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Притягательность Кубы не может срав-
ниться ни с одной другой страной: зна-
менитые белоснежные песчаные пляжи, 
нетронутая цивилизацией природа, насто-
ящая карибская экзотика, воплотившаяся 
революционная мечта с нетленным обра-
зом Че Гевары, археологическое колони-
альное наследство, зажигательная музыка 
сальсы и легендарное кубинское гостепри-
имство влекут туристов из всех уголков 
мира, завороженных очарованием этого 
уникального Острова свободы.

Общие сведения
Республика Куба – страна, расположен-
ная в Мексиканском заливе, западной 
части Карибского моря. В ее состав входят 
остров Куба, остров Молодежи (Juventud) 
и около 4 195 крошечных островков. 
Расстояние от Багамских островов – 
140 км, от Гаити – 77 км, от Флориды – 180 км, 
от Канкуна – 210 км, от Ямайки – 146 км.
С 1959 года Куба – республика.
Исторически, а также по своей культуре 
и обычаям Куба входит в состав стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна.
Государственный язык в стране испанский. В 
местах обслуживания туристов распростра-
нены также английский и русский языки. 
Население Кубы составляет более 11 мил-
лионов человек, 65 % кубинцев -белые, 
остальные – представители негроидной 
расы и мулаты.

Куба
Информация о стране

6

Посольство Российской Федерации 
в Республике Куба:
5-ta ave № 6402, entre c. 62 y 66, Miramar, Playa, La 
Habana, Cuba.
Tel.: (8-10-537) 204-10-80, 204-10-85.
Посольство Республики Куба 
в Российской Федерации:
Москва, Леонтьевский пер., д. 9.
Тел.: (495) 290-65-96 (консульский отдел).
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Столица 
Гавана – столица и главный туристический 
центр страны с населением 2 млн 198 тыс. 
жителей. 

Климат
Климат на Кубе умеренно-тропический. 
Регулярно идут дожди, хотя можно выде-
лить 2 сезона: сухой – с октября по май и 
влажный – с июня по сентябрь. Влажный 
сезон – это период, называемый «сезо-
ном дождей», дождь идет 1 раз в 2-3 дня, 
в основном во второй половине дня, но 
ничуть не мешает полноценному пляж-
ному отдыху. В среднем на Кубе не меньше 
330 солнечных дней в году, относительная 
влажность воздуха 78 %. Средняя темпера-
тура зимой составляет +27°С, летом около 
+33ºС, температура воды соответственно 
от +23 до +26 градусов.

Время
Время на Кубе отстает от московского на 8 
часов.

Валюта
Национальной валютой Кубы является 
конвертируемый кубинский песо – CUC, 
который приравнивается по курсу к аме-
риканскому доллару. Однако при обмене 
долларов взимается комиссия 20 %, при 
обмене другой валюты (в том числе евро) 
комиссии нет. Потому рекомендуем иметь 
с собой наличную валюту в евро. Оплата 
услуг может производиться и по пласти-
ковым картам при условии, что они не 
выпущены банками США или их филиа-
лами, чеками или наличными в CUC. При 
любых операциях по пластиковым картам с 
долларами США курсовая разница состав-
ляет более 11 %. В основных туристических 
зонах (Варадеро, острова Кайо-Коко, Кайо-
Гильермо, Кайо-Ларго, Ольгин, Санта-
Люсия) к оплате также принимаются евро.

Виза
Гражданам России и Республики Беларусь 

виза для въезда на Кубу не требуется. 
Паспорт туриста должен оставаться дейст-
вительным 6 месяцев с момента въезда на 
Кубу. Срок пребывания – не более 1 месяца. 
При вылете из страны в аэропорту оплачи-
вается аэропортовый сбор – 25 CUC с чело-
века наличными. 

Таможенные правила
В соответствии с таможенными правилами, 
на Кубу разрешено ввозить 200 сигарет, 50 
сигар, 3 бутылки алкогольных напитков – 
из расчета на одного человека. Запрещается 
ввоз и вывоз огнестрельного оружия, 
наркотиков, вывоз из страны предметов, 
являющихся национальным достоянием 
Кубы, драгоценных металлов, морских 
раковин. Разрешен экспорт сигар на сумму 
2 000 CUC при наличии официального чека 
из магазина с голографической печатью, 
без чека – не более 23-х сигар.

Транспорт
Регулярные авиарейсы связывают самые 
дальние уголки архипелага, где располо-
жены около двадцати аэропортов. Перелет 
из России осуществляется в аэропорты 
Гаваны, Варадеро, Ольгина и Кайо-Коко.
Разветвленная дорожная сеть позво-
ляет путешествовать на машине, авто-
бусе или такси в любую из провинций 
Кубы. Кубинская железная дорога сое-
диняет две провинции со столицей. 
Предпочтительным средством передвиже-
ния для туристов является такси, услуги 
которого можно заказать на стойке реги-
страции любого отеля. Обычно стоимость 
проезда оговаривается на месте с водите-
лем, иногда оплата идет по счетчику.
Во всех туристических зонах и в отелях 
есть возможность аренды автомобилей и 
мотоциклов. Для этого необходимо иметь 
водительские права, паспорт и быть старше 
21-го года. При аренде машины требуется 
залог в размере 200-400 CUC (в зависимо-
сти от класса машины) и обязательно опла-
чивается страховка. Наличие пластиковой 

карты не обязательно. Стоимость бензина 
на Кубе – около 1 доллара за литр.

Особенности сервиса
На курортах Кубы 90 % отелей работают по 
системе All inclusive и предлагают тури-
стам разнообразное питание в рестора-
нах: шведский стол, а также a la carte по 
предварительному бронированию. Отели 

Полезные советы
Куба предлагает своим гостям большой выбор баров, кафе и ресторанов с восхититель-
ными блюдами национальной и международной кухни. Среди них – китайская, итальян-
ская, испанская, французская, арабская кухни. Типичными кубинскими блюдами являются 
жареная свинина и курица, «конгри» (рис и черные бобы), домашние десерты из кокоса, гуавы, 
манго, подающиеся с сыром. Богатый и разнообразный ассортимент морепродуктов вклю-
чает омаров и лангустов. Национальной гордостью Кубы является кубинский ром и много-
численные коктейли на его основе. Пообедать в ресторане можно за 15-30 CUC.
В качестве сувениров рекомендуем приобретать в магазинах сигары, ром, табак, диски с 
национальной музыкой, а также изделия народных промыслов и уникальные сувениры с сим-
воликой кубинской революции.

предлагают широкий выбор алкогольных и 
безалкогольных напитков местного произ-
водства и некоторые напитки импортного 
производства. Услуги пляжа, включая шез-
лонги, зонтики и полотенца, бесплатны, 
иногда взимается залог за полотенца. 
Многие отели предлагают специальные 
программы организации свадебной цере-
монии и проведения медового месяца.
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«Центральная Куба»
Гавана – Сороа – Лас-Террасас – Сьенфуэгос 
– Тринидад – Санта-Клара – Варадеро.
7 дней/6 ночей
1 день – прибытие в аэропорт Гаваны, тран-
сфер в отель Occidental Miramar 4* и разме-
щение (HB). Свободное время.
2 день – экскурсия по Старой и Новой 
Гаване с гидом. Посещение крепости 
Эл-Морро (El Morro), площади 

Св. Франциска Ассизского, улиц 
Меркадерес (Mercaderes) и Обрапиа 
(Obrapia), площади Оружия, 
Кафедральной площади, таверны «Ла 
Бодегита дел Медио» (La Bodeguita del 
Medio) и бара-ресторана «Флоридитта», 
визит в музей рома «Гавана Клаб» 
(Havana Club) с дегустацией и на табач-
ную фабрику. Осмотр театра Гарсия 
Лорки (Garcia Lorca) и Капитолия. Обед в 

Куба 
Экскурсионные программы

ресторане города. Продолжение экскур-
сии на автомобиле с посещением зна-
менательных мест современной Гаваны, 
остановка на площади Революции.
3 день – экскурсия в Сад орхидей в Сороа, 
поездка в Лас-Террасас с остановкой на 
реке Сан-Хуан для купания или прогулки 
по берегу. Осмотр бывших кофейных план-
таций XIX в., посещение крестьянского 
дома и обед в местном ресторане.
4 день – трансфер в город Сьенфуэгос. 
Морская прогулка по заливу с обедом и 
обзорная экскурсия по городу с посеще-
нием парка Хосе Марти и театра Томаса 
Тьерри. Размещение в отелях La Union/
Jagua 4* (HB).
5 день – однодневная экологическая 
экскурсия в горное местечко Эль-Ничо 
(El Nicho), знакомящая с роскошными 
кубинскими пейзажами, обед. Поездка 
на пляж Анкон. Размещение в Тринидаде 
в отелях Brisas Trinidad del Mar/Ancon/

Costa Sur 4*(All inclusive).
6 день – обзорная экскурсия по Тринидаду 
с посещением музея Романтики, церкви 
и площади Пресвятой Троицы (Santisima 
Trinidad), а также бара «Канчанчара» 
(Canchanchara) с дегустацией этого на-
ционального напитка на основе рома и 
меда. Обед в ресторане города.
7 день – отъезд на Варадеро. Остановка 
в городе Санта-Клара, обзорная экскур-
сия по городу с посещением площади Че 
Гевары. Обед в одном из местных рестора-
нов. Прибытие в Варадеро. Размещение в 
отеле, отдых.

«Мини-Куба»
Гавана – Виньялес – Гуама – Варадеро.
4 дня/3 ночи
1 день – прибытие в аэропорт Гаваны, тран-
сфер в отель и размещение в Copacabana 
3*/Comadoro 4*/Occidental Miramar 4*/
Nacional 5* (HB). Свободное время.
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2 день – экскурсия с осмотром основных 
достопримечательностей Старой и Новой 
Гаваны (с гидом), включая крепость 
Эл-Морро, площадь Оружия, Капитолий, 
музей рома и другие. После обеда экскур-
сия по современной Гаване с остановкой 
на площади Революции. Вечерняя поездка 
в кабаре «Тропикана» или «Паризьен» (по 
желанию, за доплату).
3 день – экскурсия в долину Виньялес 
провинции Пинар-дель-Рио с остановкой 
на смотровой площадке «Лос-Хасминес». 
Посещение «Доисторической стены», 
пещеры индейцев и путешествие на лодке 
по подземной реке. Обед в местном ресто-
ране.
4 день – отъезд на Варадеро, экскурсия по 
Гуаме, остановка в национальном парке 
Монтемар, прогулка на лодке по «Лагуне 
сокровищ», посещение индейской 
деревни Таинос и питомника крокоди-
лов. Обед в местном ресторане и продол-

жение поездки в Варадеро. Размещение в 
отеле на Варадеро (по выбору). 

