таррагона, Реус, Ситжес, бенедектинский монастырь Монсеррат, древнерим-
ский амфитеатр, который был построен во II веке. Здесь же, по соседству, действует второй 
по величине Диснейленд Европы – Port Aventura («Порт Авентура»). Не так давно он был 
объединен с аквапарком «Коста Карибе» и двумя новыми отелями 4* в единый развлека-
тельный комплекс Universal Mediterranea. В аквапарке представлено множество водных 
аттракционов для посетителей любых возрастов.
Поклонники гастрономических открытий в Коста-Дорада тоже не заскучают: комплекс 
«Пинеда Дринк» состоит из огромного количества баров, музыкальных кафе, ресторанчи-
ков с богатым ассортиментом блюд местной, национальной и международной кухни, раз-
нообразных напитков. В расположенном по соседству отеле Estival Park открыт отличный 
SPA-центр здоровья и красоты.
Коста-Дорада сочетает в себе все виды развлечений: водный спорт и пляжный отдых, 
популярный комплекс Euro Sport оснащен самым современным оборудованием, отели и 
инфраструктура предлагают отличные условия размещения и высококлассный сервис.

Расстояние между городами побережья, км:
Барселона Салоу Таррагона Реус

Таррагона 98 13 – 17
Ла-Пинеда 115 6 7 4

Салоу 120 – 99 10
Камбрильс 130 7 20 10

Сиджес 40 10 55 –
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Комментарий: 
единственный отель 5* на побережье Коста-Дорада. Родители могут расслабиться в мно-
гочисленных заведениях отеля, пока их дети увлеченно играют на детских площадках. Из 
окон отеля открывается вид на порт и поля для гольфа.

Открытие отеля состоялось в 2009 году. Расположен в туристической зоне Ла-Пинеда в 
50 м от пляжа, в 700 м от центра курорта. Рядом с отелем расположено большое коли-
чество баров, ресторанов, магазинов и развлекательных комплексов. Рядом находятся 
аквапарк Aquopolis и парк развлечений Port Aventura. Из окон отеля открывается вид на 
порт и поля для гольфа.
В отеле: ресторан a la carte, китайский ресторан, ресторан Braserie у бассейна, кафе, бары, 
русскоговорящий персонал на ресепшен, конференц-зал, открытый и крытый бассейны, 
3 джакузи, тренажерный зал, фитнес-центр, SPA-центр, мини-гольф, паровая баня, сауна, 

аэробика, йога, магазин, парикмахерская, прачечная, гараж, дневные и вечерние развлека-
тельные программы. Доступные типы питания – завтраки, полупансион, полный пансион.
102 номера, включая Classic Rooms, Junior Suites Garden (боковой вид на море), Junior 
Suites Delta, Suites Mediterranean (вид на море), Gran Palas Suites (2 комнаты, вид на море, 
терраса). Есть номера для людей с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, балкон, ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, телефон, сейф, 
мини-бар.
Для детей: бассейн, мини-клуб, анимационные программы, дискотека, специальное меню 
в ресторане.
Пляж: песчаный в 50 метрах от отеля.

Gran Palas 5*
De la Sequia major 5, La Pineda, Tarragona 43480
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Комментарий: 
рядом находится комплекс Estival Park. Отель понравится туристам, стремящимся к спо-
койному отдыху, и семейным парам.

Комментарий: 
в отеле есть русскоговорящий персонал. При выборе питания All Inclusive рекомендуем озна-
комиться с условиями предоставления услуги.

Отель расположен в спокойном курортном районе, в 150 метрах от пляжа. В нескольких 
минутах езды – парк развлечений Port Aventura.
В отеле: ресторан национальной и европейской кухни (шведский стол), 2 бара, бар у бас-
сейна, сейф на ресепшен (за доплату), конференц-зал, крытый бассейн, открытый бассейн, 
джакузи, сауна, солярий, тренажерный зал, салон красоты, услуги врача (по вызову), диско-
тека, развлекательные программы, игровая комната, бильярд, настольный теннис, тенни-
сный корт, сквош, водные виды спорта, пляжный волейбол, магазины, парикмахерская, 
прачечная, парковка (за доплату), room service 24 часа.
504 номера.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), спутниковое ТВ, теле-
фон, мини-бар, сейф (за доплату).
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка.
Пляж: песчаный, общественный, в 150 м от отеля.

Один из самых знаменитых клубных комплексов с большим выбором развлечений и видов 
спорта. Состоит из трех пятиэтажных корпусов.
В отеле: 2 ресторана, 3 бара, бар у бассейна, интернет-кафе (за доплату), конференц-зал, 
салон для отдыха, игровая комната, спортивный центр, wellness-центр, водный комплекс 
Aquum SPA & Club, дискотека, анимационные программы для детей и взрослых, магазин, 
парикмахерская, салон красоты, услуги врача (по вызову), прачечная, парковка. Возможен 
заказ питания по системе All Inclusive.
899 номеров, включая Standard Rooms, 131 Duplex Rooms, 69 Club Rooms (к услугам гостей 
комплекс Estival Park), 150 Apartments.
В номере: терраса/балкон, кондиционер, ванна/душ, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.
Для детей: игровая площадка, мини-клуб, услуги няни (по запросу).
Пляж: песчаный, общественный, в 150 м от отеля. На пляже: зонтики и шезлонги (за доплату).
Check in: 14:00 (для апартаментов – 17:00), check out: 10:30.

Palas Pineda 4*
Muntanyals 5, La Pineda, Tarragona 43480

Estival Park 4
Cami del Reco 15, La Pineda, Tarragona 43480
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Комментарий: 
благодаря идеальному расположению отеля по отношению к пляжу и привлекательному 
сочетанию цен и качества сервиса отель выбирают родители с детьми.

Комментарий: 
отель отличает по-особенному уютная и домашняя атмосфера. Рекомендуется любите-
лям уединенного отдыха.

Недавно реконструированный отель на первой линии, у самого берега. Поблизости распо-
ложен парк развлечений Port Aventura. В 700 м от отеля – центр города.
В отеле: ресторан, бар, сейф на ресепшен (за доплату), открытый бассейн, джакузи, массаж, 
сауна, тренажерный зал, салон красоты, анимационные программы, бильярд, мини-гольф, 
настольный теннис, пляжный волейбол, водные виды спорта, услуги врача (по вызову), 
игровая комната, лифт, обмен валют, прачечная, парковка (за доплату), room service 24 
часа.
410 номеров.
В номере: балкон с видом на море, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), спут-
никовое ТВ, телефон, мини-бар, сейф (за доплату).
Для детей: мини-клуб, игровая площадка, услуги няни (за доплату).
Пляж: песчаный в 150 метрах от отеля. На пляже: шезлонги и зонтики (за доплату).

Отель расположен в 50 метрах от пляжа Рако в Салоу. Центр города находится в некотором 
отдалении, и отель окружает тихий жилой район. Город Таррагона и парк развлечений Port 
Aventura – в нескольких минутах езды на машине.
В отеле: ресторан национальной и международной кухни (шведский стол), бар, сад, тер-
раса, круглосуточная стойка регистрации, сейф на ресепшен, конференц-зал, банкетный 
зал, сауна, фитнес-центр, джакузи, бильярд, мини-гольф, обмен валют, прокат автомоби-
лей, парковка. Курение запрещено на всей территории отеля.
325 номеров, включая Double Rooms и Triple Rooms. 
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната (душ/ванна), спутниковое ТВ, 
телефон, сейф.
Для детей: игровая площадка, бассейн.
Пляж: в 50 метрах от отеля.

Golden Donaire Beach 3*
Platja del Raco, La Pineda, Tarragona 43840

Best Sol d’Or 3*
Cami del Raco, Salou, Tarragona 43840
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Комментарий: 
один из самых престижных отелей Салоу. Отель популярнее среди семейных пар с детьми. 
Blaumar 4* по праву гордится своим рестораном, в котором представлены лучшие блюда 
национальной кухни.

Ранее отель был известен как Occidental Blaumar. Расположен на первой линии централь-
ной набережной Салоу.
В отеле: ресторан, бар, бар у бассейна, открытый бассейн, анимационные и шоу-про-
граммы, игровой салон, телевизионный и видеосалон, видеоигры, бильярд, настольный 
теннис, открытый солярий, занятия гимнастикой на открытом воздухе, камера хранения 
багажа, услуги врача (по вызову), прокат автомобилей, парковка, прачечная. Завтрак – 
шведский стол, обед и ужин – смешанное меню и шведский стол.
250 номеров.
В номере: терраса/балкон, кондиционер, ванная комната, телефон, спутниковое ТВ, сейф 
(за доплату), кухня с плитой и холодильником.
Для детей: секция в бассейне, игровая площадка, няня, мини-клуб Boletis Fun Club (от 4 до 12 лет).
Пляж: в 30 метрах от отеля.

Blaumar 4* 
Paseo Jaime I, Salou, Tarragona 43840



100

Комментарий: 
бутик-отель с оригинальным собственным дизайном интерьеров. Небольшой номерной 
фонд гарантирует тихий и комфортный отдых.

Комментарий: 
в отеле есть русскоязычный персонал. Практически каждый день в отеле проходят вечер-
ние развлекательные программы.

Отель расположен в 110 км от аэропорта Барселоны, в 11 км от аэропорта Реуса, в 12 км от 
Таррагоны, рядом с центром города Салоу. Открытие состоялось в 2005 году.
В отеле: ресторан международной кухни (шведский стол или a la carte), бар в холле, бар на 
террасе, крытый бассейн с подогревом, джакузи, тренажерный зал, сауна, массажный каби-
нет, телевизионный зал, несколько салонов для отдыха, конференц-зал (до 120 человек), 
бизнес-центр, доступ в интернет,
услуги врача, прокат автомобилей, прокат велосипедов, обмен валют, парковка (за доплату).
72 номера категории Standard. Есть номера для людей с ограниченными возможностями.
В номере: терраса, кондиционер, спальня с кроватью king-size, гостиная, ванная комната 
(душ с гидромассажем, фен), письменный стол, выбор подушек, спутниковое ТВ.
Пляж: в 50 м от отеля.
Check in: 12:00, check out: 11:00.

Расположен на пляже Капеллянс, всего в 200 м от Салоу. Кафе, магазины, набережная, 
рестораны и парк развлечений Port Aventura находятся неподалеку.
В отеле: ресторан, бар, кафе, сад, терраса, круглосуточная стойка регистрации, сейф на 
ресепшен, камера хранения багажа, конференц-зал, банкетный зал, открытый бассейн, 
солярий, настольный теннис, бильярд, дартс, экскурсионное бюро, услуги по продаже 
билетов, прачечная, обмен валют, прокат автомобилей, парковка. Курение на всей терри-
тории отеля запрещено.
218 номеров, включая Standard Rooms, Double Rooms, Junior Suites. Есть номера для людей 
с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, Wi-Fi, сейф, холо-
дильник.
Для детей: бассейн, игровая комната, игровая площадка, мини-клуб.
Пляж: в 100 м от отеля.

Magnolia 4*
Madrid 8, Salou, Tarragona 43840

Salou Park 4*
Amposta 2, Salou, Tarragona 43840
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Комментарий: 
отель на 1-й линии пляжа идеально располагает к отдыху с друзьями. Аниматоры отеля 
предлагают развлечения днем и ночью.

Комментарий: 
отель знаменит гостеприимством и разнообразными развлекательными программами, 
рекомендуем для родителей с детьми, а также для молодежи.

Отель расположен недалеко от моря и от зоны развлечений. Был обновлен в 2008 году.
В отеле: открытая солнечная терраса, 2 ресторана, 4 бара, доступ в интернет, телевизион-
ный зал, 4 бассейна, спортивный зал, фитнес-зал, SPA, сауна, хаммам, массаж, настольный 
теннис, бильярд, услуги гида-переводчика, дневные и вечерние анимационные программы, 
услуги носильщика, вызов врача, прокат автомобилей, парковка, 
Курение запрещено на всей территории отеля. Возможно проживание на базе завтрака, 
полупансиона или полного пансиона.
407 номеров, из окон которых открывается вид на море, бассейн или город.
В номере: терраса, кондиционер, ванная комната (ванна/душ), фен, косметические при-
надлежности, кровать queen-size, ТВ, телефон, будильник, сейф, мини-бар.
Для детей: бассейн, игровая площадка, дискотека.
Пляж: общественный, рядом с отелем.
Check in: 12:00, check out: 10:00.

Отель расположен в одном из спокойных курортных кварталов.
В отеле: рестораны, бары, бар у бассейна, зеленая зона, телевизионный зал, прачечная, 
комната хранения багажа, дискотека, анимационные программы, открытый бассейн, кры-
тый бассейн, тренажерный зал, джакузи, солярий, сауна, настольный теннис, бильярд, 
видеоигры, парковка (за доплату). Возможно проживание на базе завтрака, полупансиона 
или полного пансиона.
348 номеров, включая одноместные, двухместные, трехместные.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната, спутниковое ТВ, телефон, радио, сейф (за 
доплату).
Для детей: бассейн, игровая комната, игровая площадка, мини-клуб, специальное меню в 
ресторане.
Пляж: общественный в 900 м от отеля. На пляже: зонтики и шезлонги (за доплату).
Check in: 12:00, check out: 10:00.

Best Negresco 4*
Replanells 12-14 , Salou, Tarragona 43840

Golden Port Salou & Spa 4*
Pompeu Fabra 32, Salou, Tarragona 43840
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Комментарий: 
в отеле есть русскоговорящий персонал. Рекомендуем для молодежи и семейных пар, предпо-
читающих недорогой отдых в центре бурной туристической жизни.

Комментарий: 
благодаря удачному расположению, пляжем пользуются преимущественно только гости 
отеля. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми.

Комплекс состоит из трех зданий, расположенных на красивой зеленой территории. 
В отеле: ресторан, 2 бара, кафе-мороженое, Wi-Fi, сейф на ресепшен, камера хранения багажа, 
конференц-залы, телевизионный зал, 2 открытых бассейна, крытый бассейн, сауна, хаммам, 
массаж, 2 джакузи, солярий, тренажерный зал, игровой зал, мини-гольф, волейбол, экскур-
сионное бюро, парикмахерская, сувенирный магазин, салон красоты, прачечная, химчистка, 
обмен валют, прокат автомобилей, банкомат. Возможно проживание по системе All Inclusive.
775 номеров, включая Standard Rooms и Family Rooms. Есть номера для людей с ограни-
ченными возможностями и для некурящих.
В номере: балкон/лоджия, кондиционер (не во всех номерах), ванная комната (ванна/душ), 
спутниковое ТВ, телефон, сейф (за доплату).
Для детей: секция в бассейне, игровая площадка, услуги няни (за доплату), специальное меню.
Пляж: 500 м от отеля. На пляже: зонтики, шезлонги (за доплату).
Check in: 13:00, check out: 11:00.

Отель входит в цепочку Best Hotels. Находится у самого пляжа, в небольшой бухте на берегу 
моря, окружен пышной зеленью. Расположен в 3 км от центра города, в 100 метрах от аквапарка.
В отеле: ресторан (шведский стол), ресторан a la carte, пиано-бар, бар, кафетерий, кафе, 
читальный зал, телевизионный зал, конференц-зал, игровой зал, караоке, анимацион-
ные программы для детей и взрослых, шоу-программы, открытый бассейн, крытый бас-
сейн, джакузи, спортивный клуб, тренажерный зал, сауна, массажный кабинет, теннисные 
корты, настольный теннис, мини-гольф, волейбол, магазины, парикмахерская, прачечная, 
парковка.
465 номеров.
В номере: лоджия с видом на море или горы, кондиционер, ванная комната, ТВ, телефон, сейф.
Для детей: бассейн, игровая площадка.
Пляж: песчаный, рядом с отелем. На пляже: зонтики и шезлонги (за доплату).
Check in: 13:00, check out: 11:00.

Jaime I 3*
Logronyo 16-20, Salou, Tarragona 43840

Best Cap Salou 3*
Cala de la Font 1, Salou, Tarragona 43840



103

Комментарий: 
отель расположен в некотором отдалении от шумных и оживленных районов курорта. У 
отеля довольно большая собственная территория с тропическими растениями.

Комментарий: 
рекомендуется для отдыха с детьми и молодоженам. Тишину и покой обеспечивает некото-
рая удаленность отеля от мест развлечений Камбрилса и Салоу.

Отель расположен в 4 км от центра города, расстояние до пляжа – 100 м. 
В отеле: ресторан, бары, сейф на ресепшен (за доплату), доступ в интернет, игровая ком-
ната, телевизионный зал, терраса, бассейны, анимационные программы, SPA, джакузи, 
хаммам, массаж, сауна, солярий, фитнес-центр, бильярд, мини-гольф, сквош, теннисный 
корт, волейбол, обмен валют, услуги врача (по вызову), магазины, обмен валют, парковка, 
room service 24 часа. Курение запрещено на всей территории отеля.
400 номеров, включая 4 Junior Suites. Есть номера для людей с ограниченными возможно-
стями. Из окон открывается вид на бассейн или город.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (фен, косметические принадлежности), 
кровать queen-size, спутниковое/кабельное ТВ, телефон, будильник, письменный стол, сейф.
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, услуги няни (по запросу).
Пляж: песчаный в 100 м от отеля. На пляже: шезлонги и зонтики (за доплату).
Check in: 12:00, check out: 10:00.

Отель входит в цепочку Best Hotels.
В отеле: ресторан, бары, сейф на ресепшен (за доплату), доступ в интернет (Wi-Fi), игровая 
комната, телевизионный зал, анимационные программы, терраса, открытый бассейн, кры-
тый бассейн, сауна, солярий, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис, теннисный 
корт, магазины, парикмахерская, парковка.
472 номера, включая 418 Standard Double Rooms, 38 Family Rooms, 8 Triple Master Suites, 8 
Junior Suites. Есть номера для людей с ограниченными возможностями.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), мини-бар, спутниковое 
ТВ (есть российский канал), сейф (за доплату), телефон.
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, игровая комната, услуги няни (по запросу).
Пляж: прямо рядом с отелем, натуральный песчаный и искусственный песчаный пляжи. 
Шезлонги и зонтики (за доплату).
Check in: 12:00, check out: 10:00.

Best Cambrils 4*
Avda. Diputacio 141, Cambrils, Tarragona 43850

Best Maritim 3*
Avda. Diputacio 172-174, Cambrils, Tarragona 43850
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Коста-Брава – «дикий, скалистый берег» в переводе с испанского, побережье с живопи-
сными бухтами и великолепными песчаными пляжами, укрытыми со всех сторон непри-
ступными скалистыми утесами, поросшими хвойным лесом.
Это самый северный курорт Испании, протянувшийся от Барселоны до границы с 
Францией. И первый пляжный курорт, с которого началось знакомство российских тури-
стов с Испанией.
Комфортный средиземноморский климат позволяет наслаждаться отдыхом на побережье 
довольно длительное время: продолжительность пляжного сезона на Коста-Брава – с июня 
до октября, а средние температуры воздуха и воды летом +27°С и +23°С соответственно.
Чудесные белоснежные песчаные пляжи занимают значительную часть средиземномор-
ского побережья Коста-Брава. Курорт объединяет сразу несколько популярных туристи-
ческих центров Каталонии, наиболее известными из которых являются Ллорет-де-Мар, 
Бланес, Санта-Сусан, Тосса-де-Мар. Эти небольшие уютные мини-курорты предлагают 
своим гостям развитую инфраструктуру развлечений и активного отдыха: разнообразные 
водные виды спорта, прогулки на яхтах, 3 крупных аквапарка, горные мотоциклы и многое 
другое.
Любителям активного и веселого времяпровождения рекомендуем выбрать Ллорет-де-
Мар – центральный и самый зажигательный курорт Каталонии, с бесконечной чередой 
баров, ресторанов, клубов и дискотек, открытых круглосуточно.

Коста-Брава
Информация о курорте

Тем, кто предпочитает романтический отдых, советуем обратить внимание на Тосса-де-
Мар – его просторный песчаный пляж граничит с изрезанным скалистым берегом с глубо-
кими гротами и уединенными бухтами, от красоты которых захватывает дух!
Плайя-де-Аро – очаровательный средиземноморский курорт с роскошными золотисто-
песчаными пляжами, отмеченными «Голубым флагом» за экологическую чистоту побере-
жья.
Для семейного отдыха как нельзя лучше подойдет Бланес – старейший курорт на побе-
режье, с сохранившимися до наших дней средневековыми памятниками и старинными 
испанскими зданиями, а также знаменитым морским портом. Дети будут в восторге от рас-
положенных в 5 минутах езды аквапарка и зоопарка Marineland с морскими животными.

Расстояние до Барселоны км
Плайя-де-Аро (Platja d’Aro) 120
Сагаро (S’Agaro) 93
Тосса-де-Мар (Tossa de Mar) 85
Ллорет-де-Мар (Lloret de Mar) 72
Бланес (Blanes) 62
Санта-Сусан (Santa Susan) 60
Пинеда-де-Мар (Pineda de Mar) 55
Калелла (Calella) 53
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Комментарий: 
в отеле созданы все условия для великолепного отдыха в атмосфере изысканной роскоши и 
непревзойденного комфорта.

Отель расположен удобно для проведения экскурсионных мероприятий. 
В отеле: ресторан A Flor de Aigua, ресторан японской кухни Minamo, снэк-бар Lanai, кафе 
Disaster, конференц-зал, сад, открытый бассейн, крытый бассейн, SPA-центр (за доплату), 
массаж, тренажерный зал (с современным оборудованием и системой персонального тре-
нинга), релакс-зона (с паровой баней, сауной и джакузи), гольф-клуб (с электронной систе-
мой Full Swing Golf ), парковка, лимузин-сервис, такси.
88 номеров, включая 1, 2, 4, 6, 8 местные номера.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, мебель и элементы декора из натурального 
дерева, система «умный дом», ванная комната (ванна/душ, фен, джакузи), ТВ, доступ 
в интернет, телефон, набор для приготовления чая и кофе, мини-бар, письменный стол, 
халат и тапочки.
Для детей: бассейн, кинозал, мини-клуб, подарок по прибытии в отель.
Пляж: песчаный, в 50 м от отеля. На пляже: бар, зонтики и шезлонги.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Alva Park Resort & Spa 5* 
Francese Layret 3-5, 17310 Platja de Fenals, Lloret de Mar
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Комментарий: 
один из самых популярных отелей курорта, который любят за большой выбор развлечений 
и «камерность» размещения.

Комментарий: 
один из немногих отелей, где разрешено размещение с домашними животными.