«Вся Куба»
Гавана – долина Виньялес – Сантьяго-де-
Куба – Баракоа – Гвардалавака – Камагуэй – 
Санкти-Спиритус – Тринидад – Сьенфуэгос 
– Санта-Клара – Варадеро.
10 дней/9 ночей
1 день – прибытие в аэропорт Гаваны, тран-
сфер в отель Occidental Miramar 4* и разме-
щение, свободное время.
2 день – экскурсия под руководством 
гида по Старой и Новой Гаване с посеще-
нием крепости Эл-Морро, площади Св. 
Франциска Ассизского, улиц Меркадерес и 
Обрапиа, площади Оружия, Кафедральной 
площади, таверны «Ла Бодегита дел 
Медио» и бара-ресторана «Флоридитта», 
визит в музей рома «Гавана Клаб» с дегу-
стацией. Остановка у театра Гарсия 
Лорки и Капитолия. После обеда (в ресто-
ране города) экскурсия продолжится 
на автомобиле, туристы увидят самые 
интересные достопримечательности сов-
ременной Гаваны, остановятся на площади 
Революции и возвратятся в отель. Вечером 
можно отправиться в кабаре «Тропикана» 
или «Паризьен» (за доплату).
3 день – путешествие по долине Виньялес 
в провинции Пинар-дель-Рио с остановкой 
на смотровой площадке «Лос-Хасминес», 
осмотром «Доисторической стены», 
пещеры индейцев и прогулкой на лодке по 
подземной реке. После обеда в националь-
ном ресторане гости возвращаются в Гавану.
4 день – трансфер в аэропорт Гаваны и, в 
случае вылета в Сантьяго-де-Куба ранним 
утренним рейсом, по прибытии в Сантьяго 
сразу проводится экскурсия по городу: 
табачная фабрика, кладбище Св. Ифигении, 
площадь Революции, парк Сеспедес, музей 
Кубинского стиля, музей 26-го июля, кре-
пость Эл-Морро (обед в ресторане на тер-
ритории крепости). Размещение в отеле 
Melia Santiago 5*. Если вылет в Сантьяго-
де-Куба поздний, то по прилете экскурсия 

по городу переносится на третий день пре-
бывания в Сантьяго.
5 день – поездка в Баракоа, первый кубин-
ский город, основанный испанскими кон-
кистадорами в XV в. Осмотр города с 
посещением музея Матачин (Matachin). 
Обед в ресторане города. Размещение в 
отеле Porto Santo 4*/El Castillo 4*.
6 день – возвращение в Сантьяго. 
Свободное время, для прилетевших позд-
ним рейсом – экскурсия по городу, для 
остальных туристов – факультативные 
экскурсии (за доплату).
7 день – отъезд на пляжный курорт 
Гвардалавака в провинции Ольгин, «город 
скверов». Размещение в отеле Brisas 
Guardalavaca 4*.
8 день – переезд в город Камагуэй. 
Панорамная экскурсия по городу с обедом 
в ресторане. Поездка в Санкти-Спиритус. 
Размещение в отеле Hostal El Rijo 3* (HB).
9 день – по дороге в Тринидад туристы 

посещают фазенду семьи Изнага в поселке 
Манака. Во время экскурсии по Тринидаду 
гости увидят основные достоприме-
чательности города: музей Романтики, 
церковь и площадь Пресвятой Троицы 
(Santisima Trinidad), а также отдохнут в баре 
«Канчанчара» (Canchanchara), где будет 
предложена дегустация традиционного 
местного напитка на основе рома и меда. 
Обед в ресторане города, после которого 
путешествие на полуостров Анкон продол-
жится. Размещение в отеле на пляже Brisas 
Trinidad del Mar/Costa Sur 4* (Аll inclusive).
10 день – отъезд на Варадеро. По пути 
туристов ждет обзорная экскурсия по 
городу Сьенфуэгосу, затем остановка в 
городе Санта-Клара с увлекательной обзор-
ной экскурсией и посещением площади, 
где установлен знаменитый мемориал Че 
Гевары. Обед в одном из местных рестора-
нов. Прибытие на Варадеро, размещение в 
выбранном отеле.
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Оживленная, яркая и шумная столица Кубы 
Гавана бережно хранит свои сокровища – 
древние постройки, дворцы и церкви колони-
ального периода, относящиеся к различным 
стилям и эпохам. Насыщенная традициями, 
легендами и историей, Гавана богата изыскан-
ными архитектурными памятниками и уни-
кальными достопримечательностями.
Путешествие по Гаване – это путешествие 
во времени, когда, гуляя по современным 
проспектам и площадям, вдруг перено-
сишься в глубину веков, оказавшись на пре-
лестной узкой улочке XVI века.
Восхитительна Старая Гавана – колониаль-
ный центр с древними городскими стенами, 
знаменитая набережная Малекон, протянув-
шаяся на 7 км вдоль исторических кварталов 
города, современный центр Гаваны, поража-
ющий резкими контрастами, район Прадо, а 
также запад столицы – Ведадо и Плаза.  

Многих туристов, особенно российских, при-
влекает революционная Куба и всё, что с этим 
связано. Любители карибской экзотики обя-
зательно зайдут на фабрику сигар и в музей 
рома, где смогут ознакомиться со всеми 
стадиями производства этих «кубинских 
символов», а также продегустировать их. 
Поклонники творчества Эрнеста Хемингуэя с 
удовольствием посетят дом-музей писателя, 
номер в отеле, где он жил, и прочие места, 
связанные с его пребыванием на острове.
Помимо богатой истории, Гавана предла-
гает и широкий выбор ресторанов кубин-
ской, испанской, китайской и многих 
других кухонь мира. А известное на весь 
мир кабаре «Тропикана» каждый вечер 
дарит своим гостям незабываемые впечат-
ления от самого известного карибского 
шоу, которое считается образцом красоты 
и хорошего вкуса.

Гавана
Информация о курорте

Рекомендуем посетить
Обязательно советуем посетить Гавану всем туристам, прилетающим на Кубу. Если Вас 
интересуют не только великолепные пляжи Кубы, но и ее история, традиции, архитектура, 
то, чем живет Куба сейчас, т.е. «настоящая Куба», обязательно проведите в столице 1-2 
ночи или хотя бы побывайте на обзорной экскурсии по Гаване. 
• Обзорная экскурсия по Гаване начинается с прогулки по Старой Гаване,
объявленной ЮНЕСКО достоянием человечества (улицы и площади самой старой части 
города, XVI-XVII в., соборы, монастыри и особняки, крепостные стены), знакомство с цен-
тральной Гаваной – архитектурными достопримечательностями XIX-XX в., Капитолий, 
музей Революции, площадь Революции, набережная Малекон, фешенебельный район Мирамар.
• Шоу-кабаре «Тропикана» – посещение самого знаменитого кабаре Латинской
Америки, расположенного под открытым небом. В красочном шоу участвуют более 200 
артистов. Кабаре прославили известные американские музыканты и певцы, которые 
выступают здесь с момента основания шоу, 1939 года.
• Путь Хемингуэя – посещение любимых писателем уголков Гаваны: ресторанов El
Floridita и La Bodeguita del Medio, экскурсия в дом-музей Хемингуэя, прогулка по милым сердцу 
писателя улицам, обед в ресторане  La Terraza de Cojimar.
• Пинар-дель-Рио – посещение кубинской провинции, знаменитой производством
 табака и сигар, экскурсия на плантацию табака и табачную фабрику. Затем – путеше-
ствие в долину Виньялес, окруженную известняковыми горами причудливой формы, которую 
определили подземные реки, протекавшие миллионы лет назад. Осмотр пещеры индейцев, 
некогда заброшенной и вновь открытой для туристов в 1920 году, с прогулкой на лодке по 
подземной реке.
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Комментарий: 
один из лучших отелей города, расположенный в самом центре Старой Гаваны. Рекомендуем 
для тех, кто прежде всего ценит комфорт и великолепный сервис. Оптимально подходит 
как для путешественников, так и для деловых гостей – в отеле созданы прекрасные усло-
вия для  проведения конференций, совещаний и бизнес-встреч.

Iberostar Parque Central 5*
Куба. Гавана

Отель расположен в старинном здании, в самом сердце старинной колониальной Гаваны, 
напротив Центрального парка с видом на Капитолий.
В отеле: 2 ресторана, 3 бара, салон-магазин сигар с залами для курения, магазины, биз-
нес-центр, фитнес-центр, открытый бассейн на крыше, джакузи, медицинские услуги, 
услуги няни, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, парковка. 
278 номеров, включая 235 Standard Rooms, 13 Superior Rooms, 11 Junior Suites, 12 Suites, 6 
Master Suites и 1 Presidential Suite.
В номере: ванная комната с ванной и отдельной душевой кабиной, фен, кондиционер, 
ТВ (спутниковое и интерактивное телевидение, есть российский канал), телефон, халаты, 
сейф (бесплатно), мини-бар, доступ в интернет.
Питание: отель предоставляет размещение на базе завтраков.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
очень колоритный отель, который знаменит тем, что здесь останавливались главы госу-
дарств и правительств, а также звезды театра и кино. Отель по достоинству оценят 
туристы, интересующиеся историей и культурой Кубы. В отеле находится одно из лучших 
кабаре столицы Parisien.

Красивый отель в колониальном стиле построен в 1930 году на средства американской 
мафии, полностью переоборудован в 1992 году. Отель расположен в центре Гаваны, на 
набережной Малекон в районе Ведадо и является одним из символов Гаваны.
В отеле: несколько ресторанов и баров, предлагающих большой выбор морепродуктов, 
кафетерий, гриль-бар, современный бизнес-центр, кабаре Parisien, магазины, салон кра-
соты, парикмахерская, 2 бассейна, теннисный корт, тренажерный зал, сауна.
364 номера различных категорий.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, косметические принадлежности), кондицио-
нер, телефон, мини-бар, спутниковое ТВ (есть российский канал), радио, сейф.
Питание: отель предоставляет размещение на базе завтраков.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Nacional 5*
Куба. Гавана
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Комментарий: 
популярный отель с прекрасным расположением в самом сердце кубинской столицы. Гости 
оценят удобные, а главное – очень большие по площади номера, а также одну из лучших 
площадок города – дискотеку, расположенную на последнем этаже здания, с раздвигаю-
щейся крышей и восхитительным видом на ночную Гавану.

Tryp Habana Libre 5*
Куба. Гавана

Отель расположен в центре Гаваны, в 4 км от исторического центра города и в 17 км от 
международного аэропорта, в нескольких метрах от знаменитой набережной Малекон. 
Непосредственно рядом с отелем начинается La Rampa – центр ночной жизни Гаваны.
В отеле: 3 ресторана (полинезийская и креольская кухни, шведский стол), работающий 
круглосуточно кафетерий, 3 бара. На последнем этаже здания отеля находится одно из 
самых известных кабаре-дискотек с видом на ночную Гавану. Бассейн с баром, шезлон-
гами и зонтиками, салон красоты, массажные кабинеты, конференц-залы, интернет-
салон, магазины, парикмахерская.
572 номера: просторные комнаты с балконами и великолепными видами на Гавану.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, мини-бар, ТВ, радио, 
сейф, балкон.
Питание: отель предоставляет размещение на базе завтраков.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
этот очаровательный отель в историческом центре Гаваны понравится разным катего-
риям туристов. Среди достоинств отеля – открытый бассейн и панорамный ресторан на 
9-ом этаже с  потрясающим видом на город.

Отель расположен в Старой Гаване, в здании постройки 1908 года, в 25 минутах езды от 
аэропорта Гаваны.
В отеле: ресторан-буфет La Giralda, панорамный ресторан a la carte международной и 
французской кухни Torre del Oro (расположенный на 9-м этаже, с роскошным видом 
на Старую Гавану), снэк-бар у бассейна, лобби-бар (работающий круглосуточно), бар 
Barhabana, конференц-зал, открытый бассейн, тренажерный зал, сауна, массаж, солярий, 
настольный теннис, бильярд, химчистка, прокат автомобилей.
178 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер с индивидуальным контролем 
температуры воздуха, ТВ (есть русский канал), телефон, мини-бар, сейф, в некоторых 
номерах есть балкон.
Питание: отель предлагает размещение на базе завтраков.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Sevilla 4*
Куба. Гавана
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Варадеро – самый известный, завоевав-
ший мировую славу кубинский курорт. 
Расположен в 140 км к востоку от Гаваны на 
полуострове Икакос, который связан с глав-
ным островом подвесным мостом. Курорт 
представляет собой 20-километровую песча-
ную косу, уходящую в море.
Варадеро – это пляж, пляж, пляж – насколько 
хватает глаз, это карибская мечта – кри-
стально чистое море и сверкающее синевой 
небо. Вода здесь лазурно-голубая, а омытый 
волнами песок мягкий, белый и очень мелкий.
Как центр отдыха Варадеро существует с 
конца XIX века. Именно тогда богатые план-
таторы распространили моду отдыхать на 
пляже, а принадлежащие им деревянные 
виллы создали архитектурный облик курорта. 
Новая волна декоративной застройки нача-
лась около 1900 года, когда Варадеро стал 
любимым светским курортом миллионеров 

Северной Америки. А с 70-х годов XX века 
он превратился в фешенебельный курорт для 
десятков тысяч канадцев и европейцев.
Варадеро – небольшой по площади остров 
протяженностью всего 19 км, который легко 
можно объехать на велосипеде или в кон-
ной повозке. При этом в Варадеро, как ни на 
одном другом курорте острова, широко раз-
вита туристическая инфраструктура: здесь 
сосредоточено множество ресторанов, кафе, 
дискотек, кинотеатров, морских центров. 
Поэтому рекомендуем курорт прежде всего 
для любителей активного отдыха: для моло-
дежи, семейных пар, детей. И днем, и вече-
ром Варадеро не даст скучать своим гостям: 
экскурсия в Гавану на целый день, посещение 
дельфинария, погружение с аквалангом, увле-
кательные морские прогулки, зажигательные 
карибские вечеринки под звездным кубин-
ским небом.