SPA-отель находится в жилом районе, рядом парком. Расстояние до Ллорет-де-Мар – 3 км.
В отеле: снэк-бар (летом, на пляже), ресторан высокой кухни (с террасой), бар у бассейна 
(летом, шведский стол и гриль), сад, терраса, круглосуточная стойка регистрации, сейф на 
ресепшен, камера хранения багажа, доставка прессы, конференц-зал/банкетный зал, биз-
нес-центр, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, прокат велосипедов, обмен валют, 
экскурсионное бюро, услуги по продаже билетов. Курение разрешено в специально обору-
дованных зонах.
78 номеров, включая Classic Rooms, Superior Rooms, Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, телефон, сейф, мини-бар.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, крытый бассейн, сауна, хаммам, паровая баня, 
фитнес-центр, солярий, SPA-центр, массаж, джакузи, настольный теннис, бильярд, верхо-
вая езда, водные виды спорта, рыбная ловля.
Пляж: песчаный, частный.

Отель рядом с пляжем Playa de Fenals в уединенном уголке Ллорет-де-Мар. 
В отеле: ресторан-буфет (с террасой, завтрак и ужин – шведский стол), ресторан у бассейна 
(ланч, буфет, меню a la carte), кафе Freu, 3 бара (Hall, Pool, Lounge), казино, 8 банкетных/
конференц-залов (до 1 000 человек), room service.
200 номеров, включая 190 Double, 10 Suites (вид на море/сад, гостиная и спальня) – Gran 
Suite, Suite Blanca, Suite Wengue, Luxe.
В номере: балкон (кроме номеров Comfort), кондиционер, ванная комната (ванна/ душ, 
фен), спутниковое ТВ, доступ в интернет, телефон, мини-бар, сейф (за доплату).
Спорт и развлечения: открытый бассейн, крытый бассейн, SPA-центр, верховая езда, тен-
нис, аквапарк, водные виды спорта, футбол, горные велосипеды, гольф.
Для детей: высокие стулья в ресторане, кроватки.
Пляж: в 700 м от отеля. Бесплатный автобус до пляжа.
Check in: 13:00, check out: 12:00.

Rigat Park Hotel & Spa 5*
Avd. America 1, 17310 Playa de Fenals, Lloret de Mar

Grand Hotel Guitart Monterrey 5*
Avda, Vila de Tossa 27, 17310 Lloret de Mar, Costa Brava
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Комментарий: 
рекомендуется для отдыха семей с детьми, а также размеренного отдыха супружеских пар.

Комментарий: 
в отеле есть всё необходимое для семейного отдыха и развлечений в компании друзей.

В отеле: ресторан (шведский стол), бара, бар у бассейна, кафе, снэк-бар, солнечная терраса, 
ТВ-салон, игровая комната, сад, прачечная, прокат автомобилей, парковка (за доплату), 
услуги врача (по вызову), room service. Возможно питание HB Drinks и FB Drinks (напитки 
за обедом и/или ужином). Курение на всей территории отеля запрещено.
240 номеров, включая 220 Standard Double и 20 Single Rooms.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), спутниковое ТВ, теле-
фон, мини-холодильник (за доплату), сейф (за доплату).
Спорт и развлечения: открытый бассейн, крытый бассейн, тренажерный зал, SPA-центр, 
сауна (за доплату), джакузи, солярий (за доплату), настольный теннис (за доплату), стрельба 
из лука, анимационные программы.
Для детей: бассейн, игровая площадка, мини-клуб.
Пляж: песчаный, в 400 м от отеля. На пляже: зонтики и шезлонги (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 10:00.

Отель на курорте Lloret de Mar славится изобилием разнообразных развлечений.
В отеле: ресторан (международная кухня), бар у бассейна, бар на террасе, кафетерий, 
доступ в интернет, конференц-залы, гид-переводчик, услуги носильщиков, экскурсионное 
бюро, прачечная, обмен валют, медицинская служба, парковка, гараж, такси, прокат авто-
мобилей. Курение запрещено на всей территории отеля.
457 номеров, включая 428 Standard Rooms, 19 Junior Suites. Из окон открывается вид на 
бассейн или город. Есть номера для людей с ограниченными возможностями.
В номере: балкон, кондиционер, зона гостиной, спутниковое/кабельное ТВ, телефон, 
будильник, письменный стол, сейф.
Спорт и развлечения: анимационные программы, спортивный зал, игровые автоматы, бильярд, 
бассейн (пляжные полотенца, шезлонги и зонтики), фитнес-зал, сауна, солярий, джакузи.
Для детей: высокие стулья в ресторане, кроватки, мини-клуб, парк.
Check in: 14:00, check out: 10:00.

Aquarium 4*
Pere Codina i Mont, 17310 Lloret de Mar

Oasis Park Lloret 4*
Pere Codina i Mont 13, 17310 Lloret de Mar
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Комментарий: 
отель рекомендуется любителям спокойного расслабляющего отдыха в тихой атмосфере 
средиземноморского побережья.

Комментарий: 
приятная обстановка отеля как нельзя лучше подходит для отдыха после насыщенного 
эмоциями дня.

Отель в фешенебельном курортном районе между морскими пляжами, рядом Lloret de Mar.
В отеле: ресторан, 2 бара, кафе, лифт, сейф (за доплату), услуги консьержа (за доплату), 
ТВ-салон, доступ в интернет, конференц-зал, камера хранения багажа, мини-маркет, сувенир-
ный магазин, услуги врача (по вызову), прачечная, обмен валют, прокат автомобилей, парковка.
325 номеров, включая Standard Rooms с балконами. Максимальное размещение – 3 взро-
слых. Есть номера для людей с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ), кабельное/спутниковое ТВ, телефон, сейф 
(за доплату).
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, крытый бассейн, настольный теннис, бильярд, 
игровые автоматы, виндсерфинг, анимационные программы, дискотека, ночной клуб, 
казино, сауна, wellness-центр, салон красоты.
Для детей: кроватки, игровая площадка, отдельная секция в бассейне, мини-клуб (работает 
летом), высокие стулья в ресторане.
Пляж: песчаный, в 300 м от отеля.
Check in: 12:00, check out: 10:00.

Отель расположен рядом с пляжем Playa de Lloret в одном из центральных районов Lloret 
de Mar. Оформлен в египетском стиле, состоит из 5-этажного главного здания и 4-этаж-
ного корпуса. Был обновлен в 2005 году.
В отеле: терраса, ресторан (канарская, русская, аргентинская, мексиканская, французская, 
итальянская кухня), открытый бассейн (шезлонги и зонтики – бесплатно), бильярд, SPA-
центр, джакузи, массаж, парикмахерская, сауна, ТВ-салон, аэробика, теннисные корты, 
тренажерный зал, гид-переводчик, услуги носильщиков, экскурсионное бюро, обмен 
валют, медицинские услуги, парковка.
120 номеров.
В номере: балкон, звукоизоляция, кондиционер, ванная комната (гидромассаж/ванна/душ, 
фен), спутниковое/кабельное ТВ, телефон, сейф, мини-бар, кондиционер.
Для детей: высокие стулья в ресторане, кроватки.
Пляж: 500 метрах от отеля.
Check in: 13:00, check out: 10:00.

Gran Garbi 3*
Potosi 7, 17310 Lloret de Mar

Cleopatra 3*
Carrer de Narcis Fors 22, 17310 Lloret de Mar
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Комментарий: 
в отеле можно и прекрасно расслабиться после насыщенного дня за пределами его террито-
рии или провести весь день, развлекаясь в одном из заведений комплекса.

Комментарий: 
один из лучших отелей курорта, популярный у туристов благодаря высокопрофессиональным 
анимационным программам.

Отель расположен рядом с пляжем Playa de Sabanell, в 20 минутах ходьбы до центра города 
Бланес. Построен в 2004 году.
В отеле: ресторан, бары, кафетерий, Wi-Fi, 6 конференц-залов, кейтеринг, свадебное меню, 
гид-переводчик, экскурсионное бюро, бесплатная пресса, обмен валют, прачечная, ателье 
по ремонту одежды, парковка, гараж, прокат автомобилей.
138 номеров Standard Rooms. Есть номера для людей с ограниченными возможностями. 
В номере: балкон, звукоизоляция, кондиционер, зона гостиной, ванная комната (ванна/
душ, фен), спутниковое/кабельное ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф.
Спорт и развлечения: ночные анимационные программы, настольный теннис, бильярд, 3 
бассейна, фитнесс-зал, SPA-центр.
Для детей: высокие стулья и меню в ресторане, кроватки, отдельный бассейн, игровая пло-
щадка, мини-клуб (работает летом), услуги няни (по запросу), анимационные программы, 
дискотека.
Пляж: общественный, песчаный. Зонтики и шезлонги – за доплату.
Check in: 12:00, check out: 10:00.

Отель расположен рядом с пляжем Playa de Sabanell, на расстоянии пешей прогулки до 
оживленного центра города Бланес.
В отеле: ресторан (шведский стол), бар у бассейна, интернет-кафе (за доплату), солнечная 
терраса, 2 конференц-зала (за доплату), ТВ-салон, игровая комната, прачечная, обмен валют, 
парковка (за доплату), услуги врача (по вызову). В отеле есть русскоязычный персонал.
168 номеров Standard Rooms. Из окон открывается вид на горы, сад и бассейн.
В номере: балкон/лоджия, кондиционер, ванная комната, спутниковое ТВ, телефон, сейф 
(за доплату).
Спорт и развлечения: бассейн, тренажерный зал, бильярд (за доплату), аэробика, аквааэро-
бика, развлекательные программы для детей и взрослых.
Для детей: бассейн, кроватки, игровая площадка, парк, мини-клуб, высокие стулья и спе-
циальное меню в ресторане.
Пляж: общественный, песчаный, в 150 метрах от отеля. На пляже: зонтики, шезлонги (за 
доплату).
Check in: 12:00, check out: 10:00.

Blaucel 4*
Vila De Madrid 27, 17300 Blanes

Beverly Park 3*
Merce Rodoreda 7, 17300 Blanes 
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Комментарий: 
рекомендуем туристам, стремящимся провести отдых активно, как семейным парам, так 
и молодежным компаниям.

Комментарий: 
положение отеля близ пляжа позволяет комфортно отдыхать и свободно заниматься вод-
ными видами спорта.

Недавно в отеле была проведена капитальная реконструкция.
В отеле: бар у бассейна, кафетерий (международная, средиземноморская кухня), терраса, ресеп-
шен 24 часа, конференц-зал, ТВ-салон, Wi-Fi, гид-переводчик, услуги носильщиков, экскурси-
онное бюро, бесплатная пресса, прачечная, обмен валют, парковка, прокат автомобилей.
220 номеров, включая 186 Standard Rooms и 18 Suites. Из окон открывается вид на море, 
бассейн, сад или город. Есть номера для людей с ограниченными возможностями.
В номере: балкон, звукоизоляция, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, космети-
ческие принадлежности), ТВ, телефон, будильник, сейф.
Для детей: высокие стулья в ресторане, кроватки, мини-клуб, парк, анимационные про-
граммы.
Спорт и развлечения: дневные и вечерние анимационные программы, 2 бассейна (поло-
тенца, шезлонги, зонтики), SPA-центр, настольный теннис, спортивный зал, игровые авто-
маты, бильярд.
Пляж: в 450 метрах от отеля, общественный. На пляже: зонтики и шезлонги (за доплату).
Check in: 12:00, check out: 10:00.

Отель расположен у самого моря.
В отеле: бар у бассейна, кафетерий, терраса, ресепшен 24 часа, доступ в интернет, Wi-Fi, 
библиотека, конференц-зал, ТВ-салон, гид-переводчик, услуги носильщиков, экскур-
сионное бюро, обмен валют, медицинские услуги, парковка, такси, прокат автомобилей. 
Курение разрешено в отведенных зонах.
162 номера, включая 145 Standard Rooms, 13 Junior Suites. Из окон открывается вид на 
море, бассейн или город.Есть номера для людей с ограниченными возможностями.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, косметические 
принадлежности), спутниковое/кабельное ТВ, телефон, будильник, сейф.
Для детей: высокие стулья и специальные меню в ресторане, питание для грудных детей, 
кроватки, мини-клуб.
Развлечения и спорт: бассейн (шезлонги, зонтики), SPA-центр (сауна, солярий, джакузи), 
бильярд, дартс, игровые автоматы, дневные и вечерние анимационные программы.
Check in: 14:00, check out: 10:00.

Mar Blau 3*
Valldebanador 23-29, 08370 Calella

Maritim Calella 3*
Carrer del Mar 2 / Passeig Les Roques, 08370 Calella
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Комментарий: 
небольшой и уютный отель, из окон которого открывается великолепный вид на бухту. 
Возможно проживание с домашними животными.

Комментарий: 
следует обратить внимание, что на территории много лестничных спусков и крутых подъ-
емов. Местный пляж посещают преимущественно гости отеля.

Последнее обновление отеля было произведено в 2009 году.
В отеле: ресторан, терраса, ТВ-салон, гид-переводчик, услуги носильщиков, бесплатная 
пресса, экскурсионное бюро, обмен валют, парковка, прокат автомобилей, медицинские 
услуги. Курение разрешено в специально отведенных зонах.
166 номеров с видом на море/горы, включая 148 Standard Rooms и 18 Suites.
В номере: балкон/терраса, звукоизоляция, кондиционер, зона гостиной, раздельная кро-
вать или king-size, ванная комната, фен, косметические принадлежности, приватный бас-
сейн, спутниковое/кабельное ТВ, телефон, Wi-Fi, будильник, радио, сейф, мини-бар, утюг, 
гладильная доска, халат и тапочки.
Спорт и развлечения: 2 бассейна (шезлонги), теннисный корт, настольный теннис, фит-
нес-зал, дискотека, SPA-центр (салон красоты, хаммам, сауна, солярий, джакузи, гидромас-
саж, массаж, пилинг).
Для детей: высокие стулья в ресторане, кроватки, услуги няни, парк.
Check in: 12:00, check out: 12:00.

Клуб-отель расположен в 4 км от Tossa de Mar, на мысе, поросшем сосновым лесом. Состоит 
из комплекса двухэтажных бунгало. Пляж и отель соединены фуникулером.
В отеле: 3 ресторана, бар, бар у бассейна, закусочная на пляже, доступ в интернет, обмен 
валют, прокат автомобилей/мотоциклов/велосипедов, открытый бассейн (шезлонги и зон-
тики – бесплатно), крытый бассейн, бассейн с горками, мини-клуб, детские программы 
(2-14 лет), игровой зал, тренажерный зал, джакузи, сауна, бильярд, волейбол, аэробика, 
мини-гольф, стрельба из лука, 13 теннисных кортов (индивидуальное и групповое обуче-
ние, за доплату), прокат спортивного инвентаря, SPA-центр, массаж, услуги врача, прачеч-
ная, магазин, парковка. Возможен заказ полупансиона.
Номера: апартаменты занимают один этаж в бунгало, есть номера Studio и двухкомнатные.
В номере: терраса, ванная комната (душ), оборудованная кухня (холодильник, плита, набор 
посуды), телефон, сейф (за доплату).
Check in: 15:00, check out: 10:00.

Best Western Premier Gran Hotel Reymar 4*
Playa de Mar Menuda 82, 17320 Tossa de Mar

Club Hotel Giverola 3*
Apartado 330, 17320 Tossa de Mar
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Комментарий: 
пляж, расположенный рядом с отелем, практически является его собственным, так как 
защищен скалами и расположен в уютной бухте.

Комментарий: 
возможно проживание с домашними животными. Отель рекомендован для любителей прогу-
лок по историческим местам и осмотра достопримечательностей.

Отель находится на побережье в центре туристического курорта, в 500 м от Malgrat de Mar.
В отеле: ресторан, бар, терраса с видом на море, ресепшен 24 часа, сейф на ресепшен (за 
доплату), телевизионный зал, игровая комната, сквош, магазины, экскурсионное бюро, 
услуги врача (по вызову), парикмахерская, прачечная, парковка, прокат автомобилей.
390 номеров.
В номере: балкон с видом на море или сад, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), 
спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф (за доплату).
Развлечения и спорт: развлекательные программы, баскетбол, волейбол, пляжный волей-
бол, настольный теннис, бильярд (за доплату), водные мотоциклы (за доплату), водные 
лыжи (за доплату), дайвинг (за доплату), катамараны (за доплату), джакузи (за доплату), 
массаж (за доплату), тренажерный зал (за доплату).
Для детей: бассейн, игровая площадка, мини-клуб.
Пляж: общественный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги, полотенца (за доплату).
Check in: 12:00, check out: 10:00.

Квартал, в котором находится отель, относится к району Старого города Malgrat de Mar. 
Последнее обновление отеля состоялось в 2009 году.
В отеле: 2 ресторана, бар, бар у бассейна, открытая летняя терраса, зеленая зона, сейф на 
ресепшен, камера хранения багажа, доступ в интернет, ТВ-салон, гид-переводчик, тури-
стическое бюро, обмен валют, прачечная, парковка (за доплату).
257 номеров с видом море, бассейн или город.
В номере: балкон/терраса, ванная комната (ванна/душ), телефон, спутниковое/кабельное 
ТВ, сейф (за доплату), рабочий письменный стол.
Для детей: бассейн, высокие стулья в ресторане, кроватки, мини-клуб.
Развлечения и спорт: дневные и ночные анимационные программы, открытый бассейн 
(шезлонги, зонтики), бильярд, игровые автоматы, спортивный зал, петанк, открытый соля-
рий, водные виды спорта – водные мотоциклы, водные лыжи, катамараны, катера для 
рыбалки и морских прогулок, курсы подводного плавания, серфинг (за доплату).
Пляж: в 25 м от отеля.
Check in: 13:00, check out: 10:00.

Tropik Park 4*
Passeig Maritim 68, 08380 Malgrat de Mar

Sorra d’Or 3*
Paseo De Levante 2-3, 08380 Malgrat de Mar
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Комментарий: 
гости отеля могут без труда организовать свой досуг, не покидая территории отеля. 

Комментарий: 
хороший отель категории 3*, подходит для бюджетного отдыха с детьми или молодежных 
компаний.

Отель построен в 2001 году, обновлен – в 2006 году. Этот современный курортный ком-
плекс принадлежит цепочке Aqua Hotels. 
В отеле: 3 бассейна, доступ в интернет, Wi-Fi, настольный теннис, бильярд, спортивный 
зал, гид-переводчик, услуги носильщика, экскурсионное бюро, магазины, обмен валют, 
банкомат, парковка, дневные и ночные анимационные программы. Курение запрещено на 
всей территории отеля.
350 номеров, включая 330 Standard Rooms, 20 Superior Rooms. Есть номера для людей с 
ограниченными возможностями.
В номере: балкон, кондиционер, кровать king-size, ванная комната (ванна/душ, фен, косме-
тические принадлежности), спутниковое/кабельное ТВ, телефон, сейф, мини-бар.
Для детей: высокие стулья в ресторане, кроватки, мини-клуб.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен близ пляжа, что позволяет совмещать спокойный отдых и активные 
водные виды спорта. Последнее обновление отеля было произведено в 2006 году.
В отеле: ресторан, бары, терраса, ресепшен 24 часа, ТВ-зал, 2 бассейна (шезлонги, зонтики), 
спортивный зал, сауна, игровые автоматы, бильярд, гид-переводчик, услуги носильщиков, 
экскурсионное бюро, обмен валют, химчистка,  парковка, прокат автомобилей, дневные и 
вечерние анимационные программы. Курение разрешено в специально отведенных зонах.
238 номеров с видом на море, бассейн или горы.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната (ванна/душ), полотенца, спутни-
ковое/кабельное ТВ, сейф.
Для детей: бассейн, высокие стулья в ресторане, кроватки, парк.
Check in: 13:00, check out: 11:00.

Aqua Onabrava 4* 
Avinguda del Mar 6, 08398 Santa Susanna

Caprici Hotel 3*
Passeig Maritim, 08398 Santa Susana
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Коста-дель-Соль
Информация о курорте

Коста-дель-Соль переводится с испанского языка как «солнечный берег». Это самое 
южное побережье Испании, находящееся в Андалусии и занимающее территорию от 
Малаги до Гибралтара. Провинция Коста-дель-Соль по праву считается жемчужиной 
Испании. Побережье окружают древние города – Севилья, Гранада, Кордоба и Ронда. 
Испанцы говорят: «Кто видел Севилью – тот видел чудо». Гранаду и Кордобу, благодаря 
красоте и величию древних памятников, называют городами-музеями. С древних времен 
Андалусия привлекала различных завоевателей: от римлян и греков до вестготов и арабов. 
Посетив древние города, туристы смогут восхититься, как гармонично сочетаются различ-
ные культуры, архитектурные стили и традиции, которые бережно хранятся на протяже-
нии многих веков. 
Коста-дель-Соль недаром названа «солнечным берегом». На побережье, защищенном 
горами от северных ветров, почти круглый год светит солнце, а среднегодовая температура 
не опускается ниже +20°С. Многие мировые знаменитости давно облюбовали это побе-
режье, построив здесь роскошные виллы и причалив свои великолепные яхты в гавани 
Puerto Banus. Прекрасные пляжи и отели радушно встретят гостей в курортных город-
ках Торремолинос (Torremolinos), Бенальмадена (Benalmadena), Фуенгирола (Fuengirola), 
Марбелья (Marbella) и Эстепона (Estepona). Выбрав любой из этих курортов, туристы смо-
гут познакомиться с блюдами национальной кухни и оценить вино Jerez, чьей родиной 
является именно Андалусия.
Коста-дель-Соль также придется по душе любителям игры в гольф и теннис. Здесь рас-
положены 32 гольф-поля и 21 теннисный клуб. Те, кто предпочитает водные виды спорта, 
смогут насладиться катанием на водных лыжах, виндсерфингом, дайвингом. К услугам 
молодежи на курортах работают многочисленные дискотеки, ночные клубы, бары и ресто-
раны.
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Комментарий: 
курение запрещено на всей территории отеля.

Комментарий: 
идеальный выбор для семейного отдыха.