Варадеро
Информация о курорте

Рекомендуем посетить
• Шоу-программа дельфинов и морских котиков в дельфинарии, плавание с дельфинами – для 
семей с детьми и молодежи.
• Кабаре «Тропикана» в г. Матанзас – для молодежи и любителей активного вечернего 
отдыха.
• Исторический центр Варадеро и вилла Дюпона – для любителей познавательного отдыха.
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Комментарий: 
наиболее популярный отель Варадеро не нуждается в особом представлении и гаранти-
рует самые высокие стандарты качества и обслуживания. Работает по системе Ultra all 
inclusive, идеален для корпоративных поездок и романтического отдыха. Для самых взыска-
тельных гостей предлагается Royal Service.

Отель принадлежит самой изысканной сети Paradisus, расположен в 144 км от Гаваны и в 
13 км от центра Варадеро. Отель состоит из 28 двухэтажных вилл.
В отеле: ресторан-буфет, ресторан a la carte (эксклюзивно для гостей Royal Service), 6 
ресторанов a la carte (гриль, рестораны итальянской, французской, креольской и японской 
кухни, стейкхаус), 7 баров, 2 бассейна с отдельной секцией для детей, 1 бассейн (эксклю-
зивно для гостей Royal Service), джакузи, роскошный SPA-центр европейского уровня с 
сауной, центр водных видов спорта, фитнес-центр, 3 теннисных корта, бизнес-центр, хим-
чистка, магазины, ночной клуб, салон красоты, прокат автомобилей, медицинские услуги.
510 номеров, в том числе 48 Master Junior Suites Royal Service (83 м²), 2 Garden Villas Royal 
Service, 26 Master Junior Suites Ocean View Royal Service (83 м²), 6 Master Junior Suites 
Romance Royal Service (83 м²), 12 Suites Deluxe Ocean View (80 м²), 344 Junior Suites (40 м²), 
72 Junior Suites Ocean View (40 м²).
В номере (Junior Suite): 2 кровати или 1 кровать king-size, ванная комната (ванна/душ, 
фен), кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, спутниковое ТВ 
(есть российский канал), телефон, сейф, мини-бар с напитками, радио, набор для приго-
товления чая и кофе, балкон/терраса. Каждый номер состоит из одной большой комнаты, 
визуально разделенной на зоны гостиной и спальни.
Услуги Royal Service для постояльцев номеров Master Junior Suites, Master Junior Suites 
Ocean View, Master Junior Suites Romance, Garden Villas: лаундж-салон с отдельным VIP-

Paradisus Varadero 5* Deluxe
Куба. Варадеро

ресепшеном, бесплатный интернет, эксклюзивный ресторан a la carte для завтраков, 
обедов и ужинов, эксклюзивный бар с широким выбором напитков премиум-класса, 
отдельный бассейн с услугами консьержа, приватная территория на пляже.
Питание: Ultra all inclusive.
Программа Ultra all inclusive (24 часа): полный пансион во всех ресторанах, закуски, 
напитки местного и импортного производства в барах отеля в неограниченном количе-
стве круглосуточно. Бесплатно: дневные и вечерние развлекательные программы, джа-
кузи, теннисные корты, тренажерный зал, сауна, водные виды спорта, дайвинг.
За доплату: интернет, услуги няни, химчистка, массаж, салон красоты.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
отель идеально подходит для романтического путешествия и проведения медового месяца. 
Бары отеля  предлагают широкий ассортимент  импортных напитков известных миро-
вых брендов, а развлекательные мероприятия включают дайвинг, катание на «банане» и 
водных лыжах.
Отель принимает только пары старше 18 лет!

Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa 5*
Куба. Варадеро

Отель расположен на пляже Варадеро, в самом конце косы – в 20 км от центра курорта и 
в 160 км от Гаваны.
В отеле: ресторан-буфет, 6 ресторанов a la carte (итальянской, французской, восточ-
ной, японской и испанской кухни), 1 эксклюзивный ресторан a la carte (для гостей Royal 
Service), 2 бассейна с джакузи (одно из них только для гостей Royal Service), 6 баров, 
роскошный SPA-центр, центр водных видов спорта, фитнес-центр, бизнес-центр, ночной 
клуб, салон красоты. 
434 номера, в том числе 16 Suites Ocean View Royal Service (69 м²), 16 Suites Deluxe Romance 
(69 м²), 99 Junior Suites Superior (43 м²), 218 Junior Suites (43 м²), 43 Junior Suites Ocean View 
(43 м²), 8 Suites Deluxe (69 м²).
В номере: ванная комната (ванна/душевая кабина, фен), кондиционер с индивидуальным 
контролем температуры воздуха, спутниковое ТВ (есть российский канал), CD-плеер, 
телефон, сейф (бесплатно), ежедневно пополняемый мини-бар, радио, халаты, набор для 
приготовления чая и кофе, включая кофеварку, утюг и гладильная доска, балкон/терраса, 
интерактивное телевидение (за доплату). Все номера категории Junior Suite состоят из 

одной большой комнаты, визуально разделенной на зоны гостиной и спальни, номера 
категории Suite состоят из 2-х комнат – гостиной и спальни.
Питание: Ultra all inclusive.
Программа Ultra all inclusive: полный пансион в ресторане-буфете и 6-ти ресторанах a 
la carte, закуски, напитки местного и импортного производства в барах отеля в неогра-
ниченном количестве круглосуточно. Бесплатно: ночной клуб Captain Morgan, джакузи, 
4 теннисных корта, современный тренажерный зал, сауна, дневные и вечерние развле-
кательные программы, водные виды спорта, в том числе «банан», водные лыжи, занятия 
дайвингом.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Отель расположен на пляже Варадеро, в 18 км от центра курорта и в 158 км от Гаваны.
В отеле: ресторан-буфет, 4 ресторана a la carte (итальянской, карибской и морской кухни, 
гриль-ресторан), 6 баров, ночной клуб, 3 бассейна, 4 джакузи, центр водных видов спорта, 
SPA-центр, современный фитнес-центр, пляжный волейбол. В отеле созданы великолеп-
ные условия для проведения свадеб и медового месяца.
404 номера, в том числе 401 Junior Suites, 1 Presidential Suite и 2 Sandals Royal Suites.
В номере: кровать king-size, ванная комната (ванна/душевая кабина, фен, халаты), конди-
ционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, спутниковое ТВ (есть рос-
сийский канал), телефон, сейф, мини-бар, радио, кофеварка, балкон/терраса.
Все номера категории Junior Suite имеют вид на море и состоят из одной большой ком-
наты, визуально разделенной на зоны гостиной и спальни.
В стоимость размещения в номерах категории Garden View Junior Suite не включен мини-
бар. Для гостей Premium Junior Suite дополнительно предлагается мини-бар, заполнен-
ный винами, соками, пивом (пополняется раз в неделю).
Для самых взыскательных гостей предусмотрено размещение в номерах с услугами кон-
сьержа, а также в Royal и Presidential Suites с дополнительным сервисом: экспресс check 
in и check out, континентальный завтрак в номере, забронированные места для ужина 
в ресторанах a la carte, 15 % скидки на услуги SPA-центра, услуги консьержа, ежедневно 
обновляемый мини-бар.

Sandals Royal Hicacos Resort & Spa 5*
Куба. Варадеро
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Комментарий: 
идеальный отель для романтического путешествия вдвоем. SPA-центр европейского уровня 
предлагает большой выбор процедур, а в стоимость проживания включены импортные 
напитки, а также занятия дайвингом, катание на «банане», водные лыжи.
Отель принимает только пары старше 18 лет!

Питание: по программе Ultra all inclusive.
Программа Ultra all inclusive: полный пансион во всех ресторанах отеля, закуски, напитки 
местного и импортного производства в барах отеля в неограниченном количестве кругло-
суточно, дневные и вечерние развлекательные программы, ночной клуб, джакузи, теннис, 
тренажерный зал, сауна, водные виды спорта, дискотека.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
этот отель, открывшийся несколько лет назад, сразу стал выдающимся представителем 
сети Iberostar на Кубе. Отменный сервис, просторные номера, изысканная кухня, достойные 
внимания развлекательные программы – всё это характеризует отель как один из лучших 
в Варадеро.

Отель расположен на пляже Варадеро, в 38 км от аэропорта Варадеро и 150 км от Гаваны. 
Состоит из одиннадцати 3-этажных вилл.
В отеле: ресторан-буфет, 4 ресторана a la carte (креольской, средиземноморской и япон-
ской кухни и гриль-ресторан), лобби-бар (открытый круглосуточно), бар у бассейна, бар 
на пляже, бар в диско-клубе, 3 бассейна, детский бассейн, мини-клуб, детская игровая 
площадка, конференц-зал, дискотека, теннисные корты, SPA-центр с крытым бассейном, 
тренажерным залом, сауной, массажными кабинетами, джакузи и салоном красоты.
386 номеров, из них 324 Standard Rooms, 60 Junior Suites, 2 Suites.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер с индивидуальным контролем 
температуры воздуха, телефон, ТВ (есть российский канал), мини-бар, балкон. Номера 
Junior Suite больше по площади, чем номера категории Standard. 
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля (в ресторанах a la carte – по 

Iberostar Varadero 5*
Куба. Варадеро

предварительному бронированию), закуски, напитки местного производства и некото-
рые из напитков иностранного производства во всех барах (круглосуточно), мини-клуб, 
дневные и вечерние развлекательные программы, специальные программы для детей, 
бильярд, настольный теннис, пляжный волейбол, водное поло, теннисные корты, SPA-
центр c тренажерным залом, занятия аэробикой, уроки танцев, обучение дайвингу в бас-
сейне, водные виды спорта (виндсерфинг, каяки, катамараны).
За доплату: сейф в номере, услуги няни, услуги врача, различные виды массажа, гидро-
массаж в SPA-центре, доступ в интернет, парикмахерская, прокат автомобилей и мотоци-
клов. Рядом с отелем (за доплату) – гольф-поле, водные лыжи, конные прогулки, дайвинг, 
боулинг.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
лучший отель испанской цепочки Iberostar на Кубе, который традиционно предлагает 
своим гостям отменное обслуживание, разнообразное питание, интересные анимацион-
ные программы и красочные вечерние шоу. Рекомендуем отель всем категориям туристов.

Iberostar Laguna Azul 5*
Куба. Варадеро

Новый отель цепочки Iberostar распахнул двери для своих гостей в 2009 году. Он располо-
жен на пляже, в 40 км от аэропорта Варадеро и 17 км от центра курорта. Отель состоит из 
5-этажного основного корпуса и 3-этажных бунгало.
В отеле: ресторан-буфет, 4 ресторана a la carte (итальянская, японская, международная и 
морская кухни), гриль-ресторан на пляже, кафе-мороженое, лобби-бар (открытый кругло-
суточно), сигарный бар, бар у бассейна, бар на пляже, 2 снэк-бара, 4 бассейна, 2 бассейна 
для детей, мини-клуб, детская игровая площадка, конференц-зал, дискотека, SPA-центр, 
тренажерный зал, сауна, джакузи, различные виды массажа, салон красоты, 2 теннисных 
корта, прокат автомобилей.
814 номеров, в том числе 790 Standard Rooms (42 м²) и 24 Junior Suites (71 м²). В основном 
корпусе отеля 670 номеров, в бунгало 144 номера.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер с индивидуальным контролем 
температуры воздуха, телефон, ТВ (есть российский канал), мини-бар, сейф, балкон. 

Junior Suites оснащены кроватью king-size и гораздо просторнее, чем Standard Rooms.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля (в ресторанах a la carte – по 
предварительному бронированию), закуски, напитки местного производства и неболь-
шой ассортимент напитков иностранного производства во всех барах круглосуточно, 
мини-клуб, дневные и вечерние развлекательные программы, специальные программы 
для детей, бильярд, настольный теннис, пляжный волейбол, водное поло, теннисные 
корты, SPA-центр c тренажерным залом и сауной, аэробика, уроки танцев, обучение дай-
вингу в бассейне, водные виды спорта (виндсерфинг, каяки, катамараны).
За доплату: услуги няни, услуги врача, различные виды массажа, доступ в интернет, про-
кат автомобилей и мотоциклов. 
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
отель с прекрасной многолетней репутацией идеально подойдет для любителей гольфа, 
молодоженов и корпоративных групп. Роскошный тропический сад на территории отеля и 
комфортное размещение в двухкомнатных номерах в бунгало создадут поистине сказочные 
условия для романтического отдыха.
Отель принимает гостей строго старше 18 лет!

Отель расположен на пляже Варадеро, в 33 км от аэропорта Варадеро и в 8 км от цен-
тра курорта, входит в состав комплекса Las Americas Resort. Отель состоит из основного 
5-этажного здания и 2-этажных бунгало.
В отеле: ресторан-буфет, 4 ресторана a la carte (японская, итальянская кухни, француз-
ский ресторан и гриль), лобби-бар (открытый круглосуточно), кафе Jazz, 2 бара у бассейна, 
бар на пляже, 4 бассейна для взрослых гостей, джакузи, тренажерный зал, сауна, тенни-
сные корты, салон красоты, бизнес-центр и торговый центр Plaza America International 
Convention Center, гольф-поле.
340 номеров, в том числе 140 Standard Rooms (30 м²), 80 Standard Ocean View Rooms, 70 
Junior Suites, 8 Senior Suites, 12 Golf Suites, 12 Duplex Rooms, 2 Grand Suites, 2 Presidential 
Suites Deluxe.
250 номеров расположены в основном корпусе, 90 номеров – в бунгало. Все Standard 
Rooms находятся в основном корпусе, Junior Suites – в бунгало. Номера в бунгало двух-

Melia Las Americas 5*
Куба. Варадеро

комнатные – состоят из гостиной и спальни.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты), кондиционер, ТВ, телефон, сейф, 
мини-бар, кофеварка, балкон.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, напитки местного и ино-
странного производства и закуски в барах отеля круглосуточно, дневные и вечерние раз-
влекательные программы, теннис, тренажерный зал, сауна, волейбол, аэробика, дартс, 
настольный теннис, водные виды спорта (катамараны, каноэ, виндсерфинг, снорклинг).
За доплату: массаж, бильярд, дайвинг, гольф, услуги бизнес-центра.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
один из немногих отелей курорта, который мы рекомендуем для отдыха с детьми. 
Разнообразные услуги для юных гостей, включая прекрасный мини-клуб, специальное меню 
в ресторанах, забавная водная горка и многие другие, – понравятся не только малышам, но 
и детям постарше. 

Tryp Peninsula Varadero 5*
Куба. Варадеро

Отель расположен на пляже Варадеро, в 45 км от аэропорта Варадеро и 15 км от центра 
курорта. Отель представляет собой элегантный комплекс, состоящий из двадцати 2- и 
3-этажных вилл.
В отеле: ресторан-буфет, ресторан на пляже, 2 ресторана a la carte (предлагающие блюда 
итальянской и международной кухни), снэк-бар, лобби-бар (открытый круглосуточно), 
бар у бассейна, ночной клуб, бассейн для взрослых гостей, 2 детских бассейна, мини-клуб, 
бэби-клуб, детская игровая площадка с тематическим мини-парком, водная горка, кон-
ференц-зал, теннисные корты, тренажерный зал, сауна, хаммам, салон красоты, прокат 
автомобилей и мотоциклов.
591 номер, включая 586 Standard Rooms (42 м²) и 5 Suites (84 м²).
В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, ванная ком-
ната (ванна/душ, фен), мини-бар, ТВ (есть российский канал), телефон, сейф, кофеварка, 
балкон/терраса.

Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, закуски и напитки в течение 
дня в ресторанах и барах отеля неограниченно, теннис, тренажерный зал, сауна, хаммам, 
мини-клуб, бэби-клуб, бильярд, пляжный волейбол, баскетбол, водное поло, бадминтон, 
аэробика, прокат велосипедов, настольный теннис, тир для стрельбы из огнестрельного 
оружия и из лука, дневные и вечерние развлекательные программы, дискотека, водные 
виды спорта (виндсерфинг, водный велосипед, катамаран, уроки плавания под парусом, 
каноэ, каяк, обучение виндсерфингу и дайвингу).
За доплату: салон красоты, массаж, услуги няни, прокат автомобилей и мотоциклов, 
доступ в интернет.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
самый новый отель, построенный за последние два года на Варадеро. Красивый, занимающий 
большую живописную территорию, отель предлагает высокий уровень комфорта и сервиса. 
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми. 

Отель расположен в Варадеро, на одном из лучших пляжей Карибского бассейна. 
Находится в 14 км от города и в 45 км от аэропорта Варадеро. Отель, принадлежащий 
известной сети Riu, был построен в 2010 году. Комплекс состоит из основного одноэтаж-
ного здания и 2- и 3-этажных корпусов.
В отеле: 6 ресторанов, 7 баров, 2 кафе, эксклюзивные услуги для гостей, проживающих в 
номерах Royal, конференц-зал, интернет, магазин сувениров, 2 бассейна для взрослых, 1 
детский бассейн, фитнес-центр, спортклуб, мини-клуб, детская игровая площадка, анима-
ция для детей.
1 110 номеров, включая Standard Rooms, Superior Rooms – потолочный вентилятор, раз-
мещение 2+2 или 3 гостя, Royal Junior Suites – ванная комната с ванной и душевой каби-
ной, гостиная с диваном, потолочный вентилятор, размещение 2+2 или 3 гостя, Royal 
Suites – ванная комната с гидромассажной ванной, отдельная гостиная с диваном, разме-
щение 2+2 или 3 гостя, Royal Master Suites – 2 спальни, 2 ванные комнаты, одна из которых 

Riu Varadero 5*
Куба. Варадеро

с гидромассажной ванной, отдельная гостиная, размещение 2+2 или 3 гостя.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, фен, халаты и тапочки), спутниковое ТВ, 
CD-плеер, будильник, весы, мини-бар (за доплату), сейф, телефон, утюг и гладильная 
доска, набор для приготовления чая и кофе, балкон/терраса, room service, корзина с фрук-
тами в номере – по приезде гостей.
Питание: All inclusive.
Программа All Inclusive: питание во всех ресторанах отеля, закуски и напитки в тече-
ние дня в ресторанах и барах отеля в неограниченном количестве, занятия в фитнес-цен-
тре, аэробика, джакузи, дневная и вечерняя анимация, дискотека, игровая площадка для 
детей, мини-клуб, бадминтон, волейбол, гольф, настольный теннис, 2 теннисных корта, 
немоторизованные водные виды спорта, мини-клуб, детская площадка.
За доплату: SPA-центр, различные виды массажа, парикмахерская, салон красоты, сауна, 
прокат спортинвентаря, моторизованные водные развлечения, услуги няни.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
отель отличается оптимальным сочетанием цены и качества, предлагая богатый пере-
чень услуг 5-звездочной гостиницы по разумной цене. Просторные номера с отдельной гар-
деробной комнатой придутся по вкусу всем постояльцам. Рекомендуем отель для отдыха 
семей с детьми.

Iberostar Playa Alameda 5*
Куба. Варадеро

Отель расположен на пляже Варадеро, в 55 км от аэропорта, состоит из одиннадцати 
3-этажных вилл. Осенью 2009 года отель был полностью обновлен.
В отеле: ресторан-буфет, 3 ресторана a la carte (ресторан для гурманов, морской ресто-
ран и ресторан итальянской кухни), ресторан-гриль, снэк-бар, лобби-бар, бар у бассейна, 
бар на пляже, бассейн для взрослых и детский бассейн, джакузи, современный тренажер-
ный зал, оборудованный всем необходимым для спортивных занятий, сауна, 3 теннисных 
корта, мини-клуб, дискотека, салон красоты, парикмахерская, конференц-зал для прове-
дения различных мероприятий, прокат автомобилей.
391 номер (32 м²).
В номере: просторная ванная комната (ванна/душевая кабина, фен), кондиционер с инди-
видуальным контролем температуры воздуха, ТВ (есть российский канал), телефон, сейф, 
радио, мини-бар, балкон.
Питание: All inclusive.

Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, напитки местного и ино-
странного производства, а также закуски – в неограниченном количестве круглосуточно 
в барах и гриль-ресторанах отеля, ежедневные дневные и вечерние развлекательные 
программы, мини-клуб с ежедневными обучающими программами, шоу-программы для 
детей, джакузи, теннисные корты, пляжный волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный 
теннис, занятия аэробикой, прокат велосипедов, тренажерный зал, сауна, дискотека, вод-
ные виды спорта (серфинг, каноэ, лодки «педало», снорклинг, водные катамараны).
За доплату: различные виды массажа, дайвинг, услуги химчистки, прокат автомобилей.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
рекомендуем отель для романтического отдыха и проведения медового месяца. Понравится 
здесь молодежи и всем любителям водных видов спорта. Изысканная кухня, большая зеленая 
территория, которую украшает водоем с рыбками. Максимальное размещение в номере – 2 
взрослых.
Отель принимает гостей старше 16 лет!

Отель расположен на берегу моря, в 30 км от аэропорта Варадеро и состоит из основного 
здания и комплекса вилл.
В отеле: ресторан-буфет, 3 ресторана a la carte (гриль, морская и итальянская кухни), 4 
бара (пиано-бар, бар на пляже, диско-бар и Ranchon Arizona Bar), бассейн c джакузи, фит-
нес-центр с сауной и тренажерным залом, салон красоты, конференц-зал.
350 номеров (39 м²), в том числе:
228 Junior Suites – обновленные номера, после ремонта, мини-бар пополняется ежедневно.
76 Junior Suites Superior – в основном корпусе на 4 и 5 этажах, с видом на море, ежедневно 
пополняемый мини-бар с большим выбором напитков, консьерж-сервис, гости этих 
номеров имеют преимущества при бронировании ресторанов a la carte.
42 Junior Suites Economy – мини-бар с напитками, в том числе пивом и соками, который 
заполняется один раз, при заезде гостей.
4 Suites.

Melia Las Antillas 4* Deluxe 
Куба. Варадеро

В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), кондиционер, ТВ, телефон, 
радио, сейф, мини-бар, балкон.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание, закуски и напитки, включая спиртные, в течение дня во 
всех ресторанах и барах, развлекательные и анимационные программы, дискотека, джа-
кузи, тренажерный зал, сауна, 2 теннисных корта с ночным освещением, пляжный волей-
бол, настольный теннис, шахматы, водные виды спорта (водные лыжи, «банан», водные 
велосипеды, катамараны, каяки, виндсерфинг, снорклинг, дайвинг).
За доплату: различные виды массажа, оздоровительные процедуры в SPA-центре, салон 
красоты, химчистка, гольф.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
благодаря испанскому сервису, высокому уровню комфорта, великолепной кухне и интере-
сным развлекательным программам многие туристы предпочитают именно этот отель 
даже некоторым пятизвездочникам. Красивый отель, построенный в карибском стиле, 
находится недалеко от популярной дискотеки «Мамба-клуб».

Iberostar Tainos 4*
Куба. Варадеро

Отель расположен на одном из лучших пляжей Варадеро, в 12 км от центра курорта и 
состоит из основного четырехэтажного здания и 17-ти двухэтажных бунгало.
В отеле: ресторан-буфет, 2 ресторана a la carte (бразильской и креольской кухни), снэк-
бар, лобби-бар, ресторан-гриль на пляже, бары на пляже и у бассейна, бассейн c отде-
лением для детей, тренажерный зал с современным оборудованием, сауна, 2 теннисных 
корта, мини-клуб с развлекательными и образовательными программами для детей, 
дискотека, прокат автомобилей и мотоциклов.
272 номера, в том числе 136 номеров в основном здании и 136 номеров в бунгало, вклю-
чая 3 Suites.
В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, ванная ком-
ната (ванна/душевая кабина, фен, косметические принадлежности), ТВ (есть российский 
канал), телефон, мини-бар, сейф (за доплату), балкон/терраса.
Питание: All inclusive.

Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, разнообразные закуски и 
напитки местного и импортного производства во всех барах отеля без ограничений, тен-
нисные корты, современно оборудованный тренажерный зал, сауна, баскетбол, пляжный 
волейбол, водное поло, настольный теннис, аэробика, стрельба из лука, бильярд, дартс, 
мини-клуб, дневные и вечерние развлекательные программы, водные виды спорта (ката-
мараны, каяки, виндсерфинг, снорклинг).
За доплату: различные виды массажа, услуги няни, прокат автомобилей, дайвинг, мотори-
зованные виды спорта.
Check in: 15:00, check out: 12:00.



28

Комментарий: 
один из самых больших отелей Варадеро, занимающий просторную живописную террито-
рию и предлагающий гостям обслуживание в 9 великолепных ресторанах, среди которых 
есть и гастрономический. Большой выбор услуг для детей и разнообразие спортивно-развле-
кательных мероприятий делают отель идеальным для семейного отдыха.