6-этажный отель, построенный в 1970 году, расположен в городе Torremolinos. Все номера 
оформлены в спокойном приятном стиле и оборудованы удобной мебелью. Отель был 
реконструирован в 2000 году.
В отеле: конференц-зал, 8 комнат для переговоров, SPA-центр, фитнес-центр, консульта-
ции врача, 2 открытых бассейна, крытый бассейн с подогревом, салон красоты, хаммам, 
сауна, джакузи, массаж, обмен валют, прокат автомобилей, поле для гольфа, услуги пере-
водчика, услуги няни, химчистка, прачечная, услуги для людей с ограниченными возмож-
ностями, парковка.
279 номеров, включая 2 Luxury Suites, 8 Suites, 6 Junior Suites, 12 Superior Rooms.
В номере: ванная комната, кондиционер, телефон, будильник, радио, спутниковое ТВ, 
интернет, мини-бар, сейф. Площадь номеров – 16 - 55 м² в зависимости от категории. 
Запрещено размещение с домашними животными. Большинство номеров с видом на море.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен в 8 км от аэропорта Малаги, в 2,5 км от центра города, на первой линии, 
в 30 м от пляжа. Отель был построен в 1975 году и реконструирован в 2007.
В отеле: ресторан (международная кухня, show cooking), 3 бара, 2 открытых бассейна, 3 кон-
ференц-зала, room service, магазины, обмен валют, интернет, салон красоты (за доплату), 
массаж (за доплату), анимация, настольный теннис, стрельба из лука, стрельба из ружья, 
бильярд (за доплату).
370 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, холодильник, спутниковое ТВ, 
телефон, интернет, сейф (за доплату), балкон с видом на море/горы. Запрещено размеще-
ние с домашними животными.
Для детей: бассейн, мини-клуб (5 – 12 лет, в летние месяцы), анимация, дискотека (в летние 
месяцы), услуги няни.
Пляж: общественный, песчаный (Playa de Montemar). На пляже: зонтики, шезлонги (за 
доплату). У бассейна: зонтики, шезлонги c матрасами (бесплатно), пляжные полотенца: (залог).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Amaragua 4* Super 
Los Nidos, 23 Torremolinos

Sol Aloha Puerto 4*
Salvador Allende, 45 Torremolinos
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Комментарий: 
рекомендуем любителям водных видов спорта, поскольку неподалеку расположен центр сер-
финга.

Комментарий: 
идеальное место, чтобы провести восхитительные дни отдыха всей семьей. В отеле есть всё 
самое необходимое для отдыха родителей и развлечения детей.

Отель расположен в 7 км от аэропорта Малаги, в 1,5 км от центра города. Состоит из 
основного 9-этажного здания и 6-этажного корпуса. 
В отеле: ресторан (шведский стол, show cooking), 2 бара, барбекю, бассейны с пресной и 
морской водой, конференц-зал (на 700 чел.), дискотека, парковка (за доплату), интернет, 
анимация, тренажерный зал, стрельба из ружья, стрельба из лука, петанк, дартс, аквааэро-
бика, теннисные корты (за доплату). 
491 номер, включая 371 Double Rooms, 18 Single Rooms, 102 Apartments.
В номере: ванна/душ, фен, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф (за доплату), бал-
кон, детская кроватка (за доплату). Все номера 9-этажного корпуса с видом на море.
Для детей: бассейн, анимация, игровая площадка, мини-клуб.
Пляж: общественный, песчаный (Playa de los Alamos). На пляже: зонтики, шезлонги (за 
доплату). У бассейна: зонтики, шезлонги (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Этот отель расположен в тихом, уютном месте, недалеко от популярного пляжа города 
Торремолинос. До центра Торремолинос – 1,5 км, до Малаги – 9 км, до аэропорта – 3 км. 
Отель был построен в 1966 году, последняя реконструкция проведена в 2005 году.
В отеле: ресторан (шведский стол, show cooking), снэк-бар у бассейна, кафе-бар в холле 
отеля, бассейн, анимация, мини-клуб, услуги гида-переводчика, Wi-Fi, обмен валют, про-
кат автомобилей, прачечная, услуги для людей с ограниченными возможностями. Курение 
запрещено на всей территории отеля.
189 номеров, включая 3 Junior Suites.
В номере: ванная комната, фен, телефон, спутниковое ТВ, будильник, балкон. Запрещено 
размещение с домашними животными. Из окон номеров открывается замечательный вид 
на горы, сад или бассейн.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Puente Real 4*
Playa del Lido, s/n, 29620 Torremolinos

Royal Costa 3*
Sistema Iberico (Urb Los Alamos), 60 Torremolinos
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Комментарий: 
уютный отель с хорошим расположением. Удачны выбор для семейного отдыха.

Комментарий: 
основным преимуществом отеля является его удобное центральное расположение.

Отель расположен в 14 км от международного аэропорта Малаги, в 250 метрах от пляжа. 
Отель был построен в 1972 году, последняя реконструкция была проведена в 2006 году. 
В отеле: ресторан, бар, бассейн, сад, анимация, услуги гида-переводчика, обмен валют, 
интернет, магазины, прачечная, гараж, парковка, услуги для людей с ограниченными воз-
можностями.
270 номеров, включая 243 Double Rooms, 27 Single Rooms. Есть номера с видом на море 
или на бассейн.
В номере: ванная комната, фен, телефон, будильник, спутниковое ТВ, сейф, мини-бар, бал-
кон. Запрещено размещение с домашними животными.
Для детей: мини-клуб, парк, игровая площадка, услуги няни.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен в центре побережья Бенальмадены. Неподалеку находится яхт-клуб. 
Отель был построен в 1961 году, последняя реконструкция была проведена в 2008 году.
В отеле: ресторан, бары, 3 конференц-зала, 3 бассейна, сауна, джакузи, хаммам, интернет, 
магазины, торговые автоматы, услуги гида-переводчика, салон красоты, услуги для людей с 
ограниченными возможностями, подземный гараж (за доплату), парковка. Курение запре-
щено на всей территории отеля.
373 номера.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, будильник, мини-
бар, сейф (за доплату), балкон. Запрещено размещение с домашними животными.
Check in: 12:00, check out: 10:00. 

Los Patos 4*
De Cadiz, Km 227, Benalmadena Costa

Best Triton 4*
Antonio Machado, 29 Benalmadena Costa
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Комментарий: 
отличный выбор для семей с детьми. В отеле работает дружелюбный и вежливый персонал.

Комментарий: 
поблизости от отеля расположены поля для гольфа.

Отель находится на побережье Бенальмадены, в 250 метрах от пляжа. Поблизости от отеля 
расположены парк развлечений Tivoli и парк La Paloma.
В отеле: ресторан (национальная и международная кухни), 3 бара, открытая летняя веранда, 
2 бассейна, интернет, обмен валют, парковка.
376 номеров, включая 52 Studioss, 6 Apartments, 2 Studios-apartments. Есть номера с видом 
на море, порт, сад или бассейн.
В номере: ванная комната, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, балкон. Запрещено раз-
мещение с домашними животными, за исключением собак-поводырей. 
Для детей: бассейн, игровая площадка, мини-клуб.
 Check in: 12:00, check out: 12:00.

Отель расположен в центре побережья Бенальмадены, в 500 метрах от пляжа. Отель был 
построен в 1962 году, последняя реконструкция проведена в 2001. На территории гости-
ницы находится пышный ботанический сад.  
В отеле: ресторан, 2 бара, бассейн, магазины, торговые автоматы, интернет, услуги гида-
переводчика, детский парк, бильярд, настольный теннис, услуги для людей с ограничен-
ными возможностями. Курение запрещено на всей территории отеля.
404 номера, в том числе 4 номера для людей с ограниченными возможностями. Есть номера 
с видом на море/на бассейн.
В номере: ванная комната, кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, будильник, сейф. 
Запрещено размещение с домашними животными.
Check in: 12:00, check out: 10:00.

Bali 3*
Av. Telefonica, 7 Benalmadena Costa

Best Siroco 3*
Del Siroco, s/n Benalmadena Cost
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Комментарий: 
близость моря, уютная спокойная обстановка и SPA помогут гостям расслабиться и заме-
чательно отдохнуть.

Комментарий: 
уютная обстановка и хорошая инфраструктура гарантируют гостям отеля незабываемый 
отдых.

Отель, построенный в 2004 году, расположен на побережье, в 300 метрах от пляжа. До 
аэропорта Малаги – 20 минут езды.
В отеле: 3 ресторана (show cooking), 4 бара, 2 бассейна (пляжные полотенца, шезлонги, 
зонтики), мини-клуб, детский парк, фитнес-зал, поле для гольфа, теннисный корт, бильярд, 
Wi-Fi, магазины, прачечная, гараж, парковка, услуги для людей с ограниченными возмож-
ностями. 
SPA: салон красоты, талассотерапия, сауна, джакузи, хаммам, массаж, гидротерапия.
285 номеров, включая 279 Standard Rooms, 3 Junior Suites, 3 Suites. 2 номера оборудованы 
для людей с ограниченными возможностями.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, Wi-Fi, будильник, 
мини-бар, сейф. Запрещено размещение с домашними животными.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен на побережье,  в 20 км от аэропорта Малаги. Отель был построен в 1969 
году, последняя реконструкция была проведена в 2007 году.
В отеле: ресторан, бар, 3 оборудованных конференц-зала (на 400 чел.), Wi-Fi, магазины, тор-
говые автоматы, обмен валют, услуги гида-переводчика, прачечная, химчистка, услуги для 
людей с ограниченными возможностями, поле для гольфа, настольный теннис, бильярд, 
гараж, прокат автомобилей, парковка. 
SPA: парикмахерская, салон красоты, сауна, солярий.
320 номеров, включая 280 Standard Rooms и 40 Junior Suites.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, 
будильник, мини-бар, сейф, терраса. Запрещено размещение с домашними животными.
Check in: 12:00, check out: 12:00.

Beatriz Palace & Spa 4* Super
De Cadiz, Km 227, Benalmadena Costa

Las Piramides 4*
Miguel Marquez, 43 Fuengirola
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Комментарий: 
богатая обстановка и высокий уровень сервиса не оставят равнодушными даже самых 
требовательных гостей.

Комментарий: 
из всех номеров открывается изумительный вид на море, сад или горы.

Отель расположен на побережье Марбельи, в 35 минутах езды от аэропорта Малаги. Отель 
был построен в 1996 году, последняя реконструкция была проведена в 2006 году.
В отеле: рестораны, кафе, бары, 6 конференц-залов, 4 бассейна (в том числе бассейн для 
детей), теннисный корт, поле для гольфа Marbella Club Golf Resort, фитнес-центр, услуги 
для людей с ограниченными возможностями, услуги няни, Wi-Fi, магазины, банкомат, пра-
чечная, химчистка, гараж, парковка.
285 номеров, включая Standard Rooms, Suites, Deluxe Suites.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, 
интернет, мини-бар, сейф, балкон/терраса. В отеле разрешено размещение с домашними 
животными.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель расположен в 11 км от Марбельи, до аэропорта Малаги – 45 км. Отель был построен 
в 1969 году, последняя реконструкция – в 2005 году.
В отеле: рестораны, бары, конференц-залы, бизнес-центр, Wi-Fi, магазины, банкомат, ани-
мация, тренажерный зал, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, парковка, услуги для 
людей с ограниченными возможностями.
243 номера, включая 153 Standard Rooms, 83 Luxe Rooms, 5 Junior Suites, 2 Suites. 2 номера 
оборудованы для гостей с ограниченными возможностями.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халат и тапочки, косметические принадлежно-
сти), кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, интернет, мини-бар, сейф, балкон. В отеле 
разрешено размещение с домашними животными.
Для детей: услуги няни, мини-клуб, игровая площадка, парк, демонстрация фильмов.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Puente Romano 5*
De Cadiz, Km 177, Marbella

Don Carlos Leisure Resort 5*
De Cadiz, Km 192, S/n Marbella
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Комментарий: 
отель предлагает множество вариантов для организации активного отдыха – верховая 
езда, игра в гольф, рыбалка, дайвинг, боулинг и многое другое.

Комментарий: 
уютный отель с гостеприимной атмосферой и высоким уровнем сервиса.

Отель расположен в Марбелье, в 8 км от центра города, до аэропорта Малаги – 43 км. 
Отель был построен в 2008 году.
В отеле: ресторан a la carte, ресторан-буфет (show cooking), 2 бара, 4 бассейна (в том числе 
бассейн для детей), мини-клуб, услуги няни, анимация, тренажерный зал, SPA-центр, 
room service 24 часа, интернет, обмен валют, парковка, бронирование полей для гольфа (в 
окрестностях отеля), уроки игры в гольф, снукер, дартс.
137 номеров, включая 131 Double Superior Rooms, 2 Junior Suites, 4 номера для людей с 
ограниченными возможностями. 
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, 
интернет, мини-бар, сейф. Запрещено размещение с домашними животными.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен на побережье, в самом сердце Коста-дель-Соль, в пригороде Марбельи. 
Местоположение отеля является одним из его главных преимуществ.
В отеле: ресторан, бары, кафе, летняя терраса, конференц-зал, room service 24 часа, интер-
нет, открытый бассейн (зонтики и шезлонги), водные виды спорта, парикмахерская, сауна, 
солярий, джакузи, фитнес-центр, прокат велосипедов, обмен валют, прачечная, химчистка, 
прокат автомобилей, парковка (за доплату).
199 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, косметические принадлежности), кондицио-
нер, телефон, спутниковое ТВ, интернет, будильник, мини-бар, сейф. В отеле разрешено 
размещение с домашними животными.
Для детей: развлекательные программы, игровая площадка, мини-клуб.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Vincci Seleccion Estrella del Mar 5*
Km 190, 5 A7 (Antigua Crtra N 340) Las Chapas, Marbella

NH Alanda 4*
Boulevar Ppe. Alfonso Von Hohenlohe 176-6, Marbella
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Комментарий: 
рядом с отелем находится Marbella Casino, для гостей отеля – вход бесплатный.

Комментарий: 
уютные номера, хороший уровень сервиса и дружелюбная атмосфера сделают отдых гостей 
отеля незабываемым.

Отель расположен в 250 метрах от пляжа. До центра города Марбелья – 6 км, до аэропорта 
– 58 км, до города Малага – 63 км.
В отеле: ресторан Cordoba Buffet (a la carte, show cooking), ресторан La Terraza, 2 бара, кон-
ференц-зал, 8 комнат для переговоров, 2 открытых бассейна, крытый бассейн, бассейн, 
тренажерный зал, магазин, парк, парикмахерская, интернет, теннисный корт, игровая пло-
щадка, бильярд, прачечная, парковка. Курение запрещено на всей территории отеля.
400 номеров, включая 201 Double Rooms, 141 Superior Double Rooms, 13 Junior Suites, 45 
Superior Junior Suites. Есть номера для людей с ограниченными возможностями.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, мини-бар, сейф 
(за доплату), балкон. 
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель расположен на побережье, в 4 км от центра Марбельи, в 45 минутах езды от аэро-
порта. Отель был построен в 1990 году.
В отеле: 3 ресторана (средиземноморская кухня), кафе, 2 конференц-зала (на 200 чел.), 
бассейны, услуги гида-переводчика, wellness-центр, бронирование поля для гольфа, вод-
ные виды спорта, услуги для людей с ограниченными возможностями, услуги няни, обмен 
валют, химчистка, прачечная, прокат автомобилей, парковка.
170 номеров, включая 134 Double Rooms, 22 Suites, 14 Family Rooms.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, 
радио, интернет, мини-бар, сейф, терраса с видом на море/бассейн/сад. Размещение с 
домашними животными невозможно.
Check in: 13:00, check out: 12:00.

H10 Andalucia Plaza 4*
Urb. Nueva Andalucía, S/n Marbella

Iberostar Marbella Coral Beach 4* Super
Carretera Nacional de Сadiz, 340, Km 176, Marbella
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Комментарий: 
уютный отель с отличным местоположением и разнообразными возможностями актив-
ного отдыха.

Комментарий: 
стильный отель с высоким уровнем сервиса.

Отель расположен на побережье между Эстепоной и Марбельей. До центра города 
Марбелья – 12 км, до города Пуэрто-Банус – 6 км.
В отеле: 3 ресторана (международная и итальянская кухни), 2 бара, конференц-зал и 12 
комнат для переговоров, 6 бассейнов (3 детских, 2 открытых и 1 крытый с подогревом), 
9 теннисных кортов, 2 гольф-поля на 18 лунок, футбольное поле, дайвинг, фитнес-центр, 
сауны, хаммам, комната для отдыха, парковка.
475 номеров, включая 33 Suites, 53 Family Rooms, 7 бунгало.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, мини-бар, сейф, 
терраса.  
Пляж: песчаный, в 50 м. На пляже: шезлонги, зонтики (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен на побережье Эстепоны. 6-этажное здание было построено в 2003 году, 
последняя реконструкция проведена в 2006.
В отеле: ресторан (show cooking), бары, бизнес-центр, 7 комнат для переговоров (на 230 
человек), Wi-Fi, 3 бассейна (в том числе бассейн), детский парк, тренажерный зал, парик-
махерская, прачечная, услуги для людей с ограниченными возможностями, парковка. 
Курение запрещено на всей территории отеля.
237 номеров, включая 3 Junior Suites. Есть номера для людей с ограниченными возможно-
стями.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, мини-бар, сейф, 
балкон. Размещение с домашними животными невозможно.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Atalaya Park 4*
Ctra. de Cadiz Km 168, 5 Estepona

H10 Estepona Palace 4*
Avda. del Carmen, 99 Playa de Guadalobon, Estepona
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Gran Hotel Elba Estepona & Thalasso Spa 5*
Urb. Arena Beach, Ctra. Estepona-Cadiz, 153 Estepona
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Пляжный отель класса люкс расположен в курортной зоне Эстепона. 6-этажное здание 
отеля было построено в 2004 году.
В отеле: ресторан Al-Andalus (средиземноморская кухня), ресторан Asia Fusion (азиатская 
кухня), ресторан Paris Roma (французская и итальянская кухни), ресторан Arena Beach, 
4 бара, библиотека и читальный зал, салоны и конференц-залы (на 300 человек), бизнес-
центр, открытый бассейн для взрослых и детей, крытый бассейн с подогревом, room service 
24 часа, услуги для людей с ограниченными возможностями, магазины, экскурсионное 
обслуживание, водные виды спорта, рыбалка, верховая езда, школа игры в гольф, уроки 
фламенко, стрельба из лука, дегустации вина и сыров, гараж, парковка. Курение запрещено 
на всей территории отеля.
Thalasso-SPA центр (1 500 м2): джакузи, сауны, хаммам, термальные бассейны, контраст-
ные и арома-души, японский садик, эко-бар, тренажерный зал, фитнес-центр, консультации 
врача, центр красоты и здоровья, 12 комнат для процедур талассотерапии, обертывания, 
массажи, программы похудения и очищения организма, антистрессовые программы. 
203 номера, включая 138 Double Rooms (37 м2), 43 Junior Suites (55 м2), 20 Suites (82,5 м2), 

Комментарий: 
отель класса люкс с великолепным Thalasso- и SPA-центром и высочайшим уровнем сервиса. Не 
оставит равнодушными даже самых взыскательных VIP-гостей.

2 Presidential Suites (150 м2). Из всех номеров отеля открывается чудесный вид на море.
В номере: ванная комната (раздельные ванна и душ, банный халат, фен), кондиционер, 
спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, балкон. Размещение с домашними животными 
невозможно.
Для детей: бассейн, мини-клуб (бесплатно в июле и августе), услуги няни (за доплату), спе-
циальное меню в ресторане, детская ванночка и детский стул в номере.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Итальянская Республика расположена на 
юге Европы в бассейне Средиземного моря. 
Страна занимает Апеннинский полуостров, 
Паданскую равнину, южные склоны Альп, 
острова Сицилия, Сардиния, Искья, Капри 
и Эльба. На территории Апеннинского 
полуострова расположены два независимых 
государства: Сан-Марино и Ватикан. 
Италия – страна, где берут начало истоки 
цивилизации, она как будто специально 
созданная для увлекательного познаватель-
ного отдыха: более 50% культурного досто-
яния всего мира сосредоточено именно 
здесь. Но Италия – это еще и всемирно 
известный морской курорт: комфортный 
средиземноморский климат, протяженная 
береговая линия, пляжи четырех морей – 
Лигурийского, Тирренского, Ионического 
и Адриатического – и, конечно, огромный 
выбор отелей.
Столица – Рим.
Климат. На большей части страны климат 
субтропический средиземноморский, на 
севере – переходный к умеренному. Лето в 
Италии сухое и жаркое, средняя темпера-
тура июля – от +20°С до +28°С, при южном 
ветре сирокко повышается до +40°С.
Время. Разница во времени по сравнению с 
московским – минус 2 часа.
Валюта. Денежная единица Италии – евро. 
Обменивать деньги наиболее выгодно в 
банках. Карты международных банковских 
систем принимаются повсеместно.
Виза. Для туристической поездки в Италию 
необходимо оформить шенгенскую визу.
Транспорт. Прямые регулярные авиа-
рейсы из Москвы круглогодично осущест-
вляют авиакомпании «Аэрофлот» (в Рим, 
Милан, Венецию) и Alitalia (в Рим и Милан). 
Основные чартерные рейсы организу-
ются до Неаполя, Римини, Генуи, Тревизо, 

Триеста и Вероны.
Особенности сервиса. Check in в отелях 
Италии – после 14:00, check out – не позже 
12:00. При заселении, как правило, необхо-
димо внести наличный депозит или пре-
доставить кредитную карту как гарантию 
оплаты дополнительных услуг отеля (мини-
бар, платные ТВ-каналы, телефон и др.).
Пляжи. Все пляжи на побережье Италии 
муниципальные, большинство из них арен-
дуют частные предприниматели, организуя 
инфраструктуру и обеспечивая порядок и 
чистоту. На таких пляжах взимается плата 
за пользование шезлонгами и зонтиками 
(около 10 евро за комплект). Есть бес-
платные общественные пляжи (они имеют 
специальные обозначения), которые, как 
правило, не имеют соответствующей 
инфраструктуры.
Все пляжи в стране соответствуют высоким 
стандартам качества, а несколько сотен из 
них награждены «Голубым флагом» ЕС.