Отель расположен в 25 км от аэропорта Варадеро и в 2-х часах езды от аэропорта Гаваны. 
Сравнительно новый, открытый в июне 2007 года отель состоит из комплекса вилл.
В отеле: 9 ресторанов (ресторан-буфет, ресторан на пляже и 7 ресторанов a la carte – 
итальянский, азиатский, средиземноморский, мексиканский, гастрономический, ресто-
раны гриль и стейкхаус), 2 снэк-бара, лобби-бар, бар-театр, пиано-бар, бар на пляже, бар 
в бассейне. 2 бассейна для взрослых, 1 детский бассейн, мини-клуб и детская игровая 
площадка, специальное меню для детей в ресторанах, салон красоты, теннисные корты, 
тренажерный зал, джакузи, конференц-зал, интернет-кафе, прокат автомобилей.
1008 Standard Rooms и 27 Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, мини-бар, сейф (за 
доплату), балкон.

Sirenis La Salina Varadero Beach Resort 4* 
Куба. Варадеро

Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, большой выбор закусок и 
напитков в барах отеля круглосуточно и без ограничений, теннис, дневная и вечерняя 
анимация, сейф, волейбол, водное поло, тренажерный зал, дартс, настольный теннис, 
джакузи, бильярд, мини-клуб, водные виды спорта (каяк, виндсерфинг, снорклинг).
За доплату: различные виды массажа, салон красоты, химчистка, доступ в интернет, 
услуги няни, моторизованные водные виды спорта, дайвинг.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
отель с красивой собственной территорией идеально подойдет для отдыха туристов, 
которых привлекает гармоничное сочетание цены и качества. Постояльцы обязательно 
отметят  хороший уровень питания и сервиса за вполне приемлемые деньги.

Arenas Doradas 4*
Куба. Варадеро

Отель находится в 25 минутах езды от международного аэропорта Варадеро и в 10 мину-
тах от центра города. Все номера расположены в небольших виллах, построенных в коло-
ниальном стиле. 
В отеле: 5 ресторанов (буфеты, в том числе рестораны итальянской и международной 
кухни), гриль-бар, снэк-бар, лобби-бар, бар у бассейна, оборудованные шезлонгами и зон-
тиками бассейны, дискотека, центр водных видов спорта, пляжный волейбол, теннисные 
корты, мини-клуб, игровая площадка для детей, развлекательные программы.
316 номеров.
В номере: ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен, туалетные принадлежно-
сти, кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, спутниковое ТВ 
(есть российские каналы), телефон, мини-бар, в каждом номере есть небольшой уютный 
балкон или терраса.
Питание: All inclusive.

Программа All inclusive: питание в любом ресторане отеля, большой выбор закусок и 
напитков в течение всего дня в барах отеля без ограничений, мини-клуб с обучающими и 
развлекательными программами, теннисные корты, бильярд, пляжный волейбол, баскет-
бол, занятия аэробикой, прокат велосипедов, настольный теннис, ежедневные развлека-
тельные программы, дискотека, водные виды спорта (виндсерфинг, водные велосипеды, 
катамаран).
За доплату: различные виды массажа, услуги няни, прокат автомобилей, прокат мотоци-
клов, доступ в интернет, сейф.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
отель расположен на роскошной территории тропического сада, недалеко от центра 
курорта. Все номера современные и комфортные, при этом  комнаты в бунгало South больше 
по площади и лучше декорированы, чем номера в основном корпусе North. Отель предлагает 
бесплатное проживание детей до 12 лет.

Отель расположен на пляже Варадеро и окружен пышным тропическим садом. Состоит 
из двух корпусов: 4-этажного здания (North) и комплекса 2-этажных бунгало (South), 
которые находятся за основным зданием и немного удалены от моря. Расстояние от аэро-
порта Варадеро 30 км.
В отеле: ресторан-буфет, 3 ресторана a la carte (международной и итальянской кухни), 
ресторан-гриль, снэк-бар (открытый круглосуточно), 2 лобби-бара (один из них работает 
круглосуточно), бар у бассейна, бар на пляже, пиано-бар, 2 бассейна для взрослых, 1 дет-
ский бассейн, 3 джакузи, тренажерный зал, сауна, мини-клуб, конференц-зал.
444 номера, в том числе 440 Standard Rooms: 264 номера в здании North и 172 номера в 
бунгало South, а также 4 Suites.
В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, ванная ком-
ната (ванна/душ, фен), спутниковое ТВ (есть российский канал), телефон, сейф, радио, 
балкон, в бунгало дополнительно – мини-бар.

Brisas del Caribe 4* 
Куба. Варадеро

Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, напитки местного и ино-
странного производства, включая алкогольные, и закуски в неограниченном количестве 
круглосуточно, дневные и вечерние развлекательные программы, мини-клуб, джакузи, 
тренажерный зал, сауна, 2 теннисных корта, пляжный волейбол, баскетбол, водное поло, 
настольный теннис, аэробика, прокат велосипедов, дневные и вечерние развлекательные 
программы, дискотека, дартс, мини-гольф, водные виды спорта (виндсерфинг, снорклинг, 
катамараны, каяки, лодки «педало», водные лыжи, «банан», обучение дайвингу), а также 
экскурсии Catamaran River и прогулка на яхте Sunset.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
добротный симпатичный отель с качественным сервисом, хорошей кухней и веселой 
доброжелательной атмосферой. Рекомендуем для семей с детьми, а также для молодежи, 
которая будет в восторге от расположенной рядом с отелем дискотеки La Rumba – самой 
знаменитой в Варадеро.

Tuxpan 4*
Куба. Варадеро

Отель расположен на знаменитом пляже Варадеро с роскошным белоснежным песком, в 
4 км от центра курорта.
В отеле: ресторан-буфет, 2 ресторана a la carte (которые предлагают богатый выбор блюд 
международной и национальной кубинской кухни), 5 баров (лобби-бар, бар у бассейна, 
бар в диско-клубе, бар на пляже, бар-закусочная), магазин сувениров, конференц-зал, 
взрослый и детский бассейны, джакузи, мини-клуб, детская игровая комната. Опытные 
инструкторы преподают уроки танцев, учителя проводят обучение испанскому языку. 
Фитнес-центр, различные спортивные занятия, включая водные виды спорта. Интернет-
кафе, дискотека La Bamba, дневные и вечерние развлекательные программы.
233 номера: Standard Double Rooms.
В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, ванная 
комната (душ), спутниковое ТВ (есть российский канал), телефон, сейф, мини-бар (за 
доплату), балкон.

Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, большой выбор напит-
ков, включая алкогольные, местного и иностранного производства в ресторанах 
и барах на территории отеля, фитнес-центр, теннисные корты (освещение – за 
доплату), настольный теннис, аэробика, мини-гольф, футбол, волейбол, баскетбол, 
бадминтон, виндсерфинг, каноэ, каяк, катамаран, уроки подводного плавания в бас-
сейне, дискотека.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
один из немногих отелей курорта, который состоит только из основных зданий, без ком-
плекса бунгало, соответственно, имеющий небольшую территорию. Рекомендуем для ком-
фортного молодежного и семейного отдыха. Отель отличается очень привлекательной 
ценой для своей категории. Размещение для 3 взрослых гостей в номере не предоставляется.

Отель находится на пляже, в 8 км от центра Варадеро, рядом с дельфинарием. Состоит из 
двух 5-этажных зданий, расположенных друг напротив друга.
В отеле: ресторан-буфет, 2 ресторана a la carte (международной и кубинской кухни), снэк-
бар, лобби-бар (открытый круглосуточно), бар на пляже, бар у бассейна, диско-бар La 
Bomba, дискотека, конференц-зал, бассейн с детской секцией, 3 теннисных корта, джа-
кузи, тренажерный зал с современным оборудованием, сауна, прокат автомобилей.
371 номер (36 м²), в том числе 8 Suites.
В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, ванная ком-
ната с ванной или душевой кабиной, фен, косметические принадлежности, ТВ (есть рос-
сийский канал), телефон, мини-бар, сейф, балкон.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, закуски и напитки местного и 
импортного производства в неограниченном количестве во всех барах отеля, теннисные 

Mercure Playa de Oro 4* 
Куба. Варадеро

корты, пляжный волейбол, баскетбол, стрельба из лука, настольный теннис, тренажер-
ный зал с современным оборудованием, сауна, занятия аэробикой, уроки национальных 
кубинских танцев, дневные и вечерние развлекательные программы, дискотека La Bomba, 
мини-клуб с познавательно-развлекательными программами, немоторизованные виды 
водного спорта (катамаран, каяк, виндсерфинг).
За доплату: различные виды массажа, дайвинг, химчистка, прокат автомобилей.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
недавно отремонтированный, уютный и очень ухоженный отель расположен в самом 
центре Варадеро, вблизи торговых центров, сувенирных лавочек, ресторанчиков, кафе и 
дискотек. Рекомендуем для молодежи, а также для других категорий туристов в качестве 
хорошего варианта бюджетного отдыха. Отель не предоставляет размещение для 3 взро-
слых гостей в номере.

Mercure Cuatro Palmas & Las Palmas 3*
Куба. Варадеро

Отель расположен в центре Варадеро, на пляже, в 18 км от аэропорта Варадеро. Часть 
отельного комплекса, которая называется Cuatro Palmas, состоит из двух корпусов, рас-
положенных на пляже, другая часть – бунгало Las Palmas – расположена в 100 м от моря 
и отделена от Cuatro Palmas дорогой. В бунгало Las Palmas имеется отдельный ресепшен, 
ресторан и бар.
В отеле: ресторан-буфет, 2 ресторана a la carte (итальянской и международной кухни), 
снэк-бар, лобби-бар, бар на пляже, бассейн с детской секцией, тренажерный зал, сауна, 
прокат автомобилей.
282 номера (30 м²), включая 160 Standard Rooms в корпусах Cuatro Palmas на пляже и 122 
Classic Rooms в бунгало Las Palmas на второй линии от моря.
В номере: ванная комната (ванна/душ), кондиционер с индивидуальным контролем тем-
пературы воздуха, спутниковое ТВ (есть российский канал), телефон, радио, холодиль-
ник, сейф (за доплату), балкон.

Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание в ресторане-буфете и снэк-баре, напитки местного про-
изводства в неограниченном количестве, включая спиртные напитки, в лобби-баре отеля, 
тренажерный зал, сауна, пляжный волейбол, футбол, аэробика, аквааэробика, настоль-
ный теннис, дневные и вечерние развлекательные программы, водные виды спорта.
За доплату: дайвинг, гольф, услуги химчистки.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
экономичный отель с прекрасным сочетанием цены и качества. Рекомендуем для молодежи 
и всех любителей ночной жизни: отель расположен в непосредственной близости к центру 
Варадеро.

Отель расположен в 15 минутах езды от международного аэропорта Варадеро на бело-
снежном песчаном пляже, непосредственно напротив въезда на знаменитую косу 
Варадеро.
В отеле: 2 ресторана (буфет и a la carte), бар-закусочная, лобби-бар, бар на пляже. Созданы 
комфортные условия для занятий водными видами спорта, волейболом, большим тен-
нисом, настольным теннисом и аэробикой. Бильярд, прокат велосипедов, тренажерный 
зал, бассейн. Уроки подводного плавания, обучение танцам, дневные и вечерние развле-
кательные программы. Интернет-кафе (за доплату), детский мини-клуб.
281 номер.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), спутниковое ТВ (есть российский 
канал), телефон, сейф (за доплату), балкон/терраса.

Tortuga 3* 
Куба. Варадеро

Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: завтраки, обеды и ужины в ресторане-буфете, обеды и ужины 
в баре-закусочной и в тематическом ресторане (по предварительному заказу). Напитки 
местного и импортного производства. Водные виды спорта: катамараны, каяки, водные 
велосипеды, виндсерфинг, снорклинг. Спортивные игры, оборудование для различных 
видов спорта, уроки танцев, детский мини-клуб.
Check in: 15:00, check out: 12:00.



35

«Колониальная Гавана»
Пешеходная экскурсия по старинной 
Гаване, с осмотром Кафедрального собора, 
Оружейной  площади, Капитолия, театра 
Гарсия Лорки. Туристы побывают в самых 
знаменитых соборах, монастырях, под-
нимутся на древнюю крепостную стену. 
Затем на автобусе отправятся в централь-
ную Гавану: музей Революции, набережная 
Малекон, фешенебельный район Мирамар. 
В стоимость экскурсии входит обед.
«Гавана + кабаре «Тропикана» («Гавана 
Эспесиаль»)
Пешеходная экскурсия «Колониальная 
Гавана», затем отдых в отеле, ужин и посе-
щение легендарного кабаре «Тропикана», 
на сцене которого выступали звезды 
Америки – самые известные музыканты и 
певцы.
«Гавана + фабрика сигар»
Экскурсия по старой Гаване. Обед. 
Знакомство с современной Гаваной, посе-
щение Капитолия и площади Революции. 
Экскурсия в дом-музей Хемингуэя, где зна-
менитый американский писатель прожил 

более 20 лет и где сегодня хранится мно-
жество его личных документов и собраны 
уникальные исторические экспонаты, в том 
числе яхта «Пилар». Во время посещения 
табачной фабрики туристы знакомятся с 
процессом производства настоящих кубин-
ских сигар.
Шоу «Тропикана» (г. Матанзас, 10 км от 
Варадеро)
Невероятное, фантастическое, искромет-
ное шоу под открытым небом, в котором 
участвуют более 100 танцоров, певцов и 
музыкантов. Начало шоу-программы в 
22:00, напитки включены в стоимость.
Пещера Бельямар
Экскурсия по городу Матанзас, распо-
ложенному всего в 20 минутах езды от 
Варадеро, затем посещение уникальной 
пещеры Бельямар – старейшей туристиче-
ской достопримечательности Кубы, таин-
ственной и прекрасной, в недрах которой 
хранятся редкой красоты сталагмиты, ста-
лактиты и геликтиты.
Гуама
Путешествие на полуостров Сапата, где 

Куба
Экскурсии

находится крокодилий питомник. Туристы с 
удовольствием фотографируются с крокоди-
лами, а желающие могут попробовать свежее 
жареное мясо этих животных. Экскурсия в 
настоящую индейскую деревню, знакомство 
с укладом жизни и бытом коренного насе-
ления, осмотр музея под открытым небом, 
где более всего поражают воображение 32 
фигуры индейцев, воздвигнутые в натураль-
ную величину. Завершается поездка обедом 
и отдыхом на пляже.
Остров Кайо-Ларго
Экскурсия для желающих почувствовать 
себя Робинзоном Крузо на необитаемом 
острове! Потрясающее экзотическое путе-
шествие на остров Кайо-Ларго, располо-
женный в теплых водах Карибского моря: 
уникальная тропическая фауна, не потрево-
женная присутствием человека, островок 
гигантских ящериц, коралловый риф – ред-
чайший природный заповедник. Во время 
этой поездки можно также позагорать 
и поплавать в кристально чистых водах 
Карибского моря. Обед включен в стои-
мость экскурсии.

Тринидад
Путешествие в глубь веков – экскурсия 
в типичный колониальный испанский 
город Тринидад с величественными като-
лическими церквями и дворцами, осле-
пительный музей под открытым небом. 
Осмотр живописных природных досто-
примечательностей – горного массива 
Эскамбрай и озера Ханабанилла, а затем 
прогулка на корабле к водопаду Эль-
Ничо. Национальный креольский обед. 
Экскурсия по Тринидаду: Исторический 
музей, Кафедральная площадь, табач-
ная фабрика. По окончании экскурсии – 
ужин.
Экскурсионные возможности страны 
просто неисчерпаемы. Гостям кубинских 
курортов предлагается также путешест-
вие в провинцию Пинар-дель-Рио, где 
выращивают лучший в мире табак, мор-
ская прогулка к островам Кайо-Бланко и 
Кайо-Пьедрас, посещение дельфинария, 
джип-сафари, морская рыбалка, путешест-
вие в джунгли и погружение с аквалангом в 
одном из красивейших морей в мире.
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Этот островок расположен в юго-западной 
части кубинского архипелага. Кайо-Ларго – 
истинный рай для тех, кто стремится к уеди-
ненному отдыху на роскошных пляжах с 
мягким белым песком и прозрачной водой. 
Если пляжи Кубы являются одними из луч-
ших в мире, то пляжи Кайо-Ларго заслу-
женно считаются лучшими на Кубе. Какое 
наслаждение испытывают гости курорта 
от общения с природой! Длинные пустын-
ные ухоженные пляжи для любителей сол-
нца и загара, изумительные коралловые 

рифы для дайверов, птичий заповедник 
для орнитологов. Самое популярное место 
для купания – Плая Сирена (Playa Sirena) 
на западе острова. Море здесь особенно 
спокойное, и можно часами бродить по 
берегу, не встретив ни души. А если про-
гуляться босиком, то кажется, будто ноги 
погружаются в мягкую нежную пудру – 
такой мелкий здесь песок. Кайо-Ларго – 
это идеальное место для любителей под-
водного плавания, снорклинга, катания на 
яхтах и занятий другими водными видами 

Кайо-Ларго 
Информация о курорте 

Рекомендуем посетить
Кайо-Ларго, прежде всего, понравится любителям подводного плавания, так как является 
лучшим туристическим центром для занятий дайвингом на Кубе. Помимо дайверов, здесь 
прекрасно проведут отпуск или медовый месяц влюбленные пары, семьи с детьми и любители 
спокойного расслабляющего отдыха. Если же после такого умиротворенного времяпрепро-
вождения захочется «зрелищ», советуем посетить черепаховую ферму (Marina Puerto Sol), 
которая является своеобразным символом и основной достопримечательностью курорта.

спорта. К тому же, в Карибском море, более 
теплом, чем Атлантический океан, разноо-
бразнее и интереснее морская жизнь корал-
ловых рифов

Экскурсии
Вечерняя морская прогулка
3-часовая морская прогулка на яхте, во 
время которой гостям будет предложен 
ужин на борту, включающий лангустов, све-
жие фрукты и напитки в неограниченном 
количестве.
Морское сафари на катамаране или яхте
Путешествие на остров игуан (крупных 
тропических ящериц), где туристам будет 
предложено свободное время для купа-

ния, принятия солнечных ванн, приготов-
лен обед из лангустов, а напитки во время 
всего путешествия предлагаются в неогра-
ниченном количестве. Осмотр коралловых 
рифов, снорклинг.
Снорклинг у коралловых рифов Barrera 
Coralina
Возможность в течение 45 минут попла-
вать с маской и трубкой, наслаждаясь 
экзотической красотой подводного мира 
Карибского моря.
Рыбалка на яхте
Рассчитана на 2-8 человек. Продолжительность 
рыбалки – 4, 6 и 8 часов. В стоимость вклю-
чены напитки, закуски и обед (для рыбалки 
продолжительностью 8 часов).
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Комментарий: 
лучший отель на острове, расположенный на белоснежном пляже и имеющий огромную 
роскошную собственную территорию, не оставит равнодушным ни одного любителя спо-
койного отдыха. К услугам гостей – комфортный бассейн с морской водой и большой выбор 
водных развлечений. Рекомендуем отель для романтического отдыха вдвоем.

Sol Cayo Largo 4*
Куба. Кайо-Ларго

Отель расположен на белоснежном пляже райского острова Кайо-Ларго, в 5 км от аэро-
порта Кайо-Ларго.
В отеле: ресторан-буфет, 2 ресторана a la carte (международная кухня и гриль), снэк-бар, 
лобби-бар (открытый круглосуточно), бар на пляже, бар у бассейна, Fan Pub с караоке, 
бассейн с морской водой и детской секцией, салон красоты, тренажерный зал, сауна, хам-
мам, джакузи, теннисные корты, конференц-зал, дискотека.
296 номеров, включая 232 Standard Rooms, 56 Superior Rooms – расположены на 2 этаже, 
вид на море, уютный гамак на балконе, 8 Junior Suites – 2 комнаты (гостиная и спальня).
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер с индивидуальным контролем 
температуры воздуха, спутниковое ТВ (есть российский канал), телефон, сейф, мини-бар, 
балкон.
Питание: All inclusive.
Программа All Inclusive: питание во всех ресторанах отеля, закуски и напитки местного 

производства, а также некоторые импортные напитки во всех барах отеля, тренажерный 
зал, сауна, джакузи, хаммам, теннис, дартс, бильярд, настольный теннис, мини-боулинг, 
уроки танцев и испанского языка, баскетбол, пляжный волейбол, аэробика, мини-фут-
бол, прокат велосипедов, дневные и вечерние развлекательные программы, водные виды 
спорта (снорклинг, виндсерфинг, сейлинг, каноэ, катамараны, обучение дайвингу и винд-
серфингу), дискотека, мини-клуб.
За доплату: различные виды массажа, салон красоты, дайвинг.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Эти два островка расположены в 
Атлантическом океане немного севернее 
Кубы и входят в состав архипелага с роман-
тичным названием «Королевские сады» 
(Jardines del Rey). Острова соединены с 
«большой землей» недавно построенной 
дамбой. Внутренняя часть островов пред-
ставляет собой дикие заросли, почти не 
тронутые человеком, где обитают розо-
вые фламинго. Окаймляют острова вели-
колепные пляжи с белоснежным песком, 
длинные, пологие, защищенные от волн 
коралловыми рифами.

Экскурсии
«Куба во всех красках»
Посещение плантации сахарного трост-
ника, где можно прокатиться на старин-
ном локомотиве, национальный кубинский 
обед, экскурсия в крокодиловый питомник 
и в конюшни города Морон (где можно про-
катиться на лошадях), прогулка на мотор-
ной лодке по озеру Ла Редонда.
«Кунагуа джип-сафари»
Посещение крокодилового питомника, 
поездка на джипах с профессиональным 

водителем. Конная прогулка на ферме Сан-
Педро и обед в местечке Кунагуа. Завершает 
экскурсию путешествие на моторной лодке 
по озеру Ла Редонда.
«Сальса под звездами»
Праздничная вечеринка на ближайшем 
«диком» пляже под зажигательные ритмы 
сальсы (4-часовая экскурсия на автобусе).
«Незабываемый Сьего-де-Авила»
Поездка на моторной лодке по каналам 
озера Ла Редонда, посещение плантации 
сахарного тростника (где можно прока-
титься на старинном локомотиве), затем 
посещение города Сьего-де-Авила, по 
которому туристы смогут путешествовать 
на небольших велотакси. Экскурсия на 
сигарную фабрику и в городской музей, 
после чего будет предложен обед. На обрат-
ном пути предусмотрено свободное время 
в городке Морон.
«Полдня в Мороне»
4-часовая экскурсия в  Морон, ближайший 
населенный пункт к Кайо-Коко и Кайо-
Гильермо, с осмотром основных достопри-
мечательностей и прогулкой на моторной 
лодке по озеру Ла Редонда.

Кайо-Коко и Кайо-Гильермо 
Информация о курортах

Рекомендуем посетить
Это райское местечко предназначено для полного расслабления и релаксации. Именно здесь 
мы рекомендуем отдыхать всем, кому городская суматоха не оставила иного желания, кроме 
как нежиться на пляже под жарким карибским солнцем. Спокойное времяпровождение у моря, 
отдых в отеле по системе All inclusive, яркая тропическая растительность, практически 
полное отсутствие вне отелей туристической инфраструктуры – всё это можно рекомен-
довать для романтического отдыха влюбленных и проведения медового месяца. Здесь также 
понравится семейным парам, которые не нуждаются в шумных и разнообразных развлече-
ниях и кому не по душе активный отдых.

Прогулка на водных мотоциклах
2-часовая поездка на водных скутерах по 
заливу островка Кайо-Гильермо, среди 
мангровых зарослей, с остановкой для 
снорклинга в местечке Парго-Ченнел (Pargo 
Channel). Снаряжение для снорклинга и 
легкие напитки включены в стоимость.
Прогулка на катамаране
Морская 8-часовая прогулка на катамаране 
по каналам Олд Багамас (Old Bahamas) 
с возможностью заняться снорклингом, 
позагорать на потрясающем белоснежном 
пляже и насладиться обедом с блюдами из 
свежайших лобстеров.

Медиалуна
Отдых в течение целого дня на лучшем 
пляже острова Кайо-Коко Пилар Бич с 
экскурсией на островок Медиалуна, где 
можно заняться снорклингом. Обед с блю-
дами из лобстеров входит в стоимость.
Экопарк Бага (Baga)
Увлекательная поездка в уникальный при-
родный парк с редчайшими представите-
лями местной фауны, включая розовых 
фламинго и больших черепах. Сюрприз 
для туристов – приветственный коктейль и 
колоритное шоу в аутентичной индейской 
деревушке Таино.