Италия
Информация о стране

Посольство Италии в Российской Федерации
Москва, Денежный переулок, 5
Тел.: +7 (495) 796-96-91, 241-15-33, 241-15-34
Посольство Российской Федерации в Италии
Via Gaeta, 5, 00185 Roma, Italia
Tel.: (8-10-396) 494-16-80, 494-16-81, 494-16-83
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Регион Лацио, расположенный в самом центре страны, считается сердцем Италии. 
Он славится большим природным разнообразием: скалистые и песчаные побережья 
Тирренского моря, живописные озера вулканического происхождения, Апеннинские горы. 
Протяженность побережья составляет более 100 км.
Ривьера ди Улисс или Побережье Одиссея, благодаря невероятной чистоте моря, было 
удостоено «Голубого флага» ЕС. Песчаные пляжи, чередуясь с обрывистыми утесами скал, 
образуют неповторимый ландшафт.
Террачина – один из красивейших курортов Италии, с целебным воздухом занимающим 
2 место в мире по содержанию йода. Этот курорт (100 км от Рима) славится особенно мяг-
ким климатом, хорошо оборудованными песчаными пляжами протяженностью 15 км, а 
также богатой древней историей. Для любителей подводного плавания здесь открыт дай-
винг-центр, который организует дневные и ночные подводные экскурсии в Сан-Феличе 
Чирчео и на Понтийские острова.
Сан-Феличе Чирчео – старинный городок, раскинулся на склоне горы полуострова, высту-
пающего далеко в море. Этот один из самых живописных уголков побережья Тирренского 
моря украшают величественные скалы, прохладные глубокие пещеры, песчаные дюны и 
великолепные пляжи. Окрестности Сан-Феличе Чирчео получили статус Национального 
парка.

Побережье Одиссея
Информация о курорте

Гаета – живописный классический средневековый город, со старинным военным фор-
том, защищающим вход в бухту, очаровательными переулками и пешеходными дорож-
ками, большим замком, норманнскими колокольнями и многочисленными церквями. 
Окрестности Гаеты славятся отличными пляжами и удивительно красивой природой. 
Воды Тирренского моря у побережья Гаеты объявлены морским заповедником, который 
находится под патронажем Международной экологической организации WWF.
Сперлонга – один из самых маленьких городков Побережья Одиссея. Он был основан 
древними римлянами на красивейшем мысе Сан-Манино. Узенькие переулки, дома с 
арками, пляжи длинной около 10 км, гроты, прибрежные средневековые оборонитель-
ные башни, холмы, поросшие пышной растительностью и оливковыми рощами, – всё это 
делает Сперлонгу привлекательным морским курортом.
Сабаудия – город-курорт, построенный в 1933 году за 253 дня по желанию Муссолини. 
Город поражает своей красотой: зелень Национального парка, песчаные пляжи с мелким 
песком, буйные краски средиземноморской растительности, синева моря и озер Паола и 
Капролаче.
Транспорт
Ближайшие аэропорты – в Риме и Неаполе. Возможен перелет регулярными рейсами из 
Москвы до Рима (авиакомпании «Аэрофлот» и Alitalia). Чартерные авиакомпании в высо-
кий сезон осуществляют беспосадочные рейсы в аэропорт Неаполя.
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Комментарий: 
при размещении на базе HB (полупансион) в стоимость включены услуги на пляже: по одному 
зонту, шезлонгу на пляже.

Комментарий: 
при размещении на базе HB (полупансион) в стоимость включены услуги пляжа – зонтик и 2 
шезлонга для проживающих в одном номере.

Современный отель, расположенный непосредственно на берегу моря, недалеко от цент-
ра Террачины. Из окон отеля открывается вид на Понтийские острова и мыс Чирчео. 
От причала из центра города Террачина можно отправиться на пароме в путешествие к 
Понтийским островам. В 5-ти минутах ходьбы от отеля находится луна-парк с аттракцио-
нами, 2 рыбных ресторана.
В отеле: ресторан L’Ancora (завтрак – шведский стол выпечка, мясная и сырная нарезка, 
горячее блюдо), конференц-зал (на 1 000 человек), спортивный зал, солярий, порковка, 
гараж.
56 номеров, включая 40 Standard Double Rooms, 2 Single Rooms, 2 Single Plus Rooms, 6 
Junior Suites, 2 Suites, 3 Privilege Deluxe Rooms.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), сейф, телефон, доступ в интер-
нет, мини-бар. Во всех номерах, за исключением Single Rooms и Single Plus, есть балкон 
с видом на море. Номера категории Privilege Deluxe дополнительно оснащены специаль-
ными удобствами для людей с ограниченными возможностями.
Пляж: песчаный, частный.

Отель находится в нескольких шагах от главной улицы города, в тихом уютном местечке, в 
100 метрах от моря. 3-этажное здание отеля расположено недалеко от набережной и пляжа, 
на второй линии. В городе Террачина находится крупный дайвинг-центр Pianetamare, 
организующий дневные и ночные экскурсии в Сан-Феличе Чирчео, а также на знамени-
тые Понтийские острова. Всего в 40 км от Террачины расположен популярный аквапарк 
Maiami Beach, занимающий около 10 000 м² водного пространства, с развлечениями на 
любой вкус, для детей и взрослых: бассейны с гидромассажем, разнообразные горки, мно-
жество аттракционов, дискотеки, большой выбор ресторанов, баров и кафе.
В отеле: ресторан La Cascata (блюда международной и национальной кухни), бары, 
ТВ-салон, лифт, гараж, бассейн.
40 номеров, включая Single Rooms и Double Rooms, расположенные на 2-м и 3-м этажах.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, фен), спутниковое ТВ, мини-бар, интернет, 
сейф. Некоторые номера – с видом на море.
Пляж: частный, песчаный, в 100 м, напротив отеля.

Grand Hotel L’approdo 4*
Via Lungomare Circe, 04019 Terracina

Albatros 4*
Via Manzoni 18A, 04019 Terracina
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Комментарий: 
при размещении на базе HB (полупансион) в стоимость включены услуги пляжа – зонт и 2 
шезлонга для проживающих в одном номере. 

Комментарий: 
при размещении на базе HB (полупансион) в стоимость включены услуги пляжа – зонт и 2 
шезлонга для проживающих в одном номере. При размещении от 7 ночей – 1 сеанс массажа в 
подарок.

Отель недавно обновлен, находится на берегу моря, в 100 км от аэропорта Рима и в 110 км 
от аэропорта Неаполя. Расположен на живописной территории, особую красоту которой 
придают зеленая английская лужайка и широко разросшиеся пинии.
В отеле: ресторан (завтрак – континентальный буфет, блюда средиземноморской кухни), 
лобби-бар, бар на пляже (легкие закуски, ланч, коктейли, по вечерам работает снэк-бар), 
лифт, room service 24 часа, сад, услуги для гостей с ограниченными возможностями, дет-
ская игровая площадка, бассейн, прокат велосипедов, парковка, автобус до центра города. 
В летний сезон для гостей организованы курсы аквааэробики и плавания.
114 номеров, включая Double Rooms и Single Rooms.
В номере: кондиционер, ванная комната (душевая кабина, фен), телефон, ТВ, панорамный 
балкон, большинство номеров – с видом на море.
Пляж: песчаный, в 50 метрах от отеля.

Уютный семейный отель расположен на улице Венето, в 20 метрах от моря (1-я линия), 
на красивой территории с чудесным садом. До центра Террачины, а также в Монте Сан-
Биаджио регулярно курсирует автобус.
В отеле: лифт, ТВ-салон, сад, ресторан (завтрак – буфет, блюда простой и одновременно 
изысканной традиционной итальянской кухни – сочетание домашней кухни и морепродук-
тов, мясные продукты и овощи поставляют из находящегося поблизости Арго Понтино, 
они известны во всем мире так же, как оливковое масло и ароматные травы), салон красоты, 
Wi-Fi (в холле), бассейн 300 м², солнечная терраса, 3 гидромассажные ванны, SPA-центр. В 
летний период в бассейне организованы курсы аквааэробики и плавания. Напротив отеля 
находится парковка (неохраняемая).
75 номеров Standard.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, фен), спутниковое ТВ, сейф, в большинстве 
номеров – балкон.
Пляж: песчаный, в 20 метрах от отеля, через дорогу.

Torre Del Sole 4*
Via Pontina, Кm 106, 500, 04019 Terracina

Albergo Mediterraneo 4*
Via Veneto, 04019 Terracina
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Комментарий: 
при размещении на базе HB (завтрак и ужин) в стоимость включены услуги пляжа (шез-
лонги, зонтики). Рекомендован для спокойного отдыха.

Комментарий: 
уютный отель, расположившийся прямо на берегу моря, в 10 метрах от пляжа, на живописной 
территории с изумительной растительностью.

Гостиничный комплекс расположен на территории батанического сада, на утесе мыса  
Чирчео. Территория плавно спускается к морю. В отель возможен индивидуальный  транс-
фер. 
В отеле: ресторан (с панорамным видом, на вершине горы, блюда средиземноморской 
кухни), банкетный зал, бар, открытый бассейн с морской водой, крытый бассейн, SPA-
центр, сауна, солярий, частная парковка, причал.
Номера категории Double и Double Deluxe, Standard Suites и Superior Suites, а также 
Apartments Fisherman’s Village (размещение 2 взр. + 2 реб. или 4 взр. + 2 реб.).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, спутниковое ТВ, мини-
бар, сейф, балкон с восхитительным видом на море и Понтийские острова. В Superior Suite 
дополнительно – гидромассажная ванна, душевая кабина, просторная терраса с шезлон-
гами и зонтиками.
Пляж: частный, оборудованный, в небольшой бухте. Спуск в море оформлен деревянным 
помостом с лестницей.

Отель расположен на берегу Тирренского моря у подножия горы Монте Чирчео, на пол-
пути между Римом и Неаполем.
В отеле: ресторан La Stiva (с панорамной террасой, на берегу моря), тропическая веранда, 
сад, бар на пляже, конгресс-центр, дискотека, аквааэробика, плавание, прокат велосипедов, 
пляжный волейбол (на пляже Maresia). Beach Club: 2 бассейна (с морской водой), частный 
пляж, частный пирс (экскурсии на моторных лодках к Понтийским островам, расположен-
ным неподалеку).
46 номеров, включая Double Rooms (DUS), Junior Suites – в основном здании отеля, а также 
вилла Penelope, уютно расположившаяся в окружении пышной растительности частного 
сада, в 5 минутах ходьбы от основного здания отеля.
В номере: индивидуальный кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, спут-
никовое ТВ, доступ в интернет, балкон с видом на море/сад и на гору Чирчео.
Пляж: оборудованный, частный.

Punta Rossa 4*
Via delle Batterie 37, 04017 San Felice Circeo

Circeo Park 4*
Via Lungomare Circe 49, 04017 San Felice Circeo
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Комментарий: 
уютный милый отель, построенный в 1969 г. и полностью отремонтированный в конце 
2004 г., рекомендуем для спокойного уединенного отдыха.

Комментарий: 
при размещении на базе полупансиона в стоимость включены услуги пляжа – один зонт и 2 
шезлонга для проживающиих в отдельном номере.

Отель находится на территории национального парка Чирчео, в самом его центре.
В отеле: ресторан (с летней верандой), снэк-бар, американский бар, 4 конференц-зала, 
бассейн, спортивный зал, сауна, гидромассаж, теннисные корты и мини-гольф (за доплату, 
бесплатно – 30 минут в день с 09:00 до 17:00), частная парковка, мини-клуб для детей 4 – 10 
лет (работает с июня по сентябрь).
77 номеров, включая Single Rooms и Double Rooms категории Classic – с видом на море и 
на живописный сад, Suites – с видом на море, а также 7 коттеджей с Apartments.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), спутниковое ТВ, телефон, 
интернет (модем), сейф, мини-бар, балкон с видом на море/сад.
В апартаментах: площадь 40 м², кондиционер, отопление, спальня с одной двуспальной 
кроватью, ванная комната (душ), гостиная с кухонным уголком и 2-мя диванами, LCD ТВ, 
телефон.
Пляж: красивый, просторный, оборудованный, с мелким белым песком.

Отель находится на территории национального парка Чирчео, в одном километре от цент-
ра города Сабаудия, на песчаной косе. Один из фасадов здания отеля выходит на берег 
Тирренского моря.
В отеле: 2 ресторана, 3 бара, 2 конференц-зала, детский мини-клуб (работает летом), оздо-
ровительный центр «Гроты Куфры» (фитнес-зал, гидромассажный душ, бассейн с гидро-
массажем, сауна, хаммам, салон красоты). Волейбол, пинг-понг, прокат велосипедов, каноэ, 
морские экскурсии. Летом отель организует для своих гостей интересные развлекатель-
ные программы: спектакли, живая музыка, дискотека, театральные представления.
120 номеров, включая 3 Luxe, 6 Deluxe Rooms и Apartments. Разрешено проживание с соба-
ками с собаками мелких пород (за доплату).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, ТВ, сейф, радио, мини-
бар, в номерах Luxe дополнительно – джакузи, в номерах Deluxe – небольшой бассейн на 
террасе, Apartments оснащены кухонным уголком.
Пляж: частный, оборудованный, песчаный.

Le Dune 4*
Via Lungomare 16, 04016 Sabaudia

Oasi di Kufra 4*
Via Lungomare di Sabaudia, Km 29, 800, 04016 Sabaudia
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Комментарий: 
при размещении на базе HB (полупансион – завтрак и ужин) в стоимость включены услуги 
пляжа  – один зонт и 2 шезлонга  для проживающих в одном номере.

Комментарий: 
небольшой уютный отель, рекомендуем для экономичного размещения. Прежнее название 
отеля – Blue River.

Отель расположен в 4-х километрах от города Гаета на берегу моря, в живописной бухте с 
золотистым песком, в окружении средиземноморского леса, скал и лазурного моря. Здание 
отеля разместилось вдоль склона, на крыше каждого этажа находится терраса-сад, откуда 
открывается восхитительный вид на море.
В отеле: ресторан с панорамным видом на море и изысканной национальной кухней, бар, 
8 конференц-залов (вместимостью до 370 человек), красивый частный сад, дискотека, фит-
нес-зал, эстетический центр (массаж, грязевые ванны, сауна, хаммам, небольшой бассейн 
с гидромассажем), салон красоты, солярий. От отеля до центра города и обратно 1 раз в 
день курсирует автобус (бесплатно). Размещение с домашними животными невозможно.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, радио, ТВ, мини-бар, 
вид на море/сад, в большинстве номеров – балкон.
Пляж: песчаный, частный, оборудованный, с площадкой для волейбола.

Отель расположен в 80 метрах от моря и в нескольких километрах от центра Террачины, 
жемчужины Побережья Одиссея, которое по праву считается одним из красивейших мест 
Италии.
В отеле: ресторан La Giara (предлагает блюда местной кухни, традиционные блюда сре-
диземноморской кухни, организует индивидуальные и групповые кулинарные мастер-
классы, во время которых профессиональные повара обучают готовить традиционные 
итальянские блюда, а также делятся рецептами приготовления современных блюд, завтрак 
– шведский стол), несколько баров (в отеле и у бассейна), 2 бассейна (взрослый и детский), 
занятия аквааэробикой (с июля по август), тренажерный зал, интернет Wi-Fi, парковка.
95 номеров, включая Family Rooms (максимальное размещение – 4 чел.).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), мини-бар, сейф, ТВ, телефон, 
балкон.
Пляж: песчаный, рядом с отелем. На пляже: зонты и шезлонги (за доплату). Рядом с отелем 
есть городские пляжи.

Summit 4*
Via Flacca, Km 23, 04024 Gaeta

River Palace 3*
Via Pontina, Km 106, 04019 Terracina
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Комментарий: 
при размещении на базе HB (завтрак и ужин) в стоимость включены услуги пляжа – один 
зонтик и 2 шезлонга для проживающих в одном  номере.

Комментарий: 
при размещении на базе HB (завтрак и ужин) зонтики и шезлонги на пляже включены в сто-
имость.

Отель находится в 7 километрах от Террачины, в 100 километрах к югу от Рима. Расположен 
на берегу моря в окружении соснового бора, на территории ухоженного парка.
В отеле: 2 ресторана (завтрак – шведский стол, обед и ужин – по меню, выбор из несколь-
ких блюд), 3 бара, ТВ-салон, интернет (в холле отеля), библиотека, игровой клуб, эстетиче-
ский центр, фитнес-зал, солярий, бассейн с видом на море, теннисные корты, детский парк, 
детская игровая площадка, бассейн, услуги няни (за доплату), развлекательные программы 
(с конца июня до начала сентября). Отель предоставляет трансфер на комфортабельном 
автобусе до центра Террачины и ближайшей железнодорожной станции (бесплатно).
56 номеров, включая 14 номеров с видом на бассейн и море.
В номере: кондиционер/вентилятор, ванная комната (ванна/душ), телефон, вид из окон 
номеров на море/сад.
Пляж: частный, оборудованный, рядом с отелем.

Отель расположен в спокойном и тихом местечке курорта Лидо ди Фонди, на берегу 
Тирренского моря, недалеко от городов Террачина, Сперлонга и Сан-Феличе Чирчео. От 
отеля до центра Рима – около двух часов езды на автобусе.
В отеле: ресторан, зал для завтраков, бары, конференц-зал, библиотека с читальным залом, 
интернет Wi-Fi (бесплатно), wellness-центр, фитнес-зал, гидромассаж, частный сад, тенни-
сные корты (за доплату), волейбольная площадка, детская игровая площадка, парковка. 
Развлекательные мероприятия: 2 раза в неделю на открытой террасе в парке отеля устраи-
ваются музыкальные вечера, 1 раз в неделю – барбекю на пляже.
32 номера для некурящих гостей, включая 26 Double Rooms и 6 Superior Rooms.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, фен), телефон, спутниковое ТВ, мини-бар, 
балкон/терраса с видом на море/сад – в большинстве номеров. В Superior дополнительно 
– LCD ТВ, электронный сейф, терраса с прямым выходом в сад.
Пляж: частный, песчаный.

Martino Club 3*
Via Flacca,Кm 4, 150, 04020 Lido di Fondi

Villa Dei Principi 3*
Via Flacca, Кm 1, 000, 04020, Fondi
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Лидо ди Езоло – один из наиболее известных и популярных курортов Италии, располо-
женный в регионе Венето, что в 30 км от Венеции, у основания песчаной косы, отделяющей 
венецианскую лагуну от Адриатического моря.
Курортный сезон здесь начинается в конце мая и длится до начала октября. К концу лета 
море прогревается до +26°C.
Как и большинство курортов Адриатического побережья Италии, Лидо ди Езоло имеет 
классическую планировку: неширокие улицы и невысокие здания, отели расположены в 
три линии вдоль берега моря. Расстояние от самой дальней гостиницы до моря не превы-
шает 300 метров. Автодорожная магистраль проходит в объезд курорта, поэтому здесь нет 
оживленного движения транспорта.
Вечером центральная улица Лидо ди Езоло Виа Бафиле превращается в пешеходный про-
менад, а на площади Аврора во время летнего сезона устраиваются музыкальные представ-
ления и концерты под открытом небом. Бары и магазины, рестораны с лучшей в Венето 
национальной кухней и всемирно известными винами позволяют удовлетворить вкусы и 
потребности людей любого возраста и достатка.
Радость взрослым и детям доставляет посещение аквапарка «Акваландия», который вос-
создает атмосферу настоящего Карибского острова. Именно в «Aкваландии» построена 
самая высокая в мире водная горка высотой 42 метра, со скоростью спуска 100 км/ч. 
Картинговый трек «Писта Азура», построенный в Лидо еще в 1961 г., по сей день прини-
мает международные соревнования по картингу, включая знаменитую гонку Ferrarisimo. 

Лидо ди Езоло
Информация о курорте

Трек предлагает на прокат карты как для взрослых, так и для детей, в том числе двухмест-
ные. Благодаря разнообразию пейзажа регион Венето располагает прекрасными гольф-
полями, типичными для горной местности или отвоеванными у моря, расположенными 
по берегам Адриатики.
В Венето пять природных заповедников, самый большой из которых «Дельта Парк», при 
этом он наиболее близко расположен к курорту Лидо ди Езоло.
Километры хорошо оборудованных, идеально ухоженных пляжей с золотистым песком и 
ночные развлечения – всё это каждое лето привлекает на курорт тысячи отдыхающих. Этот 
красивый город богат, прежде всего, интересными событиями, а вот достопримечатель-
ностей здесь немного. Зато у туристов есть великолепная возможность сочетать отдых в 
Лидо ди Езоло с познавательными экскурсиями в Венецию и Верону, Милан и Флоренцию, 
в Падую и на озеро Гарда. Каждые полчаса от причала отходит катер в Венецию, всего 
час пути – и можно наслаждаться непередаваемой красотой этого великолепного города, 
сокровищницы мировой культуры.
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Комментарий: 
новый отель, отличается интересным архитектурным стилем и футуристическим 
дизайном.

Комментарий: 
отель предлагает размещение в семейных номерах, ресторан отеля славится хорошей кух-
ней с разнообразным меню, включая диетические блюда (на заказ). Рекомендуем для спокой-
ного семейного отдыха.

Современное 10-этажное здание отеля находится непосредственно на пляже, недалеко от 
знаменитой торговой улицы Бафиле, известной своими магазинами и ресторанами. До 
аэропорта Венеции – 30 км.
В отеле: ресторан (с оригинальным подходом в приготовлении традиционных блюд ита-
льянской кухни и уютной атмосферой), бар, панорамные лифты, большой открытый бас-
сейн с гидромассажем, подземная автомобильная парковка (это единственный отель в 
Лидо ди Езоло, где есть подземный гараж с 24-часовым видеонаблюдением и лифтами, 
которые находятся непосредственно в гараже и доставляют гостей до номера).
48 номеров, включая 46 Standard Rooms и 2 Suites – Aquamarina и Madreperla.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), сейф (депозит), мини-бар, спут-
никовое ТВ, интернет Wi-Fi, просторный балкон. Большинство номеров – с видом на море. 
В Suites – гостиная и спальня, 2 ванные комнаты (с ванной и душевой кабиной), 2 плазмен-
ных ТВ, вид на море, большая терраса.
Пляж: собственный, песчаный.

Отель расположен в курортной зоне Фаро на первой линии от моря, рядом с площадью 
Нембер, в 10 минутах ходьбы от аквапарка «Акваландия». До аэропорта Венеции – 30 мин. 
езды.
В отеле: ресторан (блюда традиционной венецианской и международной кухни), бар, 
открытый бассейн, бассейн, детская анимация (с середины июня до середины августа), 
интернет Wi-Fi (в холле отеля), прокат велосипедов, парковка.
73 номера, включая Double Rooms с боковым видом на море, Double Rooms с прямым 
видом на море и балконом, Family Rooms – 2 совмещенные комнаты, каждая с отдельной 
ванной и балконом, один из балконов – с фронтальным видом на море, Superior Rooms – с 
возможностью объединения для семейного размещения.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), мини-бар, спутниковое ТВ, бал-
кон – в большинстве номеров.
Пляж: песчаный, напротив отеля.