39

Комментарий: 
великолепный отель для романтического отдыха и проведения медового месяца. Чтобы 
отпуск стал действительно незабываемым и просто блестящим, рекомендуем размеще-
ние в фантастических Superior Rooms – экзотических бунгало, расположенных на воде.
Отель принимает гостей только старше 18 лет!

Melia Cayo Coco 5*
Куба. Кайо-Коко

Отель расположен на острове Кайо-Коко в живописной пальмовой роще, в 20 км от мест-
ного аэропорта, на великолепном пляже, рядом с коралловыми рифами редкой красоты. 
Отель представляет собой комплекс, состоящий из 53 двухэтажных бунгало, некоторые 
домики расположены на воде.
В отеле: ресторан-буфет, 3 ресторана a la carte (итальянской и международной кухни, 
гриль-ресторан), 5 баров, включая снэк-бар, лобби-бар, бар на пляже и у бассейна, бас-
сейн с джакузи, сауна, хаммам, тренажерный зал, салон красоты, 1 теннисный корт, хим-
чистка, конференц-зал, прокат автомобилей и мотоциклов.
250 номеров (32 м²), в том числе 168 Standard Rooms, 62 Superior Rooms – бунгало на воде, 
8 Junior Suites и 12 Suites.
В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, ванная ком-
ната (ванна/душевая кабина, фен, косметические принадлежности), ТВ (есть российский 
канал), телефон, мини-бар, сейф, балкон.

Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, закуски и напитки местного 
и импортного производства круглосуточно в неограниченном количестве – в барах отеля, 
дневные и вечерние развлекательные программы, волейбол, водное поло, прогулки на 
лошадях, бильярд, настольный теннис, теннис (уроки профессиональных инструкторов), 
аэробика, уроки испанского языка, обучение латиноамериканским танцам, сауна, хам-
мам, тренажерный зал, стрельба из лука, дартс, прокат велосипедов, водные виды спорта 
(виндсерфинг, снорклинг, катамараны, каноэ).
За доплату: различные виды массажа, дайвинг, водные лыжи, «банан».
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Изящный остров небольшого формата – 
протяженностью всего 13 км и шириной 
около 2 км – Кайо-Санта-Мария распо-
ложился недалеко от Кайо-Коко и Кайо-
Гильермо, в 30 км от этих островов. С 
материком его соединяет дамба Педраплен, 
длина которой чуть больше 48 км.
Остров Кайо-Санта-Мария входит в состав 
архипелага «Королевские сады» (Jardines 
del Rey), который является уникальным 
биосферным заповедником и находится 
под охраной ЮНЕСКО.
Кайо-Санта-Мария – новый модный 
курорт, активно развивающийся и в то же 
время сохраняющий свой естественный 
первозданный вид.
Всю северную часть этого очаровательного 

миниатюрного островка занимают пляжи, 
словно прекрасные белоснежные покры-
вала обнимающие небольшую полоску 
суши. Чистейшее лазурное море, в кото-
ром как в зеркале отражается небо, манит 
не только любителей плаванья, но и цени-
телей таких активных водных развлечений 
как снорклинг, дайвинг и разнообразные 
моторизованные виды спорта. Все пляжи 
на острове общественные, поэтому заго-
рать и купаться гости курорта могут почти 
в любом месте. Территории пляжа рядом с 
отелями защищены естественными дюнами 
и мангровыми зарослями для безопасности 
туристов. Здесь почти не бывает штиля, 
всегда довольно ветрено, но это не мешает 
отдыху туристов, приехавших за экзотикой.

Кайо-Санта-Мария 
Информация о курорте

Рекомендуем посетить
• Туристическая деревня Пуэбло-ла-Эстрелла (Pueblo La Estrella) – местный «развлека-
тельный комплекс» с ресторанами, сувенирными магазинами, дискотекой, боулингом и 
SPA-салоном.
• Остров Кайо-Энсеначос (Cayo Ensenachos) – расположенный рядом, к западу от Кайо-
Санта-Мария, этот крошечный островок знаменит двумя необыкновенной красоты пля-
жами и единственным на весь остров, роскошным отелем.
• Кайо-Лас-Брухас (Cayo Las Brujas) – остров-аэропорт, где можно прогуляться вдоль краси-
вого причала для яхт, зайти в местный бар, полюбоваться спокойным морем в заливе рядом 
с красивым белоснежным пляжем, пройти курс обучения в дайвинг-центре. Кстати, на этом 
острове тоже всего лишь один отель.
• Две небольшие рыбацкие деревушки Village of Caibarien и Village of Remedios – одна из них 
имеет даже собственную церковь и школу. Обычно путешественники не упускают возмож-
ности познакомиться с местными жителями.
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Комментарий: 
новый изысканный отель с высоким уровнем комфорта и первоклассным обслуживанием 
рекомендуем для спокойного и романтического отдыха.
Отель принимает гостей только старше 18 лет!

Melia Buenavista All Inclusive Royal Service & Spa 5*
Куба. Кайо-Санта-Мария

Отель расположен на восточном побережье острова Кайо-Cанта-Мария, в 110 км от аэро-
порта, в 10 км от местного аэропорта Las Brujas.
В отеле: 3 ресторана, 3 бара, 2 бассейна, интернет-кафе, салон красоты, магазины, трена-
жерный зал, сауна, джакузи, массаж, SPA-центр, услуги врача, прачечная, обмен валют, 
парковка, заказ экскурсий, аквааэробика, немоторизованные водные виды спорта, 
рыбалка, дайвинг, уроки дайвинга, йога, уроки танцев, уроки испанского.
104 номера, включая 62 Junior Suites Royal Service, 14 Junior Suites Ocean View Royal 
Service, 24 Junior Suites Prime Ocean View Royal Service, 2 Suites Romance Royal Service, 
2 Suites Prime Ocean View Royal Service, 1 Villa Zaida del Río Royal Service.
В номере (62 м²): кондиционер, потолочный вентилятор, ванная комната с гидромасса-
жем, душ на балконе/террасе, напольные весы, фен, LCD ТВ, телефон, кофеварка, мини-
бар, сейф, утюг и гладильная доска, меню подушек, халаты, тапочки, пляжные полотенца, 
room service 24 часа, приветственный коктейль для всех гостей. Услуги мажордома, 
1 сеанс гидротерапии в SPA-центре (бесплатно для каждого гостя), 30 % скидка на проце-
дуры в SPA-центре.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля и в ресторанах a la carte сосед-

них отелей цепочки Sol Melia, напитки местного и иностранного производства, включая 
алкогольные, и закуски – круглосуточно в барах отеля, развлекательные программы в 
течение дня (ночные – в других отелях цепочки Sol Melia), спортинвентарь, немоторизо-
ванные водные виды спорта.
За доплату: интернет-кафе, медицинские услуги, SPA-центр, салон красоты, парикмахер-
ская, парковка, прачечная, экскурсии, дайвинг, рыбалка.
Check in: 15:00, check out: 12:00.



42

Доминиканская Республика по праву может 
считаться райским уголком Земли: каскады 
водопадов необычайной красоты, богатая 
флора и фауна, но настоящей гордостью 
Доминиканы является береговая линия 
с 1 500 километрами роскошных белоснеж-
ных пляжей.

Общие сведения
Доминиканская Республика занимает 
центральную и восточную часть (общей 
площадью 48 442 км²) острова Гаити, рас-
положенного в Карибском море и являю-
щегося вторым по величине из Антильских 

островов (после острова Куба). Западную 
часть острова Гаити занимает государство 
с одноименным названием. Доминиканская 
Республика граничит с Кубой на северо-
западе, с Ямайкой на западе и Пуэрто-Рико 
на востоке.
С 1966 года Доминиканская Республика – 
президентская республика с демокра-
тическим режимом. Глава государства – 
президент.
Культурно-исторические и национальные 
особенности страны, традиции и обычаи 
обусловили ее принадлежность к группе 
стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна.
Государственный язык – испанский, в 
местах обслуживания туристов распро-
странены английский, французский и 
немецкий языки. Русскоговорящих гидов в 
стране немного.
Большая часть населения исповедует като-
лицизм, но есть небольшой процент проте-

Доминикана
Информация о стране
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Посольство Российской Федерации 
в Доминиканской Республике:
Local 35-B, 2-o nivel, Plaza Diamond, Av. Los Proceres. 
Tel.: (8-10-809) 620-14-71, (8-10-809) 412-52-67.
Посольство Доминиканской Республики 
в Российской Федерации:
Москва, Рублёвское шоссе, д. 26, к. 1, оф. 211. 
Тел.: (495) 415-25-96, 415-36-01.
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стантов и приверженцев других религий.
Население Доминиканской Республики 
составляет 8,5 миллионов жителей, из них 
65 % городского населения, а 35 % прожи-
вает в деревнях.

Столица
Санто-Доминго является столицей, а также 
культурным и деловым центром страны с 
населением 2,7 миллиона человек.

Климат
Умеренный тропический климат. Сухой 
сезон длится с ноября по апрель со средней 
температурой воздуха +25°С и воды +22°С. 
Влажный сезон – с мая по октябрь. В этот 
период часто идут дожди, но они практиче-
ски не мешают отдыху: их продолжитель-
ность в основном не превышает 2 часов. 
Средняя температура воздуха в этот период 
+27°С, а в августе и сентябре она достигает 
+33°С, температура воды около +25°С.

Время
Время в Доминиканской Республике 
отстает от московского на 8 часов.

Валюта
Национальной валютой Доминиканской 
Республики является доминиканский 
песо (RD$). Курс песо к доллару США 
постоянно меняется, в настоящее время 
1 доллар США равен примерно 29 песо. В 
стране большое количество банкоматов, 
к оплате принимается большинство пла-
стиковых карт: Visa, MasterCard, American 
Express и другие.

Виза
Гражданам России и Украины виза для въе-
зда в Доминиканскую Республику не тре-
буется. По прибытии в страну необходимо 
приобрести туристическую карту стоимо-
стью 10 $. Паспорт должен быть действи-
телен в течение 1 месяца после вылета из 
Доминиканской Республики.

Таможенные правила
В страну запрещен ввоз наркотических 
препаратов и оружия, ввоз иностранной 
валюты не ограничен. Разрешено ввозить 
без пошлины не более 1 литра крепких 
алкогольных напитков, 200 сигарет или 
одной коробки сигар на человека. Запрещен 
вывоз без специального разрешения пред-
метов и вещей, представляющих исто-
рическую и художественную ценность, 
некоторых видов орхидей и сердцевины 
пальмового дерева.

Транспорт
В Доминиканской Республике 4 между-
народных аэропорта: в столице Санто-
Доминго и на курортах Пунта-Кана, 
Пуэрто-Плата и Ла Романа. Разветвленная 
дорожная сеть позволяет путешество-
вать на машине, автобусе или такси по 
всей территории страны. Междугородние 
рейсы осуществляются на комфортабель-
ных автобусах Metro bus и Caribe Tours. 

Для туристов наиболее предпочтитель-
ным средством передвижения является 
такси, которое можно заказать на ресепшен 
любого отеля. Во всех туристических зонах 
и в отелях есть возможность аренды авто-
мобилей и мотоциклов, в стране находятся 
представительства множества междуна-
родных компаний по прокату автомобилей. 
Для этого необходимо иметь водитель-

Полезные советы
Ресторанчики и кафе в основном расположены на прогулочной улочке Эль-Кортесито (El 
Cortecito) курорта Пунта-Кана. Огромный выбор ресторанов предлагает столица Санто-
Доминго. Типичными блюдами национальной кухни острова являются тушеное мясо с ово-
щами, пюре из бананов, рис с бобами и, естественно, свежие морепродукты. Национальным 
напитком Доминиканы является, конечно же, ром. В качестве сувениров рекомендуем прио-
бретать изделия из дерева, кожи, украшения, а также ром и кофе.

ские права и международную пластиковую 
карту.

Особенности сервиса
Подавляющее большинство пляжных 
отелей работает по системе All inclusive.
Напряжение в сети в Доминиканской 
Республике – 110 Вольт.
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Санто-Доминго
Экскурсия в столицу Доминиканской 
Республики, первый город, основанный в 
Новом Свете, Санто-Доминго. Туристы 
посетят могилу Христофора Колумба, чьим 
первым открытием в Америке и последним 
пристанищем стала Доминикана, спустятся 
в знаменитые пещеры Трес Охос (Три 
Глаза) с бирюзовыми подземными озерами, 
пройдутся по чарующим древним улочкам 
колониальной части города, в том числе по 
первой улице Америки Лас-Дамас, зайдут 
в первый собор Нового Света и осмотрят 

многие другие достопримечательности.