Adriatic Palace 4*
Via Vittorio Veneto 2, Lido di Jesolo

Anthony 4*
Via Padova 25, 3001 Lido di Jesolo, Veneto
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Комментарий: 
один из наиболее популярных отелей на курорте, расположен на 1-й береговой линии, отли-
чается высоким качеством сервиса, хорошей кухней и большим выбором дополнительных 
услуг.

Комментарий: 
отель с удобным расположением и комфортабельным размещением.

Современный комфортабельный отель, недавно полностью реставрированный. 
Расположен в центральной части курорта Lido di Jesolo, непосредственно на побережье, 
на первой береговой линии. Сразу за отелем находится улица Бафиле с многочисленными 
магазинами, кафе и ресторанами, любимая улица для прогулок большинства туристов.
В отеле: ресторан (блюда национальной и международной кухни, завтрак – шведский стол, 
ужин – выбор по меню и овощной буфет), 2 бара, открытая терраса, ТВ-салон, просторный 
элегантный холл для отдыха, 3 лифта, бассейн (на террасе, на уровне второго этажа), соля-
рий, бассейн, небольшой бассейн с гидромассажем, игровая комната, парковка.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), спутниковое ТВ, телефон, 
радио, сейф, мини-бар, балкон, большинство номеров – с боковым или прямым видом на 
море.
Пляж: частный, оборудованный шезлонгами и зонтиками.

Отель построен в 1968 году на месте бывшей виллы, непосредственно на морском берегу. 
Вход в гостиницу – со стороны площади Аврора, одной из самых известных площадей 
Лидо ди Езоло, где во время летнего сезона устраиваются музыкальные представления и 
концерты под открытом небом, шоу-программы.
В отеле: частный сад, 2 бара (включая бар на открытой террасе), ресторан, открытая тер-
раса (где сервируется завтрак – шведский стол), бридж-салон, ТВ-салон, 2 бассейна (взро-
слый и детский), лифт, парковка (неохраняемая), подземный гараж (за доплату). Рядом с 
отелем находится аптека.
Номера: Double Rooms – с балконами, Single Rooms – без балконов.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), мини-бар, ТВ, радио, сейф, бал-
кон – в большинстве номеров, вид на море (за доплату).
Пляж: собственный, песчаный, в 50 метрах от отеля. На пляже: шезлонги и зонтики (бес-
платно).

Europa 4*
Via Bafile 361, 30017 Lido di Jesolo

Le Soleil 4*
Via Treviso 3, 30016 Lido di Jesolo
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Комментарий: 
популярный отель с высоким уровнем сервиса, рекомендуем для семейного отдыха с детьми.

Комментарий: 
симпатичный отель, с балконов верхних этажей которого открывается красивый вид на 
море. Рекомендуем для экономичного размещения.

Отель находится в 20 м от площади Нембер, недалеко от оживленной пешеходной улицы 
Бафиле – с магазинами, кафе и ресторанами. Расположен непосредственно на берегу моря, 
имеет прямой выход на частный пляж. Рядом с отелем находится аквапарк «Акваландия».
В отеле: ресторан (завтрак – шведский стол), бар (24 часа), Wi-Fi в холле отеля, wellness-
центр, SPA-центр, подогреваемый открытый бассейн (с морской водой), детский игровой 
клуб, автостоянка (летом – за доплату). Один раз в неделю для гостей отеля устраивается 
романтический ужин при свечах и традиционный венецианский вечер на открытой летней 
террасе. В отеле запрещенно курить.
135 номеров для некурящих гостей, включая Classic Rooms, Suites, Royal Suites, Family 
Rooms Deluxe – одноместные, двухместные, трехместные и четырехместные номера.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, фен), сейф, мини-бар, спутниковое ТВ, теле-
фон, балкон/терраса – в большинстве номеров.
Пляж: частный, песчаный. На пляже: шезлонги, зонтики (за доплату).

Современный отель расположен рядом с площадью Мазони (Mazoni) на тихой, спокойной 
улице, в 100 метрах от моря, недалеко от луна-парка Jesolandia. В 2000 году отель Brioni 
Mare полностью преобразился: яркое здание, стильные интерьеры, индивидуальное цвето-
вое оформление каждого этажа, современные уютные комнаты, красивые холлы и салоны.
В отеле: ресторан (завтрак – шведский стол, ужин – выбор по меню и овощной буфет), 3 
бара, ТВ-салон, Wi-Fi в холле (за доплату), 2 лифта, дискотека (вход – за доплату), неболь-
шой тренажерный зал, джакузи, открытая парковка.
103 номера, небольшие по площади, уютные, с современным оснащением.
В номере: кондиционер, отопление, ванная комната (ванна/душ), сейф (за доплату), мини-
бар, радио, спутниковое ТВ, телефон, просторный балкон (во всех номерах).
Пляж: собственный оборудованный участок на общественном пляже, в 100 метрах от 
отеля. На пляже: шезлонги и зонтики (бесплатно).

Grand Hotel Luxor & Cairo 4*
Via Padova 47, 30017 Lido di Jesolo

Brioni Mare 3*
Via Dante Aligheri Vll a.m. 5, Lido di Jesolo
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Комментарий: 
отель расположен непосредственно на пляже, рекомендуем для размещения семейных пар, в 
том числе с детьми, а также любителям хорошей средиземноморской кухни.

Комментарий: 
экономичный отель, в котором создана уютная и по-настоящему домашняя атмосфера, рас-
положен на второй береговой линии, в тихом и спокойном месте курорта. Рекомендуем для 
семейного отдыха.

Отель расположен рядом со знаменитым маяком, недалеко от причала, откуда каждые 
полчаса отправляется катер в Венецию, в нескольких минутах ходьбы от центральной 
набережной, красивой гавани и торгового квартала города. От отеля легко добраться до 
аэропорта и близлежащих достопримечательностей. Комплексный ремонт произведен в 
2007 году.
В отеле: ресторан (завтрак – шведский стол, обед и ужин – комплексное меню и питание 
по системе a la carte, энотека с большим выбором коллекционных вин), бар (с энотекой), 
подогреваемый бассейн (с детской секцией), прокат велосипедов (бесплатно).
64 номера.
В номере: ванная комната (душ), сейф, спутниковое ТВ, балкон – в большинстве номеров, 
боковой вид на море – в большинстве номеров, номера с прямым видом на море предо-
ставляются по предварительному запросу (за доплату).
Пляж: песчаный, частный, оборудованный. На пляже: шезлонги, зонтики, детская игровая 
площадка.

Отель расположен в центральной части курорта Лидо ди Езоло, в 150 метрах от моря, 
в нескольких шагах от оживленной улицы с большим количеством баров, ресторанов и 
магазинов, имеет удобное расположение относительно центрального железнодорожного 
вокзала. Рядом с отелем находится остановка автобуса. Построенный в 1973 году, отель 
регулярно обновляется.
В отеле: ресторан (домашняя кухня, завтрак – буфет), бар (на террасе), открытый бас-
сейн, подогреваемый бассейн (с детской секцией), прокат велосипедов, солярий, шоу-про-
граммы, открытая парковка.
В номере: центральный кондиционер, ванная комната (душ, фен), телефон, ТВ, радио, 
мини-бар, сейф, детская кроватка (предоставляется по предварительному запросу).
Пляж: песчаный, оборудованный. На пляже: шезлонги, зонтики, детская игровая пло-
щадка, пляжные полотенца (бесплатно), смена пляжных полотенец (за доплату).

Capitol 3*
Via Padova 77, 30017 Lido di Jesolo

Christian 3*
Via Olanda 15, 30017 Lido di Jesolo
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Комментарий: 
современный отель, один из лучших в своей категории, принимает гостей с домашними 
животными.

Комментарий: 
этот очаровательный отель был полностью отремонтирован в 2009 году, большим преиму-
ществом отеля является расположенный недалеко аквапарк.

Милый семейный отель расположен в тихом уголке центральной части Лидо ди Езоло. 
Поблизости находятся остановки общественного транспорта – автобусов, следующих в 
Венецию. Отель расположен всего в 50 метрах от пляжа, рядом с элегантным торговым 
кварталом. Окна отеля выходят на главную набережную курорта, которая по вечерам прев-
ращается в спокойную пешеходную зону, а также – на красивый Венецианский залив.
В отеле: просторный ресторан (завтрак – шведский стол, раз в неделю здесь организуется 
гала-ужин), сейф (за доплату), лифт, ТВ-салон, Wi-Fi (в холле отеля), открытый бассейн (с 
детской секцией), услуги няни (за доплату), прокат велосипедов, частный гараж.
60 номеров.
В номере: кондиционер (за доплату), ванная комната (ванна/душ, фен), сейф, мини-бар, 
спутниковое ТВ, балкон, вид на море – в некоторых номерах.
Пляж: собственный, песчаный, в 50 метрах от отеля. В летнее время в стоимость размеще-
ния входят пляжные услуги: зонтики и шезлонги.

Отель расположен в 150 метрах от моря и в 50 метрах от оживленного центра Лидо ди 
Езоло, недалеко от площади Аврора. На площади Аврора, одной из самых известных и 
популярных на курорте, во время летнего сезона устраивают музыкальные представления, 
театрализованные шоу, включая кабаре, концерты под открытом небом. Недалеко от отеля 
находится аквапарк «Акваландия», который воссоздает атмосферу настоящего Карибского 
острова, здесь построена самая высокая водная горка в мире – ее высота 42 метра, а ско-
рость спуска достигает 100 км/ч. Здание отеля состоит из 2-х 5-этажных корпусов.
В отеле: ресторан, бар, ТВ-салон, бассейн (с гидромассажем), лифт, небольшой сад, пар-
ковка.
85 номеров.
В номере: ванная комната (душ), спутниковое ТВ, сейф, телефон, мини-бар, балкон – в 
большинстве номеров.
Пляж: собственный, песчаный. На пляже: зонтики, шезлонги (в летнее время включены в 
стоимость размещения).

American 3*
Via Dei Mille 39, Lido di Jesolo

Miami & Mini Maimi 3*
Via Gorizia 14, 30017 Lido di Jesolo
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Эмилия-Романья – чудесный регион в Северной Италии, который простирается от 
Адриатического моря на востоке через Апеннинские горы. Свое романтичное имя регион 
получил благодаря названию Эмилиевой дороги, построенной в 187 году до н.э. консулом 
Римской империи Марком Эмилием Лепидом. Эта знаменитая дорога проходит через весь 
регион, соединяет Пьяченцу и Римини и сегодня совпадает с национальной трассой №9. 
Область Эмилии-Романьи разделена на 9 провинций: Болонья, Феррара, Форли, Модена, 
Парма, Пьяченца, Равенна, Реджио Эмилия, Римини.
Эмилия-Романья – родина лазаньи, пармской ветчины и сыра пармезан. Визитной карточ-
кой региона является красное игристое вино «Ламбруско».
Регион знаменит сокровищами архитектуры и памятниками древнего зодчества, шедев-
рами византийского искусства. Оперный фестиваль Россини в Пезаро, что в 40 км от 
Римини и 30 км от Риччоне, признан одним из самых блестящих летних музыкальных 
праздников Европы. Автолюбителям будут интересны музей автомобилей Умберто 
Панини и музей Феррари под Моденой.

Эмилия-Романья
Информация о курорте

Римини и Риччоне – наиболее оживленные курорты на побережье Адриатического моря. 
Главные их достоинства – это развитая инфраструктура и великолепные песчаные пляжи. 
Побережье славится изобилием дискотек, танцевальных залов и ночных клубов. Ни на 
одном курорте Италии нет таких бесконечных возможностей для проведения досуга и 
такого разнообразия развлечений.
На курортах сосредоточено сразу несколько тематических парков. Страна чудес 
«Мирабиландия» – один из самых популярных: здесь около 40 аттракционов, цирк, кино-
театр с возможностью демонстрации фильмов в формате 3D, выступления каскадеров, 
спортсменов, балета на льду. Парк «Италия в миниатюре» воспроизводит 270 итальянских 
и европейских памятников искусства, в нем находится множество аттракционов для детей. 
Страна сказок «Фабиаландия» интересна оригинальными аттракционами: селения Дикого 
Запада Америки, «Замок волшебника Мерлина», «Озеро снов» и многие другие. Водные 
парки «Аквафан» в Римини и «Бич Вилладж» в Риччоне привлекают туристов многочи-
сленными бассейнами, водными аттракционами, дискотеками и ресторанами. В парке «Ле 
Нави», рядом с Риччоне, можно полюбоваться на обитателей морских глубин, пройдя по 
прозрачному подводному туннелю, или «заглянуть» в самый центр планеты.
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Комментарий: 
отель с высоким уровнем сервиса, доброжелательным русскоязычным персоналом. По запросу 
для гостей отеля организуют морские прогулки на парусной лодке.

Комментарий: 
отель принимает гостей круглый год, возможно размещение с домашними животными мел-
ких пород.

Отель расположен рядом с парком Феллини, на первой линии от моря.
В отеле: 2 лифта, зал для завтраков (завтрак – американский буфет, игристое вино и све-
жие фрукты), ресторан (ужин — выбор блюд по меню, есть меню на русском языке), бар, 
ресторан на пляже (в летнее время), конференц-зал (на 100 мест), Wi-Fi, подогреваемый 
бассейн, wellness-центр, теннисные корты, мини-гольф, прокат велосипедов.
75 номеров, включая Classic Rooms, Prestige Rooms, Deluxe Rooms, Junior Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), халаты, тапочки, телефон, спут-
никовое ТВ, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, ковровое покрытие. 
Номера категории Classic – без вида на море, номера категории Prestige – с боковым видом 
на море, номера Deluxe – с фронтальным видом на море, Junior Suites – двухкомнатные, с 
фронтальным видом на море.
Пляж: собственный, песчаный, через дорогу от отеля.

Современный отель, построенный по проекту архитектора Паоло Портогези. Находится 
в районе Marina Сentro, недалеко от исторического центра, на первой береговой линии.
В отеле: лифт, ресторан (завтрак – американский буфет), бар, ТВ-салон, конференц-зал, 
интернет, услуги няни (по запросу), фитнес-центр, джакузи, прачечная (за доплату), пар-
ковка (за доплату).
109 номеров, включая Double Rooms, Double Single Use, Superior, Deluxe, Junior Suites, 
Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душевая кабина, фен, пляжные поло-
тенца), сейф, мини-бар, спутниковое ТВ, балкон – в некоторых номерах. В Double Single 
Use – французская кровать, в Double Rooms Superior – вид на море, балкон, в номерах 
категории Deluxe – кровать king-size, вид на море. Junior Suites – просторные номера с кро-
ватью king-size, Suites – в ванной комнате ванна с гидромассажем, терраса.
Пляж: песчаный, через дорогу от отеля, на первой линии. На пляже: шезлонги и зонтики 
(за доплату).

Milton 4*
Via Cappellini 1/A, Rimini

Le Meridien Rimini 4*
Via Lungomare Murri 13, Rimini
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Комментарий: 
отель работает круглогодично, принимает гостей с домашними животными мелких пород.

Комментарий: 
отель открыт круглогодично, предлагает трансфер на частном автобусе (по предваритель-
ному заказу, за доплату) к различным местным достопримечательностям, включая темати-
ческие и развлекательные парки.

Отель расположен в районе Marina Centro на первой береговой линии.
В отеле: ресторан (открыт с июня по сентябрь, завтрак – шведский стол), бар, 10 конфе-
ренц-залов (на 800 человек), интернет (за доплату), фитнес-центр, бассейн (с гидромассаж-
ной секцией), салон красоты.
43 номера, включая Double Business – стандартные номера, одна двуспальная кровать, ван-
ная комната с душевой кабиной, в некоторых номерах – небольшой балкон, Twin Superior – 2 
одноместные кровати, ванная комната с гидромассажной ванной, балкон, Junior Suites – дву-
спальная кровать king-size, ванная комната с джакузи. Номеров Triple нет.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ/гидромассажная ванна, фен), спутниковое 
ТВ, телефон, мини-бар, сейф, балкон – в большинстве номеров. Фронтальный вид на море 
подтверждается по запросу (за доплату).
Пляж: песчаный, оборудованный, в 50 метрах от отеля, через дорогу. На пляже: зонтики и 
шезлонги (за доплату). Пляжные полотенца – в номере отеля (бесплатно).

Отель расположен в Marina Centro на первой линии. Небольшое 5-этажное здание отеля с 
номерами, выполненными в стиле модерн. Теплая и уютная атмосфера, а также хороший 
сервис и гостеприимный персонал позволяют каждому гостю чувствовать себя здесь как 
дома.
В отеле: лифт, ресторан (с панорамным видом на море, предлагает лучшие блюда местной 
кухни, завтрак – буфет с большим выбором блюд итальянской и международной кухни), 
бар, конференц-зал, интернет (за доплату), прачечная, детская игровая площадка, прокат 
велосипедов, оздоровительный центр (бассейн, сауна, хаммам, солярий, фитнес-центр), 
парковка, гараж (за доплату).
В номере: кондиционер, ванная комната (душевая кабина, фен), спутниковое ТВ, телефон, 
сейф, мини-бар (за доплату), балкон.
Пляж: песчаный, оборудованный, рядом с отелем. На пляже: кабинки, зонтики, шезлонги, 
душевые (бесплатно).

Parco dei Principi 4*
Via Regina Elena 98, Rimini

Alisei Palace 4*
Via Regina Elena 52, Rimini
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Комментарий: 
элегантный современный отель, сервис которого соответствует высокому уровню извест-
ного бренда – международной сети Holiday Inn, допускается размещение с домашними 
животными мелких пород.

Комментарий: 
этот отель – идеальное место для спокойного размеренного отдыха. Его выбирают из-за 
комфорта, хорошей кухни, гостеприимства и профессионализма персонала.

Отель находится в городе Римини, недалеко от отеля «Дольфинариум» и известных досто-
примечательностей – парка River Green Golf, Римского амфитеатра, Храма Малатеста и 
Моста Тиберия.
В отеле: лифт, ресторан (завтрак – буфет, ужин – заказ по меню и салат-бар), бар, доступ в 
интернет (за доплату), фитнес-центр, плавательный бассейн, сауна, прачечная (за доплату), 
парковка.
64 номера, включая Double Standard Rooms, Single Standard Rooms (Double Single Use), 
Superior, Executive. 
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душевая кабина, фен), телефон, сейф, 
мини-бар, спутниковое ТВ, балкон. В номерах категории Executive – дополнительно в ван-
ной комнате ванна с гидромассажем, вид на море.
Пляж: песчаный, оборудованный, в 20 метрах от отеля. На пляже: шезлонги и зонтики (за 
доплату). Пляжные полотенца – в номере отеля.

Отель расположен на берегу моря в районе Мирамаре, состоит из центрального корпуса и 
элегантной резиденции, здание которой находится через дорогу от главного.
В отеле: ресторан (блюда международной и местной кухни), зал для завтраков, американ-
ский бар, пиано-бар, конференц-зал, интернет Wi-Fi, салон для отдыха, wellness-центр с 
крытым подогреваемым бассейном и тренажерным залом, открытый бассейн, мини-клуб, 
сад, бильярд, настольный теннис, прокат велосипедов, детская анимация на пляже, прачеч-
ная, гараж, парковка.
110 номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, фен, халаты), телефон, ТВ (есть российский 
канал), интернет Wi-Fi, мини-бар, сейф, балкон – не во всех номерах.
Пляж: песчаный, оборудованный, рядом с отелем. На пляже: шезлонги, зонтики. 

Holiday Inn 4*
Via Vespucci 16, Rimini

Touring 4*
Viale Regina Margherita 82, Rimini
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Комментарий: 
отель открыт круглый год, возможно размещение с домашними животными мелких пород.

Комментарий: 
отель работает круглогодично. Разрешено размещение с домашними животными мелких 
пород.

Отель расположен в районе Marina Centro на главной пешеходной улице Римини, в 50 
метрах от моря – идеальное место для незабываемого отдыха и организации деловых 
встреч. Отель был обновлен в 2008 году.
В отеле: ресторан (предлагает блюда международной кухни и местные деликатесы, а также 
большой выбор десертов – шведский стол, завтрак – буфет), ТВ-салон (с широкоформат-
ным телевизором), бильярдный зал, конференц-зал (на 60 мест), интернет (за доплату), 
прачечная, химчистка, сейф, услуги для людей с ограниченными физическими возмож-
ностями, тренажерный зал, детская игровая комната. Wellness-центр – тренажерный зал, 
сауна, джакузи.
47 номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, фен), телефон, ТВ, мини-бар (напитки – по 
запросу), сейф, балкон/терраса – в большинстве номеров. Номера с видом на море – по 
запросу.
Пляж: песчаный, оборудованный. На пляже: зонтики, шезлонги (за доплату), пляжные 
полотенца предоставляются в номере отеля.

Отель расположен на главной площади Визербе Джованни Пасколи, в 30 метрах от пляжа, 
рядом с железнодорожной станцией. Автобусная остановка находится около отеля (№ 18).
Между морем и отелем проходит дорога. До центра города можно дойти пешком.
В отеле: ресторан (открыт с июня по сентябрь, завтрак – буфет, ужин – выбор по меню из 
2-х вариантов и салат-бар), бар, лифт, ресепшен (24 часа), сейф (на ресепшен), room service 
24 часа, конференц-зал (на 25 человек), интернет (за доплату), парковка.
45 номеров, включая Classic Rooms, Superior Rooms, Single Rooms, Double Rooms, Triple 
Rooms. 
В номере: кондиционер (за доплату), ванная комната (душевая кабина, фен), спутниковое 
ТВ, телефон, мини-бар, балконы – в большинстве номеров. Почти все номера имеют вид на 
море. В четырехместных номерах – одна двуспальная кровать и одна двухъярусная.
Пляж: песчаный, полностью оборудованный. На пляже: зонтики и шезлонги (за доплату).

Genty 4*
Viale Regina Elena 143/B, Marina Centro, Rimini

Stella d`Italia 3*
Piazza Giovanni Pascoli 34, Rimini
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Комментарий: 
уютный отель, принимает гостей круглый год. В отеле есть русскоязычные сотрудники. 
Отличное обслуживание и удобное расположение – рядом с местными ресторанами (это 
актуально, так как в отеле накрывают только завтрак).

Комментарий: 
отель принимает гостей круглый год, возможно размещение с домашними животными мел-
ких пород (за доплату).

Отель расположен в райском курортном местечке Римини Marina Сentro, на первой бере-
говой линии.
В отеле: ресторан с видом на море (завтрак – буфет), бар, лифт, конференц-зал (на 50 
мест), бассейн, парковка.
В номере: кондиционер (за доплату, которая осуществляется непосредственно в отеле, 
при заселении), ванная комната (душевая кабина, фен), спутниковое ТВ, телефон, сейф, 
мини-бар (по предварительному запросу, за доплату), балконы – в большинстве номеров.
60 номеров, включая Double Rooms, Double Single Use, Triple Rooms.
Пляж: песчаный, оборудованный, находится непосредственно перед отелем, в 20 метрах. 
На пляже: шезлонги и зонтики (за доплату).

Современный элегантный отель, недавно реконструированный. Находится в районе 
Rivazurra di Rimini. Располагается в 100 метрах от моря. Предлагает своим гостям прият-
ный отдых в теплой домашней атмосфере.
В отеле: ресторан (работает с июня по сентябрь, предлагает блюда средиземноморской 
кухни, завтрак – американский буфет), бар, ТВ-салон, лифт, гараж (за доплату), фитнес-
центр, прокат велосипедов, водные виды спорта.
Номера: Double Rooms, Single Rooms, Triple Rooms, Quadriple Rooms – одна двуспальная 
кровать и одна двухъярусная кровать.
В номере: кондиционер (за доплату), ванная комната (душевая кабина, фен), телефон, 
сейф, спутниковое ТВ, балкон – в большинстве номеров. Предоставляется детская кро-
ватка (по запросу).
Пляж: песчаный, частный, через дорогу от отеля. На пляже: шезлонги и зонтики (за 
доплату).

Audi 3*
Viale Regina Elena 56/А, Мarina Сentro, Rimini

Tamanco 3*
Viale Mantova 12, Rivazurra di Rimini
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Комментарий: 
экономичный отель, небольшой, уютный и просто очаровательный. Хороший вариант для 
пляжного отдыха всей семьей или небольшой дружной компанией.

Комментарий: 
уютный отель, открыт только летом и в период проведения крупных международных выста-
вок.

Отель расположен в популярном районе Римини Rivazzurra, в 50 метрах от моря. Опрятный, 
милый, с качественным сервисом и комфортной атмосферой домашнего уюта и приятным, 
обходительным и дружелюбным персоналом.
В отеле: ресторан (завтрак – буфет, ужин – выбор по меню из трех блюд и салат-бар), бар, 
ТВ-салон, лифт, интернет (за доплату).
Номера Double Rooms, а также Triple Rooms и Quadriple Rooms – по предварительному 
запросу. Возможно размещение с домашними животными мелких пород.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), сейф, ТВ, телефон. Номер с бал-
коном необходимо бронировать заранее.
Пляж: песчаный, находится в 20 метрах от отеля. На пляже: шезлонги и зонтики (за 
доплату).

Отель расположен в южной части Римини на спокойной тихой улочке в районе Мирамаре, 
в 100 метрах от моря, в окружении многочисленных ресторанов, магазинов, кафе, диско-
тек. Рядом находится знаменитая улица Principe di Piemonte. Небольшое 5-этажное здание 
с лифтом. В отеле царит спокойная и дружелюбная атмосфера, предоставляется качествен-
ный сервис, который ценят гости отеля, так же, как и гостеприимство, обходительность 
обслуживающего персонала.
В отеле: ресторан (предлагает разнообразные блюда международной и национальной 
кухни, работает с июня по сентябрь, завтрак – буфет), бар, ТВ-салон, прокат велосипедов, 
интернет (за доплату), парковка. Предоставляются услуги для гостей с ограниченными 
возможностями.
Номера: Single Rooms, Double Rooms, Triple Rooms – стандартные, небольшие по размеру.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ), спутниковое ТВ, телефон, сейф, балкон.
Пляж: песчаный, оборудованный, в 100 метрах от отеля.

Brooklyn 3*
Via Brindisi 1, Rivazzurra di Rimini

Blitz 3*
Via Bari 19, Miramare, Rimini
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Сардиния (Sardegna) – второй по величине остров в Средиземном море, расположен-
ный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, входит в состав 
Италии. Климат на острове чрезвычайно мягкий: солнцем здесь наслаждаются 300 дней 
в году, а купальный сезон длится с июня по октябрь. В летние месяцы вода у берегов 
Сардинии прогревается до +25°C.

Коста Смеральда (Costa Smeralda)
За шестьдесят лет существования курорт преумножил свою привлекательность, и сегодня 
здесь с удовольствием проводят время многие известные артисты: Кейт Мосс, Наоми 
Кэмпбелл, Брюс Виллис, Пирс Броснан и Джулия Робертс.
Расположение: на северо-восточном побережье Сардинии, в 30 км (35 минут езды) от 
аэропорта Олбия, 25 км (30 минут езды) от морского порта Олбия.
Гольф клуб Pevero: один из лучших гольф-клубов Италии, поле для гольфа на 18 лунок.
Прокат яхт Marinasarda: в отеле Cala Di Volpe, прокат яхт, лодок и рыболовного оборудо-
вания, стоянка яхт.
Теннисный клуб: в отеле The Cervo, 5 открытых кортов с искусственным покрытием и 
песком, корт для игры в сквош, гимнастический зал, открытый бассейн и фитнес-центр.
Дайвинг-центр Orso Diving: прокат оборудования, PADI сертификат, экскурсии на архи-

Сардиния
Информация о курорте

пелаг La Maddalena с погружением.
Конференц-центр: в отеле The Cervo, состоит из модульных помещений, способных 
трансформироваться для проведения любых мероприятий. Максимальная вместимость: 
600 человек при театральной рассадке. К услугам гостей квалифицированные специали-
сты-организаторы, проекторы, видео- и компьютерное оборудование, сенсорные экраны, 
микрофоны, полная техническая поддержка видеоконференций.

Порто Черво (Porto Cervo)
Центр курорта Коста Смеральда – городок Порто Черво. Его естественная гавань – порт 
для множества роскошных яхт, отсюда регулярно стартуют международные парусные 
регаты. В Порто Черво находятся самые изысканные рестораны, модные бутики и ожив-
ленные дискотеки Сардинии, ночная жизнь сосредоточена вокруг площади Piazetta. Кроме 
шикарных песчаных пляжей Коста Смеральда, можно отдохнуть на одном из 60 крошечных 
островков, разбросанных у побережья, куда легко отправиться на яхте из Порто Черво. 
Почти на каждом из них есть уединенный пляж.
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Комментарий: 
рекомендуем для семейного отдыха с детьми.

Комментарий: 
роскошный отельный комплекс, состоящий из бунгало, вилл и центрального административ-
ного здания.

Отель расположен в 8 км (8 – 10 минут езды) от Порто Черво, в бухте Romanzzino. .
В отеле: ресторан, бар, Wi-Fi (в холле), обмен валют, прачечная, парковка.
94 номера, включая 33 Premium, 35 Superior, 9 Classic Garden View, 10 Deluxe Suites, 5 
Premium Suites, 1 Royal Suite, 1 Presidential Suite.
В номере: кондиционер, ванна/душ, сейф, мини-бар, телефон, спутниковое ТВ (LCD ТВ), 
СД/ДВД-плеер, доступ в интернет, терраса с видом на море/сад – в большинстве номеров.
Спорт и развлечения: большой открытый бассейн, теннисный корт, фитнес-центр, 
wellness-центр, прокат велосипедов (бесплатно), виндсерфинг, дайвинг-центр Orso Diving 
(прокат оборудования, PADI сертификат, экскурсии с погружением на архипелаг La 
Maddalena).
Для детей: Toy Club – специально обученный персонал, секция в бассейне, спорт, игры, 
специальное меню и высокие стулья в ресторане, кроватки (по запросу), анимация (танцы, 
фильмы, шоу-программы).
Пляж: оборудованный, частный, рядом с отелем.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Расположен в 8 км (8 – 10 минут езды) от Порто Черво, в бухте Liscia di Vacca. Архитектор 
– Luigi Vietti.
В отеле: ресторан (есть высокие стулья для детей), бар, Wi-Fi (в холле), обмен валют, пра-
чечная, медицинские услуги, услуги няни, парковка.
56 номеров, включая 4 Classic, 15 Superior, 20 Premium, 10 Deluxe Suites, 2 Suites – c двумя 
спальнями, 1 Royal Suite, 1 Presidential Suite, 3 Villas: Corbezzolo – c частным пляжем, La 
Roccia и Casa di Sopra – с частными бассейнами.
В номере: кондиционер, ванна/душ, мини-бар, сейф, телефон, интернет, ТВ, детские кро-
ватки (по запросу), терраса с видом на море/сад – в большинстве номеров. Интерьеры 
номеров выполнены в традиционном национальном стиле.
Спорт и развлечения: бассейн (открытый, с морской водой, с видом на бухту, расположен-
ный в гранитной скале), виндсерфинг, фитнес-центр, wellness-центр.
Пляж: частный, оборудованный, рядом с отелем.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Romanzzino 5*
Costa Smeralda Resort, 07021 Porto Cervo (ot), Sardinia

Pitrizza 5*
Costa Smeralda Resort, 07021 Porto Cervo (ot), Sardinia
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Комментарий: 
отель идеален для активных туристов, которые предпочитают размещение в центре 
Porto Cervo.

Комментарий: 
неповторимый отель с запоминающейся архитектурой, знаменитым гастрономическим 
рестораном и самым большим открытым бассейном с морской водой в Европе.

Расположен в центре Порто Черво, в бухте Li Bani. Архитектор – Luigi Vietti.
В отеле: 5 ресторанов, 4 бара, Wi-Fi (в холле отеля), обмен валют, прачечная, медицинские 
услуги, услуги няни, конференц-центр, парковка.
96 номеров, включая 80 номеров в основном здании: 41 Superior, 21 Classic, 11 Premium, 
4 Deluxe Suites – тренажеры, в ванной комнате – хаммам и джакузи, 1 Premium Suite, 1 
President Suite, 1 Royal Suite, 16 номеров в Tennis Club House – Classic.
В номере: кондиционер, ванна/душ, мини-бар, сейф, телефон, интернет, спутниковое ТВ, 
терраса с видом на гавань/Piazzetta/бассейны – в большинстве номеров, детские кроватки 
(по запросу).
Спорт и развлечения: 3 бассейна (открытые, крытые, с подогревом, с пресной и морской 
водой), теннисный клуб (5 открытых кортов, корт для игры в сквош, гимнастический зал, 
фитнес, настольный теннис), Pevero Golf Club (гольф-поле на 18 лунок).
Пляж: частный Li Bani, с мая по сентябрь от пирса отеля до пляжа курсирует катер.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен в 8 км (8 – 10 минут езды) от Порто Черво, в бухте Cala di Volpe. 
Архитектор – Jacques Couelle.
В отеле: 2 ресторана, винный погребок (ресторан Cala di Volpe назван лучшим рестораном 
2005 года, винный погреб удостоен награды в 2006 году – Best Award of Excellence жур-
нала Wine Spectator), 3 бара, Wi-Fi (в холле), обмен валют, прачечная, медицинские услуги, 
услуги няни, бизнес-центр, парковка, причал для яхт.
124 номера, включая 38 Premium, 26 Classic, 41 Superior, 16 Premium Suites, 8 Deluxe Suites, 
1 Presidential Suite.
В номере: кондиционер, ванна/душ, мини-бар, телефон, сейф, интернет, ТВ, террасы с 
видом на море/на сад – в большинстве номеров, детские кроватки (по запросу).
Спорт и развлечения: бассейн, Marinasarda – прокат яхт, лодок, оборудования для рыб-
ной ловли, 3 корта (бесплатно), фитнес-центр, прокат велосипедов (бесплатно).
Пляж: Cala di Volpe, в 15 минутах ходьбы или 5 минутах на катере (катер курсирует каждые 
полчаса).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

The Cervo 5*
Costa Smeralda Resort, 07020 Porto Cervo (ot), Sardinia

Cala di Volpe 5*
Costa Smeralda Resort, 07020 Porto Cervo (ss), Sardinia
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Словения расположена между Альпами, 
Адриатическим морем и Панонской низ-
менностью. Словения занимает площадь 
20,3 тыс. км2, протяженность побережья 
– 47 км. Население страны – около 2 млн 
человек (98% - словенцы).
Несмотря на свой маленький даже по евро-
пейским меркам размер, она исключительно 
разнообразна. Покрытые снегом Альпы с 
вершиной Триглав (2 864 м) – национальным 
символом Словении, богатые леса, глубоко-
водные озера, живописные долины, подзем-
ные пещеры, термальные источники, морские 
курорты, сады и виноградники, сказочные 
деревушки и древние города, современные 
развлечения, богатое культурное наследие, 
приветливые люди, разнообразная кухня, 
большой выбор вин – все это Словения. 
Самые популярные горнолыжные курорты 
Словении: Краньска Гора, Мариборское 
Похорье, Бовец, Рогла Зрече, Блед и Бохинь. 
Преимущество летнего отдыха в Словении 
еще и в том, что существует отличная воз-
можность совместить посещение пляжей с 
лечением в термальных комплексах. 
В свободное время гостей Словении ждут 
самые разнообразные экскурсии в средне-
вековые замки, монастыри. Для того чтобы 
добраться до Словении, потребуется чуть 
более 3-х часов перелета из Москвы до 
Любляны (аэропорт Брник).
Столица – Любляна (население свыше 260 
тыс. человек).
Климат. Континентальный, альпийский и 
средиземноморский. Средняя температура 
летом в центральной части +20 – 22ºС, на 
побережье +24 – 26ºС. Средняя температура 
зимой в горных районах ниже 0ºС, внутри 
страны от 0ºС до +2ºС.
Время. Отстает от московского на 2 часа.
Валюта. Валюта Словении – евро.

Виза. Словения входит в список стран 
Шенгенского соглашения. Срок оформле-
ния визы – 10 дней.
Магазины. По будням с 08:00 до 19:00, по 
субботам с 8:00 до 20:00. На курортах мага-
зины по будням обычно открыты дольше. 
Кухня. Соседство с Австрией, Венгрией 
и Италией заметно отразилось на нацио-
нальной кухне Словении. Однако каждый 
район славится собственными деликате-
сами: колбаски с хреном, куриный папри-
каш с красным соусом бешамель, пельмени 
с бараниной; вкуснейшие сладости: потица 
(пирожок с орехами), палачинка (блинчик), 
гибаница (слоеный пирог с изюмом, маком, 
орехами, яблоками, творогом).

Словения
Информация о стране

Посольство Словении в Российской Федерации:
Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 14/1
Тел.: (495) 737-33-98
Посольство Российской Федерации в Словении:
Tomsiceva 9, 1000 Ljubljana
Tel.: (8-10-386-1) 425-68-75, 425-68-80
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Город Порторож расположен в 125 км от Любляны, на словенском побережье. Название 
города олицетворяет собой розы, море, солеварни и мягкий средиземноморский климат. 
Помимо привлекательного морского курорта, Порторож также известен как популярный 
лечебно-оздоровительный центр Словении. В качестве здравницы Словении Порторож 
был известен уже в XIII веке.
Современный Порторож – это туристический город с высококлассными отелями и ресто-
ранами, с огромным количеством термальных, лечебных и wellness-центров, богатой куль-
турной жизнью, с одной из самых красивых гаваней в Адриатике, аэропортом и казино.

Порторож
Информация о курорте

Показания для лечения:
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- неврологические и кожные заболевания;
- некоторые гинекологические заболевания;
- заболевания дыхательных путей;
- заболевания кожи;
- стрессовые состояния; 
- избыточный вес тела.
Природные лечебные факторы: 
- солевые грязи (фанго);
- соленая вода (Aqua madre);
- благоприятный средиземноморский климат;
- морская вода; 
- термоминеральная вода.
Лечебные процедуры: 
 - различные виды ручного и подводного массажа;
- ингаляции;
- грязевые процедуры;
- компрессы из водорослей;
- ванны;
- комплексная физиотерапия;
- программы похудения;
- антиревматические, антицеллюлитные и антистрессовые программы;
- программы по уходу за лицом и телом.
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Расположен в центре Порторожа, вблизи от моря. В ком-
плекс входит отель Grand Hotel Portoroz 5*, а также 5 отелей 
4*: Slovenija, Riviera, Apollo, Mirna, Neptun. Гости отелей 
пользуются услугами всего комплекса.
В комплексе: рестораны, бары, кафе, пляж с рестораном, 
конгресс-центр, wellness-центр, комплекс крытых бассейнов 
с термальной водой (700 м²) с температурой 23˚С, комплекс 
бассейнов с подогретой морской водой (650 м²: 2 крытых, 1 
детский и 2 массажных бассейна), открытый бассейн, торго-
вый центр, аптека, бутики, 2 гаража, парковка.
Сауна Парк (1 000 м²): 7 типов саун, лечебные ванны и 
ручей, джакузи, хромотерапия, массажный водопад, ледя-
ная пещера, тепидариум, бассейн с холодной водой, ледяная 
пещера. 
Terme & Wellness Palace (7 500 м²): thalasso-центр, центр 
красоты, медицинский физиотерапевтический центр, оздо-
ровительный центре, аюрведа-центр.
Wai Thai: традиционные тайские и другие массажи, уход за 
кожей лица и телом, восстановительные программы и меди-
тация.

Life Class Resorts

Комментарий: 
эксклюзивный отель, обладающий неповторимым шармом 
и высоким уровнем сервиса.

Отель расположен в центре Порторожа, на набережной, в 100 м 
от моря (через дорогу), пляж – платформа с насыпным песком. 
В отеле: 3 ресторана (завтрак и ужин – шведский стол, обед 
– меню), таверна, 2 бара, интернет-кафе, торговый центр 
(аптека, парикмахерская, газетный киоск, прокат машин, 
туристическое агентство, бутики), конференц-залы, сол-
нечная терраса с открытым бассейном, wellness-центр, 
«Сауна Парк», гараж, парковка. Услуги отеля Grand Portoroz 
доступны всем гостям комплекса. 
199 номеров с окнами на солнечную и теневую стороны, в 
том числе: 186 Double Rooms, 13 Apartments. Есть номера для 
некурящих. Возможно размещение с домашними животными.
В номере: ванна/душ, халат, фен, ТВ, радио, телефон, мини-
бар, сейф, интернет, кондиционер, балкон (не во всех номерах). 

Комментарий: 
отель расположен в здании старинного отеля Palace конца 
XIX – начала XX вв.

Парк отеля - Discover The Idyllic Palace’s Park - является при-
родным памятником.  
В отеле: ресторан a la carte Sofhia (итальянская кухня), 
ресторан Fleur de Sоl, 3 вида завтраков (шведский стол – 
входит в стоимость, a la carte и диетическое питание – за 
доплату), 3 бара, кафе, 2 конгресс-зала, wellness-центр Rose 
SPA: консультации врача, крытый бассейн с подогреваемой 
морской водой, сауны, ароматерапия, массаж, косметиче-
ский салон.
184 номера, 106 в исторической части, 76 – в новой.
В номере: ванная комната, банный халат, тапочки, поло-
тенце для бассейна и пляжа, кондиционер, аудио- и видео-
аппаратура, ТВ, телефон, интернет, мини-бар, набор для 
приготовления чая и кофе, сейф, балкон. 

Kempinski Palace Portoroz 5* 
Obala 45, 6320 Portoroz

Grand Hotel Portoroz 5*  
Obala 33 6320 Portoroz
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Комментарий: 
отель находится в непосредственной близости от развле-
кательных и торговых центров.

Комментарий: 
уютные отели с доброжелательной и гостеприимной 
атмосферой.

Комментарий: 
гости отелей пользуются всеми услугами гостиничного 
комплекса Life Class Resorts.

Отель расположен в 100 м от моря. Пляж – платформа с 
насыпным песком и кедровой рощей, через дорогу от отеля.
В отеле: ресторан (завтрак и ужин – шведский стол, обед – 
меню), лобби-бар, wellness-центр, 7 конференц-залов. 
160 номеров с видом на море и на парк, в том числе: 48 
Single Rooms, 95 Double Rooms, 14 Junior Suites, 2 номера с 
водяными матрасами.
В номере: ванна/душ, халат (за доплату), фен, французская 
кровать, телефон, ТВ, мини-бар, балкон, кондиционер. 

Отели расположены в центре курорта, в 200-300 м от моря. 
Пляж – платформа с насыпным песком, через дорогу от 
отеля.
В отеле: ресторан (завтрак и ужин – шведский стол, воз-
можность заказа диетического и вегетарианского питания), 
бар. Гости отелей пользуются всеми услугами гостиничного 
комплекса Life Class Resorts.
89 Standard Rooms с видом на теневую или солнечную сто-
роны, в том числе: номера с видом на море, соединенные 
номера/81 номер на солнечную и теневую стороны, в том 
числе 4 Apartments с кухней.
В номере: ванна/душ, халат (за доплату), фен, кондиционер, 
телефон, ТВ, мини-бар, балкон.

Оба отеля расположены в 100-200 м от пляжа. Пляж – плат-
форма с насыпным песком, через дорогу от отеля.
В отеле: ресторан (завтрак и ужин – шведский стол, обед 
– меню), бар, аквакомплекс с морской водой (более 600 м²), 
джакузи, сауны, центр Wai Thai, wellness-центр, мини-клуб/ 
В отеле Apollo также находится дискоклуб.
170 номеров, 4 Junior Suites, 2 Executive Suites и 1 Presidential 
Suite, 2 номера с водяной кроватью/88 номеров с окнами на 
солнечную и теневую стороны,  в том числе 1 Apartment.
В номере: ванна/душ, фен, халат (за доплату), кондиционер, 
телефон, ТВ, мини-бар. Некоторые номера с балконом. В 
отеле Riviera во всех номерах раздельные кровати.

Slovenia 4*  
Obala 33 6320  Portoroz

Neptun 4*/ Mirna 4*  
Obala 33 6320 Portoroz

Riviera 4*/ Apollo 4* 
Obala 33 6320 Portoroz
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Комментарий: 
отель расположен в большом парке.

Комплекс расположен в 15 минутах ходьбы от центра г. Пиран, в 3 км от г. Порторож, в 
большом парке с богатой средиземноморской флорой. Между центром города Пиран и 
комплексом Bernardin курсирует автобус. Комплекс представляет собой уютный мини-
городок со своей курортной инфраструктурой: пешеходная зона, рестораны, бары, кон-
дитерские, магазины, прокат автомобилей, дискотека, парикмахерская, почта, банкоматы. 
В состав комплекса входят отели: Grand Bernardin 5*, Histrion 4*, Vile Park 3*, Aparthotel 
Barka 4*, а также закрытый водный центр Laguna Bernardin площадью 1 000 м² с мор-
ской водой. Гости всех отелей комплекса бесплатно пользуются водным центром. 
Пляжи комплекса – платформа и травяной пляж. Есть небольшой детский пляж с поло-
гим входом в море. 

Отель расположен на берегу моря, в 15 минутах ходьбы от центра г. Пиран, в 3 км от 
г. Порторож.
В отеле: рестораны (завтрак – шведский стол, ужин – меню, салат-бар), бар, кафе, магазин, 
11 конференц-залов, ночной клуб, крытый бассейн с морской водой, открытый бассейн 
для детей на пляже, гидромассаж, тренажерный зал, 3 сауны, солярий, 6 теннисных кортов, 
салон красоты, парковка. Шезлонги и зонты на пляже – бесплатно.
206 номеров, 10 Executive Suites и 26 Junior Suites.
В номере: ванна/душ, фен, халат, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, радио, сейф, 
мини-бар, балкон с видом на море.

Bernardin Grand HOTEL BERNARDIN 5*  
Obala 2  SI-6320 Portoroz
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Комментарий: 
на территории отеля разбит собственный зимний сад с 
декоративными растениям.

Комментарий: 
отсутствие ресторанов компенсируют кухни в номе-
рах, оборудованные всем необходимым для приготовления 
пищи.

Комментарий: 
рядом с отелем расположен прекрасный и популярный среди 
туристов рыбный ресторан Barka.

Отель расположен на берегу моря и входит в комплекс 
Bernardin. Пляж (платформа и травяной) находится рядом 
с отелем. Гости отеля могут пользоваться всеми услугами 
комплекса Bernardin.
В отеле: рестораны Barka и Taverna Mediteran (завтрак и 
ужин – шведский стол), кафе Istra, лобби-бар, конференц-
зал, бизнес-центр (доступ в интернет), водный комплекс 
Laguna Bernardin, SPA & wellness-центр, сауна, парковка 
(бесплатно), гараж, room service. Возможно проживание с 
животными.
273 номера, половина из них – с видом на море, половина 
– с видом на лагуну.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (ванна/
душ), фен, спутниковое ТВ, радио, мини-бар.

Отель расположен в непосредственной близости от моря, в 
самом центре туристической жизни комплекса. Гости отеля 
могут пользоваться всеми услугами комплекса Bernardin.
В отеле: собственный пляж с открытым бассейном и 
маленьким детским бассейном, фитнес-центр, тенни-
сные корты, настольный теннис, волейбол, водные лыжи. 
Возможен заказ питания в отеле Histrion 4*.
25 номеров категории Apartments с 2 комнатами на 2-4 
человека.
В номере: балкон, кондиционер, гостиная с двуспальным 
диваном, спальня, ванная комната (ванна/душ), фен, кухня, 
спутниковое ТВ, радио, мини-бар.

Отель состоит из 5 вилл – Vile Park 3*, Galea 3*, Orada 3*, 
Galeb 3*, Nimfa 3*. Он расположен в непосредственной бли-
зости от моря, рядом с пляжем комплекса. Гости отеля могут 
пользоваться всеми услугами комплекса Bernardin.
В отеле: собственный пляж с открытым бассейном и малень-
ким детским бассейном, теннисный корт, казино, детская 
игровая площадка, дайвинг, прокат велосипедов, парковка 
(бесплатно), room service. Курение на всей территории отеля 
и в номерах запрещено. Питание в отеле Histrion 4*.
195 номеров в виллах.
В номере: ванная комната (ванна/душ), спутниковое ТВ, 
радио, телефон.

Histrion 4* 
Obala 2, SI-6320 Portoroz

Aparthotel Vile Barka 4*  
Obala 2, SI-6320 Portoroz

Vile Park 3* 
Obala 2, SI-6320 Portoroz
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Комментарий: 
это один из самых престижных отелей Словении, персонал которого говорит на многих миро-
вых языках.

Гостиничный комплекс находится в 5 минутах ходьбы от центра Порторожа в зеленом 
парке на вершине холма, откуда открывается живописный вид на весь курорт. В комплекс 
входят отели Grand Hotel Metropol 5*, Roza 4*, Barbara 3*, Lucija 3*.
В комплексе Aqua Relax Center расположены крытый бассейн с морской водой, с водопа-
дами, массажными струями и водоворотами, 3 джакузи, 2 небольших открытых бассейна, 
солнечная терраса, 3 финских сауны, турецкая баня, солярий, салон красоты.
Также на территории комплекса имеются 12 теннисных кортов, площадки для гандбола, 
мини-футбола, волейбола, баскетбола, мини-гольфа; настольный теннис, центр водных 
видов спорта, игровой дом «Казино», ночной клуб, бизнес-центр.
Пляж – с насыпным песком, на котором находятся 2 открытых бассейна и 1 бассейн.

Один из старейших отелей курорта. Пляж (платформа с насыпным песком) расположен 
через дорогу и соединен с отелем мостиком.
В отеле: рестораны (завтрак – шведский стол, обед – меню), аперитив-бар, конференц-
залы, доступ в интернет, парикмахерская, косметический салон, казино, ночной клуб, 
обмен валют, мини-клуб, услуги няни (по запросу), крытый бассейн, аквацентр, тренажер-
ный зал, фитнес-центр, сауна, массаж, настольный теннис, волейбол, боулинг, прачечная, 
химчистка, room service. На пляже 3 бассейна с морской водой.
98 номеров и 6 Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.

Metropol Group Grand Hotel Metropol 5*  
Obala 77, 6320 Portoroz
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Комментарий: 
в отеле все одноместные номера соединяются с двухмест-
ными. Рекомендуется для отдыха семей с детьми.

Комментарий: 
отель расположен на живописной территории в окруже-
нии кипарисовых рощ. 

Комментарий: 
отель предлагает экономичное размещение и хороший 
сервис.

Отель расположен в непосредственной близости от отеля 
Grand Metropol 5* и соединен с ним крытым переходом. 
Все услуги отеля 5* доступны гостям отеля Roza 4*. Пляж 
(платформа с насыпным песком) расположен через дорогу 
и соединен с отелем мостиком.
В отеле: гостиная для завтраков, ресторан, коктейль-бар, 
бизнес-центр, Wi-Fi (предоставляется в общественных 
зонах), услуги няни (по запросу), прачечная, химчистка, 
парковка. На пляже 3 бассейна с морской водой. Завтрак и 
ужин – шведский стол. В течение летнего сезона возможно 
бронирование питания по системе All Inclusive.
111 номеров.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (ванна/
душ), спутниковое ТВ, телефон, мини-бар.

Отель расположен в спокойном, красивом уголке курорта. 
Предлагает экономичное размещение и в тоже время пре-
доставляет полный набор услуг комплекса Metropol Group. 
Пляж (платформа с насыпным песком) расположен через 
дорогу и соединен с отелем мостиком.
В отеле: аперитив-бар с террасой, ресторан, гостиная, кру-
глосуточная стойка регистрации, бизнес-центр, прачечная, 
химчистка, парковка (за доплату). Вход на пляж, в бассейны, 
казино и ночной клуб – бесплатный. На пляже 3 бассейна. 
Завтрак и ужин – шведский стол. В течение летнего сезона 
возможно бронирование питания по системе All Inclusive.
65 номеров.
В номере: балкон, ванная комната (ванна/душ), фен, спут-
никовое ТВ, телефон, мини-бар.

Уютный и симпатичный отель расположен в 200 метрах от 
моря в центральной части Порторожа. Отель предоставляет 
все услуги комплекса Metropol Group. Пляж (платформа 
с песком) расположен через дорогу и соединен с отелем 
мостиком.
В отеле: ресторан, бар, терраса, круглосуточная стойка 
регистрации, сейф на ресепшен, высокоскоростной доступ 
в интернет, конференц-зал, игровая площадка, сауна, пра-
чечная, химчистка, парковка (за доплату). Вход на пляж, в 
казино и ночной клуб – бесплатный. На пляже 3 открытых 
бассейна с морской водой. Завтрак и ужин – шведский стол.
113 номеров, в некоторых номерах есть балкон.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), спут-
никовое ТВ (23 канала), телефон, мини-бар.

Roza 4* 
Obala 77, 6320 Portoroz

Barbara 3*  
Obala 77, 6320 Portoroz

Lucija 3* 
Obala 77, 6320 Portoroz
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Франция, пожалуй, самая популярная страна 
летнего отдыха у состоятельных и взыскатель-
ных путешественников. Соблазнительная 
и интригующая, очаровывающая роскош-
ными курортами с потрясающими пляжами 
и неповторимыми шедеврами национальной 
кухни, Франция заслуженно носит титул 
королевы «Золотого песка».
Страна расположена в Западной Европе 
и граничит с Бельгией, Люксембургом, 
Италией, Швейцарией, Германией, 
Андоррой, Испанией и Монако, а омывается 
водами Средиземного моря и Атлантики.
Столица – Париж.
Климат. На Средиземноморском побе-
режье субтропический, с довольно жарким 
летом и мягкой зимой. Самый комфортный 
месяц для посещения Ривьеры – сентябрь. 
Температура в летние месяцы держится в 
пределах от +20°С до +25°С.
Время. Отстает от московского на 2 часа.
Валюта. Денежная единица Франции – евро. 
Любую свободно конвертируемую валюту 
можно обменять в банках, пунктах обмена 
и отелях категории 3* и выше. Наиболее 
выгодный курс обмена – в городах на не 
самых оживленных туристических улицах, 
а также в банках. В аэропорту курс обмена 
обычно ниже, чем в городе. Отправляясь 
в провинцию из крупного города, следует 
поменять деньги, т.к. в больших городах 
курс обычно выше. Банковские карты при-
нимаются в магазинах, отелях и ресторанах 
без ограничений.
Виза. Въезд во Францию для российских 
туристов разрешен при наличии француз-
ской шенгенской визы, документы на офор-
мление которой принимаются не менее чем 
за 2 недели до даты предполагаемой поездки.
Таможенные правила. Подлежит обязатель-
ному письменному декларированию вывози-

мая наличная иностранная валюта, если ее 
сумма превышает в эквиваленте 3 000 $.
Пляжи. Пляжи юга Франции обществен-
ные, имеющие бесплатный вход. Но есть 
небольшая часть пляжей, которая нахо-
дится в аренде (раз в 5 лет проводится аук-
цион), с платным входом – около 20 € в день 
– за пользование шезлонгом, матрасом, зон-
тиком, душем.
Пляжи Канн – песчаные, из насыпного 
песка. Большинство отелей расположены 
на 1-ой береговой линии, и всё побережье 
моря состоит из платных пляжей, за исклю-
чением одного общественного (бесплат-
ного) – рядом с Дворцом фестивалей.
В Ницце пляжи галечные.
Пляжи западнее Ниццы, в Антибе и Жуан-
ле-Пене, – песчаные с великолепным сосно-
вым лесом, идеальное место для спокойного 
и респектабельного отдыха.
 
Лазурный берег
Гламурный и аристократичный Лазурный 
берег – традиционное место отдыха самых 
искушенных клиентов. Курорт с самого 
начала своего существования был приви-
легированным: здесь отдыхала знать, люди 
искусства, а также самые богатые люди 
планеты. Ривьера завораживает: невероят-
ное по красоте сочетание цветов – лазурь 
моря, кобальт неба и белые виллы на фоне 
нежно-голубого горизонта, аромат жасмина 
и мимозы и атмосфера пьянящего счастья. 
Уникален и климат Лазурного берега: почти 
тропический благодаря Альпам, кото-
рые защищают его от ветров, и теплому 
Средиземному морю. 
Курорт всегда был связан особыми узами с 
Россией: российская аристократия XIX века 
настолько увлеклась им, что сделала симво-
лом и эталоном отдыха для всех последую-
щих поколений россиян.

Канны
Канны – один из самых фешенебельных 
курортов Лазурного берега. Еще в начале 
XIX века это была небольшая рыбацкая 

Франция
Информация о стране

Посольство Франции в Российской Федерации:
Москва, Большая Якиманка, 45
Тел.: +7 (495) 937-15-00
Посольство Российской Федерации во Франции:
40-50, bd. Lannes, Paris, France, 75116
Tеl.: (31-01) 45-04-05-50, 45-04-40-30
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деревушка. В 1834 г. английский лорд Генри 
Броухем остановился в Каннах по дороге 
в Ниццу. Очарованный окружающей кра-
сотой, лорд купил здесь участок земли, 
построил виллу и перенес в Канны свою 
зимнюю резиденцию. Примеру лорда после-
довали другие представители английской 
знати, а также европейская и русская ари-
стократия. В середине XIX века была про-
ложена знаменитая набережная Круазетт, 
вдоль которой построены роскошные отели 
и виллы. 
La Croisette - это витрина Канн, рай для 
любителей совершать покупки. Здесь рас-
положились бутики самых известных ку-
тюрье и производителей товаров люкс: Dior, 
Lacroix, Vitton, Yves Saint Loraine, Chanel, 
Hermes.
В квартале Форвиль многочисленные 
и всем доступные бутики находятся по 
соседству с рынками фруктов, овощей и 

цветов. Здесь царит прованский дух. 
В начале прибрежного променада стоит 
Дворец фестивалей и конгрессов, где 
каждую весну проходит прославленный 
Международный кинофестиваль, впервые 
состоявшийся в сентябре 1946 г. В осталь-
ное время года Канны – город концертов, 
выставок, фестивалей, танцевальных кон-
курсов, спортивных соревнований и прочих 
мероприятий.
В конце променада, у туристического порта 
Пьер-Канто, разбит обширный парк, полно-
стью засаженный розами. Фешенебельные 
кварталы Канн расположены за Дворцом 
фестивалей, а на холме Суке можно озна-
комиться с прошлым города, осмотрев 
остатки средневекового замка с богатой 
краеведческой экспозицией и церковь 
Notre-Dame-de-l’Esperance. В Каннах есть 
русская церковь Михаила Архангела, на 
бульваре Александра III. 

Рядом с Каннами находятся 2 острова: St 
Honorat и St Marguerite, названные в честь 
монаха, основавшего в IV веке на одном 
из них большой мужской монастырь, и 
его сестры, которая устроила женский 

монастырь на другом островке. Ришелье 
построил на St Marguerite крепость. Именно 
здесь, по легенде, содержался под стражей 
знаменитый герой романа Дюма, известный 
как Железная Маска.
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Комментарий: 
фешенебельный отель, в котором останавливаются звезды во время проведения Каннского 
фестиваля.

Комментарий: 
один из лучших отелей на Лазурном берегу. В высокий сезон гостям следует заранее резервиро-
вать места на пляже отеля.

Самый известный отель набережной Круазетт был открыт в 1912 г. Он объявлен истори-
ческим памятником Франции, а благодаря именитым постояльцам отель почти так же зна-
менит, как и сам Каннский фестиваль. Принадлежит цепочке Intercontinental Hotels Group.
В отеле: рестораны La Cote (две звезды «Мишлен»), Brasserie Carlton (средиземноморская 
кухня), Beach Restaurant (открыт в летний сезон), бары Le Petit Bar и Bar des Celebrites, room 
service 24 часа, прачечная, химчистка, частный пляж, фитнес-центр, салон красоты, соля-
рий, сауна, конференц-залы, парковка.
338 номеров, в том числе: 36 Suites, 50 номеров для некурящих, 5 номеров для людей с 
ограниченными возможностями, многие номера с видом на море. Возможно размещение 
с домашними животными.
В номере: ванная комната (мраморная отделка, ванна, фен, банные халаты и тапочки), зву-
коизоляция, кондиционер, спутниковое ТВ, мини-бар, 2 телефонные линии, интернет.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель в стиле ар-деко был открыт в 1929 г. Он расположен на набережной Круазетт, в 15 
минутах ходьбы от Дворца фестивалей.
В отеле: рестораны La Palme D’Or, Le Relais Martinez, ресторан на пляже Z Plage, бар 
L’Amiral, детский клуб, консьерж-служба 24 часа, русскоговорящий персонал, фитнес-
центр, Givenchy SPA, открытый бассейн с подогревом, пляж частный (за доплату), прачеч-
ная, парковка на 70 мест.
413 номеров, в том числе: номера с видом на море, номера для людей с ограниченными 
возможностями.
В номере: ванная комната (мраморная отделка, ванна, фен, банные халаты и тапочки), зву-
коизоляция, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон с голосовой почтой, факс – в номерах 
категории Suite, мини-бар, сейф, интернет.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Intercontinental Carlton 5*
58, La Croisette – 06414, Cannes Cedex

Martinez 5*
73, La Croisette – Cannes
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Комментарий: 
отель принадлежит группе Barriere, что гарантирует при проживании максимальное вни-
мание к клиенту и высокий уровень обслуживания.

Комментарий: 
современный отель для тех, кто любит сочетание высокого европейского уровня сервиса, 
комфорта и близости к морю.

Входит в группу The Leading Hotels of the World.
Этот отель-дворец на протяжении 70 лет является символом роскоши и комфорта и любим 
особами королевской крови, звездами мирового кино. Отель расположен на набережной 
в центре города.
В отеле: ресторан Villa des Lys (одна звезда «Мишлен»), ресторан Fouquet’s Cannes, бар du 
Fouquet’s Cannes, ресторан на пляже (открыт с мая по октябрь), сад, room service 24 часа, 
конференц-залы (до 350 человек), частный пляж, бассейн с подогревом, солярий, фитнес-
центр, массаж, лечебно-оздоровительные процедуры, косметические процедуры, сауна, 
хаммам, парикмахерская, бутик, парковка.
305 номеров, в том числе номера с видом на море.
В номере: ванная комната, фен, звукоизоляция, кондиционер, мини-бар, спутниковое ТВ, 
телефон, сейф.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель построен на месте старого Дворца фестивалей в 1992 г. Расположен в центре города, 
рядом с казино, недалеко от торговой зоны.
В отеле: рестораны, бары Le Grand Bleu, Le Panorama, бизнес-центр, 11 конференц-залов 
(до 1 200 человек), room service 24 часа, бассейн, сауна, солярий, фитнес-центр, частный 
пляж, бутики, подземная парковка на 500 мест.
234 номера, в том числе: 47 Suites, 15 номеров для некурящих, 6 номеров для людей с огра-
ниченными возможностями, номера с видом на море. Возможно проживание с домашними 
животными.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое ТВ, мини-бар, телефон, радио, 
интернет, сейф.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Majestic Barriere 5*
10, La Croisette – Cannes 

Palais Stephanie 5*
50, La Croisette – Cannes
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Комментарий: 
удобное местоположение отеля и хорошая ценовая политика неизменно привлекают боль-
шое количество гостей.

Комментарий: 
благодаря хорошему соотношению цены и качества этот отель очень популярен среди
туристов.

Отель находится в 200 м от набережной Croisette, в жилом квартале. Построен в современ-
ном стиле, недавно был реконструирован.
В отеле: ресторан Le Madrid, бар, ночной клуб (по выходным), room service, 5 конференц-
залов (25 м² – 200 м²), открытый бассейн, фитнес-центр, сауна, парковка.
132 номера и 36 Apartments. Возможно заселение с домашними животными.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, мини-бар, радио, спутниковое ТВ, телефон, 
сейф.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель находится в 100 м от моря и в 400 м от Дворца фестивалей. Полностью реконструи-
рован и оформлен в современном стиле с элегантным интерьером.
В отеле: ресторан L’Envol с панорамным видом, бар Le Swing, конференц-зал, бассейн, тре-
нажерный зал, солярий, терраса, частный пляж, прачечная, гараж.
50 номеров, в том числе 12 номеров для некурящих, 2 номера для людей
с ограниченными возможностями.
В номере: ванная комната с мраморной отделкой, фен, звукоизоляция, кондиционер, спут-
никовое ТВ, мини-бар, телефон, сейф.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Cannes Palace 4*
14, avenue de Madrid – Cannes

Cristal Hotel Best Western 4*
13/15, rond point Duboys d’Angers – Cannes
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Комментарий: 
дизайнерский отель, подойдет гостям, предпочитающим оригинальность классике.

Комментарий: 
настоящий провансальский отель со своим небольшим садом и бассейном.

Отель расположен в 50 м от Croisette и в 300 м от Дворца фестивалей. Оформлен в полиэт-
нической концепции, построенной на объединении различных культур. Каждый из 5 эта-
жей отеля представляет собой одну из частей света: Америку, Африку, Океанию, Европу и 
Азию.
В отеле: ресторан-бар Le Mahatma, библиотека, бутик, 2 салона, на крыше – бассейн с джа-
кузи, хаммам, массажные кабины, центр красоты, фитнес-центр, парковка.
95 номеров.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (плоский экран), прямой телефон, ДВД-плеер, 
Wi-Fi, сейф.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель расположен в центре Канн, рядом с бульваром Croisette. Недавно был реконстру-
ирован. Все номера декорированы в пастельных тонах и обставлены мебелью, сделанной 
вручную.
В отеле: бар, прачечная, конференц-зал, сауна, солярий, room service 24 часа, теннис, обмен 
валют, парковка.
33 номера, в том числе: 27 номеров – с видом на сад или бассейн, 6 «романтических» номе-
ров с террасами – с видом на сад с бассейном.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, радио, прямой телефон, модем, кофеварка, 
мини-бар, спутниковое ТВ, бесплатные газеты, будильник.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

3-14 Hotel 4*
5, rue Francois Einesy – 06400, Cannes

California’s 4*
8, traverse Alexandre III – 06400, Cannes
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Комментарий: 
потрясающий отель с очень теплой, уютной и гостеприимной атмосферой. Великолепный 
выбор для семейного отдыха, а также для тех, кто ценит комфорт и стиль.

Комментарий: 
отель пользуется большой популярностью у российских гостей благодаря наличию бассейна, 
выгодной цене на проживание и хорошему уровню сервиса.

Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от набережной Croisette и Palais des 
Festivals, в самом центре, в начале Avenue Carnot – главной улицы города.
В отеле: парковка (за доплату). Холл оформлен в стиле барокко и ведет к лифту 20-х гг. 
прошлого века и мраморным лестницам. Отель был полностью реконструирован.
40 номеров.
В номере: кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, фен, будильник.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Входит в группу Mercure Accor.
Отель находится на тихой улице Canada, в 100 м от набережной Круазетт и пляжей.
В отеле: ресторан Le Bellini, бар Bellini, 2 конференц-зала, room service, частный пляж, 
открытый бассейн, сауна, солярий, гараж. В отеле работает русскоговорящий персонал.
94 номера. Возможно проживание с домашними животными.
В номере: ванная комната (телефон, фен), кондиционер, спутниковое ТВ, мини-бар, теле-
фон с голосовой почтой, интернет.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Le Cavendish 4*
11, boulevard Carnot – 06400, Cannes

Croisette Beach 4*
13, rue du Canada – Cannes
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Комментарий: 
прекрасный отель, отвечающий уровню 4*.

Комментарий: 
отель очень популярен у российских клиентов.

Комментарий: 
отель предоставляет своим гостям всё для комфортного 
отдыха, отличается предупредительным отношением к 
клиентам.

Отель расположен на набережной Croisette и является 
одним из старейших отелей Канн. На территории отеля 
находится прекрасный сад.
В отеле: ресторан, бар, консьерж-служба, конференц-залы, 
солярий, прачечная, парковка.
78 номеров с террасой, в том числе номера с видом на море.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое 
ТВ, мини-бар, телефон/модем.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель, принадлежащий цепочке Lucien Barriere, располо-
жен в центре Канн.
В отеле: ресторан Le Royal Gray, ресторан на пляже, бар Le 
Broom’s, room service, 8 конференц-залов, бутики, прачеч-
ная, услуги няни (по запросу), парковка.
200 номеров, в том числе номера для некурящих. Возможно 
заселение с собаками.
В номере: ванная комната, фен, звукоизоляция, конди-
ционер, спутниковое ТВ, мини-бар, телефон с голосовой 
почтой, сейф, интернет.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Бутик-отель находится в 5 минутах ходьбы от центра 
города, недалеко от Croisette. Около входа расположен 
небольшой сад.
В отеле: room service 24 часа, спортивный зал, прачечная, 
услуги для людей с ограниченными возможностями, пар-
ковка.
29 номеров (разделяются по цветовой гамме).
В номере: фен, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 
мини-бар.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Grand Hotel 4* 
45, La Croisette – Cannes

Gray D’albion 4*  
38, rue des Serbes – Cannes

Cezanne 4* 
40, boulevard d’Alsace – 06400, Cannes
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Город был основан греками в V в. до н.э. и назван в честь Ники, богини победы. История 
Ниццы связана с непрерывной борьбой французов и итальянцев за господство.
Ницца стала французской при Наполеоне III в 1860 г. Одной из главных достопримечатель-
ностей Ниццы является Английская бережная – широкий бульвар, выходящий на бухту и 
протянувшийся на 6 км вдоль пляжей, усыпанных галькой.
Поросшая «островами» пальм и цветов, набережная с Викторианских времен слывет 
излюбленным местом для неторопливых прогулок. На пляж обращены ряды роскошных 
кафе, музей Массена, виллы и отели. С восточной стороны Английская набережная пере-

Ницца 
Информация о курорте

ходит в набережную Куай де Этат Юнис, где находятся одни из лучших ресторанов Ниццы. 
Некоторые узкие улочки, такие как улица Массена, предназначены исключительно для 
пешеходов. Коммерческий центр города – площадь Массена с розовыми зданиями XVII 
века в генуэзском стиле и Фонтаном с бронзовыми скульптурами. 
От центральной площади до Английской набережной тянется Парк Альберта I с террасой 
под открытым небом, Фонтаном Тритона, пальмами и экзотическими цветами.
В Ницце сосредоточено большое количество музеев, в т.ч. музей Марка Шагала, музей 
Матисса.
Сверкающее солнце и расслабляющая атмосфера Ниццы всегда привлекали сюда художни-
ков и писателей. Среди них были Дюма, Ницше, Аполлинер, Флобер, Виктор Гюго, Жорж 
Санд, Стендаль, Шатобриан. Ницца и по сей день слывет жемчужиной Лазурного берега. В 
среднем здесь бывает 300 солнечных дней в году. Сочетание богатой истории и культуры, 
благоприятного климата, разнообразной природы, развитой транспортной инфраструк-
туры и высокого уровня туристического сервиса по-прежнему делает этот город одним из 
самых популярных курортов мира. 
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Комментарий: 
отель в классическом стиле. Его отличают высокий уро-
вень сервиса и сравнительно низкие цены на проживание 
для отеля такого.

Комментарий: 
классический отель с удобным расположением, высоким 
уровнем сервиса. Пользуется популярностью у российских 
туристов.

Комментарий: 
один из самых известных отелей мира. Поездка в Negresco – 
это прикосновение к легенде Лазурного берега.

Входит в группу отелей Concorde.
Отель расположен на набережной des Anglais, построен в 
стиле Belle Epoque в 1880 г. Холл отеля украшают ориги-
нальные флорентийские фрески.
В отеле: ресторан La Farniente, room service, 7 конференц-
залов, собственный пляж, бутики, услуги няни, прачечная.
100 номеров, в том числе номера с видом на море.
В номере: ванная комната, фен, звукоизоляция, кондицио-
нер, ТВ, мини-бар, телефон.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Входит в группу отелей Best Western.
Отель был построен в 1840 г. в стиле Belle Epoque.
В отеле: гастрономический ресторан, бар, фитнес-центр, 
сауна, солярий.
125 номеров, в том числе номера с видом на море.
В номере: ванная комната, фен, звукоизоляция, кондицио-
нер, кабельное/спутниковое ТВ, мини-бар, телефон. 
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель входит в группу отелей The Leading Hotels of the World, 
был открыт в 1913 г., имеет статус исторического памятника. 
Каждый этаж посвящен определенной исторической эпохе.
В отеле: гастрономический ресторан Сhantecler (две звезды 
«Мишлен»), ресторан La Rotonde, бар в английском стиле, 
консьерж-служба, парковка, частный пляж, 9 салонов для 
проведения семинаров и банкетов, фитнес-центр.
117 номеров, в том числе: 23 Luxe Rooms, номера с видом 
на море.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое 
ТВ, мини-бар, телефон, радио. Номера декорированы ста-
ринной мебелью, гобеленами и скульптурами.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Westminster 4* 
27, promenade des Anglais – Nice

Hotel West End 4*  
31, promenade des Anglais – Nice

Negresco Palace 5* 
37, promenade des Anglais – Nice
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Комментарий: 
один из лучших отелей Лазурного берега, где есть всё, что 
нужно для отдыха самого высокого уровня.

Комментарий: 
отель великолепно подойдет для проведения конференций и 
семинаров. Рекомендуется туристам, ценящим современ-
ный стиль.

Комментарий: 
популярен у российских туристов из-за хорошего соотно-
шения цены и качества.

Отель расположен на Променад дез Англе. Фасад здания 
отнесен к историческим памятникам и полностью рекон-
струирован в стиле ар-деко.
В отеле: ресторан Padouk, бар Pingala, прачечная, хим-
чистка, фитнес-центр, сауна и турецкие бани, открытый/
крытый бассейны  (шезлонги и зонтики), казино.
188 номеров, в том числе номера для некурящих.
В номере: ванная комната, косметические принадлежно-
сти, банные халаты и тапочки, фен, кондиционер с климат-
контролем, спутниковое ТВ, телефон с голосовой почтой, 
интернет, мини-бар, сейф.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

7-этажный отель, оформленный  в стиле ар-деко, располо-
жен в центре города. 
В отеле: room service 24 часа, открытый бассейн (с мая по 
сентябрь), услуги няни, прачечная, услуги для людей с огра-
ниченными возможностями, парковка, аренда автомоби-
лей.
143 номера.
В номере: ванная комната с мраморной отделкой, фен, кон-
диционер, кабельное/спутниковое ТВ, радио, прямой теле-
фон, мини-бар. 
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель в стиле ар-деко расположен в 300 м от моря, напротив 
знаменитых фонтанов площади Массена, построен в 1930 г., 
реконструирован в 2000 г.
В отеле: ресторан, бар, солярий, химчистка, прачечная, room 
service, сейф на ресепшен, парковка, обмен валюты.
155 номеров, в том числе номера с видом на фонтаны.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, мини-бар, 
спутниковое ТВ, телефон, интернет.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Palais De La Mediteranee 5*  
13-15, promenade des Anglais – Nice

Four Points Elysee Palace 4*  
59, promenade des Anglais –Nice

Grand Aston (ex. Aston Golden Tulip) 4* 
12, avenue Felix Faure – Nice
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Комментарий: 
современный отель, идеально подходит для обслуживания 
корпоративных групп.

Комментарий: 
современный отель 4*. Очень выгодные тарифы на разме-
щение в течение года, включая высокий летний сезон.

Комментарий: 
в отеле царит уютная, гостеприимная атмосфера. 
Пользуется популярностью у российских туристов.

Отель расположен в центре города, недалеко от Променад 
дез Англе. Был реконструирован в 2003 г.
В отеле: ресторан Le Colony (средиземноморская кухня), 
тренажерный зал, сауна, солярий, 3 конференц-зала, услуги 
няни, парковка, прачечная/химчистка. В отеле работает рус-
скоговорящий персонал.
131 номер. Возможно заселение с домашними животными.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое 
ТВ, мини-бар, телефон с голосовой почтой, сейф.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель расположен в центре города, в 10 минутах ходьбы от 
Дворца конгрессов, Старого города и пляжа.
В отеле: бар Orient Express, бар Plein ciel, 4 конференц-зала 
(до 120 человек), бассейн, терраса, большой сад, салон кра-
соты, косметологические процедуры, сауна, парковка (за 
доплату), сейф на ресепшен.
199 номеров. Возможно размещение с домашними живот-
ными.
В номере: ванная комната, кондиционер, спутниковое ТВ, 
мини-бар, телефон, радио.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель, построенный в 1906 г., находится в центре Ниццы. 
Фасад здания выполнен в стиле Belle Epoque, а номера офор-
млены в прованском стиле.
В отеле: бар, room service, конференц-зал, парковка, гараж.
105 номеров. Возможно заселение с домашними живот-
ными.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое 
ТВ, мини-бар, телефон, сейф.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Holiday Inn Nice 4* 
20, boulevard Victor Hugo – Nice

Mercure Nice Centre Notre Dame 4*  
28, avenue Notre Dame – Nice

Massena 4* 
58, rue Gioffredo – Nice
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Комментарий: 
отель пользуется большой популярностью у российских 
туристов (как и все отели цепочки Le Meridien на Лазурном 
берегу).

Комментарий: 
очень нестандартный отель, единственный в своем роде в 
Ницце. Подойдет для спокойного, размеренного отдыха.

Комментарий: 
отель с видом на бухту Ангелов, пользующийся огромной 
популярностью у российских туристов.

Отличный отель, расположенный на набережной Променад 
дез Англе. Реконструирован в 2000 г.
В отеле: казино Ruhl, пиано-бар, ресторан, тренажерный 
зал, бассейн, салон красоты, конференц-зал, парковка.
318 номеров, в том числе: 23 Suites и номера с видом на 
море.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое 
ТВ, телефон, голосовая почта, интернет, мини-бар, конди-
ционер, сейф, радио, балкон/терраса.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель в прованском стиле расположен недалеко от цветоч-
ного рынка, недавно реконструирован и имеет великолеп-
ный вид на Ниццу и бухту Ангелов.
В отеле: ресторан, бар, room service, конференц-залы, бас-
сейн, фитнес-зал, парковка.
58 номеров, в том числе: 4 Suites, номера с видом на море, 
номера для некурящих.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, балкон/тер-
раса, мини-бар, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интер-
нет, сейф.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель находится в 500 м от моря, в центре Ниццы, рядом с 
музеем Массена, реконструирован в 2003 г.
В отеле: ресторан Chez Hugo, бар Transat, конференц-залы, 
фитнес-зал, бассейн, солярий, сауна, гараж.
127 номеров, в том числе: номера с видом на море, номера 
для некурящих.
В номере: ванная комната, фен, звукоизоляция, кондицио-
нер, спутниковое ТВ, мини-бар, телефон, радио, интернет, 
письменный стол, холодильник.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Le Meridien 4* Luxe  
1, promenade des Angais – Nice

La Perouse 4* Luxe  
11, quai Rauba-Capeu – Nice

Hotel Splendid 4* 
50, boulevard V.Hugo – Nice
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При въезде в это маленькое княжество стоит камень с изображением двух вооруженных 
монахов. Уже много веков изображение является гербом Монако. В 1297 г. в ворота кре-
постного монастыря постучались необычные монахи, под рясами которых было спрятано 
оружие. Главным в этой группе был Франсуа Гримальди. С тех пор семья Гримальди правит 
Монако более 700 лет. Монастырь был перестроен во дворец. 
Район на скале, где он находится, теперь называют Старый город. По соседству с дворцом 
королевской семьи располагаются сады Святого Мартина и институт океанографии, осно-
ванный принцем Альбертом I. Последние 30 лет жизни этот музей-институт возглавлял 
французский ученый Жак Ив Кусто. Здесь собрана уникальная коллекция обитателей дна 
со всего мирового океана.
Монте-Карло - это, прежде всего, ночная жизнь, развлечения и азартные игры. Центром 
района является, несомненно, Казино-де-Монте-Карло – самый первый игорный дом в 
Европе, к тому же открывший само понятие «казино». Здесь целая галерея роскошных 
залов – это Салон-Ренессанс и Европейский салон, Белый зал и зал Американских игр, 
Салон граций и множество других. 

Монако 
Информация о курорте

Комментарий: 
иколепный отель для самой взыскательной клиентуры класса VIP. Один из лучших отелей 
Deluxe на Лазурном берегу.

Отель построен в 1900 г. в стиле Belle Epoque, расположен в центре города, имеет статус 
национального памятника архитектуры и охраняется государством. Автор витражных сте-
кол зимнего сада – инженер Густав Эйфель. Изысканность и неповторимость стиля Belle 
Epoque позволяют отелю с каждым годом приумножать количество верных клиентов.
В отеле: ресторан Le Vistamar (одна звезда гида «Мишлен»), ресторан Belle Epoque, бар Le 
Limun Bar, казино Монте-Карло, консьерж-служба 24 часа, room service 24 часа, прачечная, 
химчистка, пляжный клуб (открыт с апреля по октябрь), бассейн с морской водой, сауна, 
хаммам, фитнес-центр, зимний сад Jardin d’Hiver, бизнес-центр.
229 номеров, в том числе: номера с видом на море, номера для некурящих.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое ТВ, мини-бар, сейф, телефон с 
голосовой почтой, интернет, радио, будильник.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Ноtel Hermitage 5* 
Squaire Beaumarchais – Monte-Carlo, Monaco



172

Комментарий: 
роскошный отель, который станет идеальным выбором даже для самых требовательных 
гостей.

Комментарий: 
высочайший уровень сервиса не оставит равнодушными даже самых взыскательных гостей 
класса VIP. 

Этот 7-этажный отель расположен в самом сердце Монако и является символом роскоши 
и гостеприимства. Классическое здание отеля было полностью реконструировано и офор-
млено в оригинальном стиле Belle Epoque.
В отеле: гастрономический ресторан Joel Robuchon Monte-Carlo, room service 24 часа, 
открытый бассейн, спортивный зал, сауна, бутик, салон красоты, услуги для людей с огра-
ниченными возможностями, прачечная, аренда автомобилей, парковка. Клуб здоровья 
ESPA – роскошный SPA-комплекс, занимающий площадь в 1 000 м².
В номере: ванная комната, кондиционер, кабельное ТВ, радио, прямой телефон, мини-бар, 
фен, будильник.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Этот отель-дворец, расположенный в центре Монте-Карло рядом с Royal Casino, по праву 
считается одним из лучших отелей Лазурного берега. Здесь останавливаются знаменитые 
политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса. Отель был построен в 1864 г. Клиенты отеля 
получают золотую карту «Общества морских Купаний» и пользуются всеми ее привилеги-
ями. Отель входит в группу отелей The Leading Hotels of the World.
В отеле: гастрономический ресторан Le Louis XV (три звезды гида «Мишлен»), гастрономи-
ческие рестораны Le Сote Jardin, Le Grill, бар Le Bar Americain, бутики, бизнес-центр, фит-
нес-центр, SPA-центр, бассейн, солярий, прямой доступ к «Морским термам Монте-Карло», 
салон-парикмахерская, банкетный зал, room service 24 часа.
191 номер, в том числе: номера с видом на море, номера для некурящих.
В номере: ванная комната, фен, халат, звукоизоляция, балкон/терраса, кондиционер, мини-
бар, спутниковое ТВ, радио, телефон.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Metropole Monte Carlo 5*
4, avenue de la Madone Bp 19 – 98004, Monte-Carlo, Monaco

Hotel De Paris 4* Deluxe
Place du Casino – Monte-Carlo, Monaco
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Комментарий: 
великолепный современный отель, пользуется большой 
популярностью у российских клиентов. 

Комментарий: 
современный отель с высоким уровнем обслуживания.

Комментарий: 
новый комфортабельный отель для самых взыскательных 
клиентов класса VIP.

Единственный отель княжества, расположенный непосред-
ственно на пляже, недалеко от знаменитой дискотеки клуба 
«Джимми». Отель был полностью реконструирован, номера 
выдержаны в прованском стиле.
В отеле: ресторан L’Intempo (круглосуточно), бар L’Intempo, 
летний ресторан Le Bar&Lunch, собственный пляж, 
консьерж-служба 24 часа, прачечная, room service, салон 
красоты, бутик, гараж, парковка.
313 номеров, в том числе: этажи для некурящих, номера для 
людей с ограниченными возможностями.
В номере: ванная комната, фен, халат, звукоизоляция, кон-
диционер, балкон, мини-бар, газеты, телефон с голосовой 
почтой, интернет, сейф.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель расположен в центре Монте-Карло, рядом с морем 
и имеет прямой доступ в Казино. Часть отеля построена 
прямо над морем и стоит на сваях.
В отеле: ресторан, room service 24 часа, открытый бассейн 
с подогревом, солярий, спортивный зал, сауна, бутик, салон 
красоты, прачечная, аренда автомобилей, парковка. 
В номере: интернет, кондиционер, кабельное ТВ, радио, 
прямой телефон, мини-бар, фен, будильник.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

11-этажный отель расположен в восточной части морского 
побережья Монако.
Это один из самых новых курортных отелей в Монте-Карло.
В отеле: room service 24 часа, крытый бассейн с подогревом, 
2 открытых бассейна (один из них с подогревом), солярий, 
спортивный зал, сауна, салон красоты, прачечная, бизнес-
центр, парковка. 
В номере: интернет, кондиционер, спутниковое ТВ, радио, 
прямой телефон, мини-бар, фен, пресс для брюк, будильник.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Hotel Le Meridien Beach Plaza 4* Luxe
22, avenue Princesse Grace – Monte-Carlo, Monaco

Fairmont Monte Carlo 4* Luxe  
12, ave des Spelugues Bp 179 – 98007, Monte-Carlo, Monaco

Monte Carlo Bay Hotel & Resort 4* Luxe 
40, avenue Princesse Grace – 98000, Monte-Carlo, Monaco
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В 1637 г. флот Сен-Тропе разбил испанский флот из двадцати кораблей, что стало одним из 
знаковых моментов в местной истории. Эта дата празднуется ежегодно 15 июля: красоч-
ные процессии проходят по улицам Сен-Тропе.
В музее, размещенном в Капелле Благовещения XVII в., экспонируется коллекция Граммон: 
произведения выдающихся художников (Матисса, Боннара, Пикабия).
Музей бабочек Сен-Тропе обладает одной из самых значительных коллекций в Европе – 
более 20 000 образцов насекомых.
По дороге в Сен-Тропе находится небольшой город Порт Гримо. Город расположен на 
земле и на море. Прелестные улицы с маленькими домами, площадь с фонтаном XVIII в., 
панорамные террасы с видом на долину Siagne и на Средиземное море. В старой части 
города сохранился замок Гримо XI в., романская церковь Saint-Michel, древний
акведук «мост фей», расположенный у основания замка. Отсюда открывается прекрасный 
вид на Порт Гримо – «морской» город, основанный в 60-е гг. ХХ в. Дома здесь стоят на 
воде, а островки связаны венецианскими мостиками.

В старой части города расположен замок семьи Гримальди (1385 г.). В наши дни на втором 
этаже здания разместился музей Пикассо. С июля по декабрь 1946 г. великий художник 
работал в Антибе. Покидая город, Пикассо подарил музею 25 монументальных полотен, 
рисунки, эскизы и 150 керамических изделий, созданных в близлежащей деревне Валлорис.
В Антибе находится прекрасный цветочный парк на 5 га и лесопитомник, в котором растет 
2 000 видов деревьев. При въезде в Антиб расположен гигантский комплекс развлечений 
«Маринленд» – крупнейший океанариум Европы, аквапарк, маленькая провансальская 
ферма, Парк бабочек.
«Маринленд» – первый морской парк Европы. Здесь находятся открытые бассейны с 
морскими львами, электрическими скатами, морскими котиками и другими обитателями 
мирового океана. Главная достопримечательность «Маринленда» – прозрачный туннель, 
проходящий сквозь бассейн с акулами.
Аквапарк – водопады, крутые горки и «штормовые» морские волны в обычном бассейне.
Парк бабочек – экзотический парк с несколькими сотнями бабочек, летающих на свободе. 
Здесь также живут игуаны и морские черепахи

Сен-Тропе и Порт Гримо
Информация о курорте

Антибы – Жуан-ле-Пен 
Информация о курорте
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Комментарий: 
уютный небольшой отель, расположенный в тихом месте недалеко от моря. Великолепно 
подойдет для семейного отдыха, а также для любителей спокойного времяпровождения.

Комментарий: 
один из немногих отелей на Лазурном берегу, который имеет прямой выход к морю. Отличное 
место для семейного отдыха.

Отель расположен в 100 м от моря в курортном городке Жуан-ле-Пен. Аэропорт Ниццы 
находится в 12 км от отеля. На территории отеля также находится сад.
В отеле: бар, сад, открытый бассейн, прачечная, room service.
В номере: ванная комната, фен, сейф, мини-бар, ТВ, кондиционер, телефон, Wi-Fi.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Великолепный отель расположен в центре Жуан-ле-Пена, на одном из лучших пляжей 
Лазурного берега. Отель был построен в 1989 г., полностью реконструирован в 2000 г.
В отеле: собственный пляж, фитнес-центр, бассейн, сауна, салон красоты, услуги няни, 
room service, прачечная.
175 номеров, в том числе номера для некурящих.
В номере: ванная комната, фен, халат, звукоизоляция, кондиционер, мини-бар, сейф, теле-
фон с голосовой почтой, интернет.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Saint Valerie 4*
rue de l’Oratoire – 06160, Juan Les Pins

Le Meridien Garden Beach 4*
15/17, boulevard Baudoin – Juan Les Pins
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