Остров Саона на парусном катамаране
Морская экскурсия в красивейший наци-
ональный заповедник, настоящий тро-
пический рай – остров Саона. Во время 
прогулки туристы смогут насладиться 
отдыхом на роскошном песчаном пляже 
под сенью гигантских пальм, созерцанием 
живописных окрестностей этой жемчу-
жины Доминиканы, а также полюбоваться 
удивительными морскими звездами и лету-
чими рыбами.

Доминикана 
Экскурсионные программы

«Каталинита VIP»
Эксклюзивная поездка небольшой группой 
(до 18-ти человек) на крохотный островок 
Каталинита, расположенный на географи-
ческой границе Атлантического океана и 
Карибского моря, в наполненном водой 
искусственном русле, отделяющем остров 
Саона от берегов Доминиканы. Туристам 
представится возможность в рамках 
одной экскурсии осмотреть этот мини-
атюрный необитаемый остров, увидеть 
городок Альтос-де-Чавон, полюбоваться 
нетронутой природой и потрясающей кра-
сотой Карибского моря. В стоимость экскур-
сии включен обед с блюдами из лобстеров, 
на Каталините.

«Сиквариум»
Хит развлекательных экскурсий в Пунта-
Кане – новый аттракцион «Сиквариум». 
Это увлекательное и веселое путешествие 
в забавных «шлемах» по морскому дну 

позволит прикоснуться к красоте и разноо-
бразию подводной жизни Карибского моря. 
Для того чтобы сделать свои первые шаги 
по дну океана, рядом с огромными скатами 
и акулами, теперь вовсе не надо быть про-
фессиональным дайвером.

Баваро «Тракерс», 
сафари на квадроциклах
Захватывающее приключение на квадро-
циклах (пляжных мотоциклах) в глубь 
Доминиканы – по грунтовой дороге, про-
легающей через поля сахарного тростника, 
где по бокам ютятся трогательные домики 
местных жителей.

«Карибский фестиваль»
Веселая, увлекательная и познавательная 
морская прогулка на двухпалубной барже с 
веселой командой аниматоров: плавание с 
акулами, кормление морских рыб, конкурсы, 
танцы, розыгрыши – все эти развлечения 
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порадуют туристов на Карибском фестивале 
(экскурсия рассчитана на полдня).

Круиз на скоростных лодках
Незабываемое морское путешествие за штур-
валом быстроходного катера, между небом и 
морем, навстречу горизонту. Туристы смогут 
полюбоваться кораллами и тропическими 
рыбками во время небольшой остановки. 
Продолжительность экскурсии – 3 часа.

Морская рыбалка
Экскурсия на полдня для настоящих муж-
чин. Добычей рыбаков может стать огром-
ный марлин или 100-килограммовый тунец. 
В VIP-варианте пойманную рыбу пригото-
вят на гриле прямо на борту роскошной 
16-метровой яхты.

«Горбатые киты» (только 50 дней в году)
Раз в год всё североатлантическое пого-
ловье горбатых китов приплывает к бере-

гам полуострова Самана, чтобы в теплых 
водах Доминиканы дать жизнь потомству. 
Настоящими счастливчиками можно будет 
назвать тех, кому повезет стать свидете-
лями уникального зрелища – брачных игр 
огромных, многотонных гигантов с рассто-
яния в несколько десятков метров.

Парк животных Animal Adventure Park
Экскурсия в новый парк Доминиканы, где 
обитают дикие животные, позволит вплот-
ную прикоснуться к миру дикой природы. 
На огромной зеленой территории на берегу 
моря есть всё: шоу морских котиков и экзо-
тических птиц, огромное количество раз-
ных видов животных – тигров, акул, скатов, 
игуан, попугаев и туканов.

Полет на вертолете
Увидеть красивейшее доминиканское побере-
жье с высоты птичьего полета, скользить над 
поверхностью воды так низко, что, кажется, 

можно дотянуться рукой до плывущих в оке-
ане дельфинов или затонувшей баржи, полу-
чить заряд адреналина и самому составить 
свой маршрут экскурсии – пилоты-асы швей-
царской вертолетной компании предостав-
ляют туристам такую возможность.

Пещера Fun Fun
Со специальным снаряжением, под руковод-
ством опытного гида, туристы посетят одну 
из самых красивых пещер мира, где ста-
лагмиты и сталактиты причудливой сетью 
преграждают путь путешественникам.

Рафтинг
Сплав на надувной лодке по горной реке с 
кристально чистой водой и умопомрачи-
тельным течением в окружении чарующих 

пейзажей предгорных тропических лесов.
Море острых ощущений получит каждый, 
кто решится на захватывающий спуск по 
реке Жаке-дель-Норте. Это удивительное 
приключение, во время которого можно 
почувствовать всю силу и мощь природы. 
Экскурсия на целый день с авиаперелетом.

Сафари в глубинку Bavaro Runners
Увлекательное путешествие в колоритную 
современную доминиканскую деревню. 
Туристы увидят настоящую националь-
ную глубинку и по-новому откроют для 
себя этот остров: узнают, как растет кофе и 
какао, как заготавливают сахарный трост-
ник и как выращивают превосходное доми-
никанское манго, насладятся зрелищем 
процесса ручного изготовления сигар.
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Самый популярный курорт Доминиканской 
Республики – Пунта-Кана – расположен на 
юго-востоке острова и славится своими 
бескрайними пляжами с белоснежным мяг-
ким песком и пальмовыми рощами, подхо-
дящими вплотную к берегу моря. Именно 
в этом месте Карибское море сливается с 
Атлантическим океаном.
В Пунта-Кане находится один из самых 
оживленных аэропортов страны, который 
ежегодно перевозит около 2 миллионов 
туристов в год и по количеству принятых 

авиарейсов иногда превосходит аэропорт 
Санто-Доминго. 
Кроме отдыха на пляже, в Пунта-Кане 
можно найти много интересных занятий. 
В регионе построено несколько профес-
сиональных гольф-центров, созданы все 
условия для занятий верховой ездой и 
водными видами спорта – дайвинга, винд-
серфинга, снорклинга, рыбалки. Туристы 
могут прогуляться по экологическому 
парку Пунта-Каны, посетить пустыню или 
столицу провинции Ла-Альтаграсиа – 

Пунта-Кана 
Информация о курорте

город Игуэй. Ночная жизнь курорта всегда 
бьет ключом. За пределами отелей нахо-
дится несколько небольших дискотечных 
площадок, где туристы могут пообщаться с 
местными жителями. К достопримечатель-
ностям Пунта-Каны относятся водный парк 
Манати, где можно понаблюдать за дельфи-
нами и морскими львами, боулинг-центр 
«Plaza Bolera Punta Cana», пристань для яхт 
и новый торговый центр.
Несмотря на развитую инфраструктуру 
туризма, в последние годы на территории 
Баваро и Пунта-Каны ведется активное 
строительство новых курортов, пристаней 
для яхт, отелей и гостиничных комплексов, 
которые в ближайшем будущем примут еще 
больше туристов, чтобы подарить им неза-

бываемый отдых.
Самый известный пляж курорта – Плайя 
Баваро (Playa Bavaro), где расположено 
большинство отелей. Курорт появился 
здесь всего 20 лет назад, и в настоящее 
время является самым быстро развива-
ющимся туристическим направлением 
Доминиканской Республики. Каждый год 
здесь появляются новые шикарные отели, 
соответствующие самым высоким стан-
дартам качества. Все отели курорта рабо-
тают по системе All inclusive и окружены 
богатой тропической растительностью, так 
что почти всё время туристы проводят на 
территории отелей, предлагающих макси-
мум услуг, необходимых для полноценного 
отдыха.
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Рекомендуем посетить
Курорт подходит для любителей расслабляющего клубного отдыха. Здесь не предлагаются 
экскурсии по историческим местам и нет поблизости населенного пункта, куда можно было 
бы прогуляться. Все условия для отдыха, включая рестораны, бары, магазины, дискотеки, 
казино и SPA-центры, созданы на территории клубных отелей уровня 4* и 5*, предлагающих 
систему All inclusive.
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Комментарий: 
Paradisus Palma Real Resort по праву считается лучшим отелем на курорте, предлагающим 
своим гостям сервис самого высокого уровня. Отель идеален как для любителей активного 
отдыха, так и для тех, кто ищет спокойствия и тишины. 

Отель расположен на пляже Баваро, в 20 км от аэропорта Пунта-Каны. Отель состоит из 
трехэтажных вилл и нового комплекса The Reserve.
В отеле: 10 ресторанов, бизнес-центр, 4 бассейна, 7 джакузи, SPA-центр, фитнес-центр, 
массаж, сауна, салон красоты, казино, магазины, теннисные корты, прачечная, услуги 
врача, прокат автомобилей.
510 номеров, включая категории Deluxe Junior Suite (48 м2), Luxury Junior Suite (52 м2), One 
Bedroom Master Suite (76 м2), Royal Service Presidential Suite (155 м2).
192 номера в комплексе The Reserve, включая The Reserve Suite (75 м2), The Reserve Master 
Suite (100 м2), The Reserve Suite with Garden (75 м2), The Reserve Master Suite with Garden 
(100 м2), The Reserve Suite Swim Up (75 м2), The Reserve Master Suite Swim Up (100 м2).
В номере: ванная комната (джакузи, SPA-душ), одна большая комната, визуально разде-
ленная на зоны гостиной и спальни, мраморный пол, мебель из красного дерева, спутнико-
вое ТВ (есть российский канал), CD- и DVD-плееры, мини-бар, набор для приготовления 
чая и кофе, кондиционер, вентилятор, утюг и гладильная доска, сейф, терраса или балкон.
Услуги Royal Service: услуги мажордома, косметические принадлежности класса люкс, 
меню подушек, интернет, VIP-бассейн и VIP-зона на пляже, мини-бар (заполняется по 
желанию гостей), свежая пресса, экспресс check in и check out.
Услуги Family Concierge: во всех номерах комплекса The Reserve, кроме категории Swim 
Up, – подарки для детей по приезде (кепка, майка, надувной круг, солнцезащитный крем), 

Paradisus Palma Real Resort 5* Deluxe
Доминикана. Пунта-Кана

отдельная стойка регистрации, зал Family Concierge, приоритетное бронирование SPA-
услуг и ресторанов a la carte, PlayStation (по запросу), халаты, тапочки, полотенца, по-
душки и туалетные принадлежности для детей, молоко и печенье для детей, меню под-
ушек.
Питание: Ultra all inclusive.
Программа Ultra all inclusive: завтраки, обеды и ужины – в ресторане (шведский стол) 
и 8 ресторанах a la carte, закуски, напитки в барах 24 часа, развлекательные программы, 
тренажерный зал, спортивные игры, караоке, казино, водные виды спорта, мини-клуб, 
ночной клуб, room service 24 часа.
За доплату: салон красоты, услуги няни, SPA-центр, казино, гольф. 
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
первоклассное обслуживание и прекрасные возможности не только для активного отдыха 
и развлечений, а также для спокойного отдыха – визитная карточка Paradisus Punta Cana. 
Рекомендуем для VIP-гостей.

Paradisus Punta Cana Resort 5*
Доминикана. Пунта-Кана

Отель расположен на расстоянии 20 км от аэропорта Пунта-Каны. Состоит из 35 двухэ-
тажных вилл и нового комплекса The Reserve – 8 трехэтажных вилл. 
В отеле: 10 ресторанов a la carte, 2 основных ресторана, 8 баров, бизнес-центр, 6 бассей-
нов, включая 2 детских, SPA-бассейн, SPA-центр, фитнес-центр, сауна, турецкая баня, 
джакузи, водные виды спорта, казино, ночной клуб, прачечная, магазины, медицинские 
услуги, прокат автомобилей, room service 24 часа.
424 номера, включая Deluxe Junior Suites (47 м2), 4 Royal Service Ambassador Suites (100 м2) 
и 1 Royal Service Garden Villa (81 м2). 
Номера в комплексе The Reserve: Luxury Junior Suite (57 м2), One Bedroom Master Suite 
(82 м2).
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), одна большая комната, визуально разделен-
ная на зоны гостиной и спальни, кондиционер, спутниковое ТВ (есть российский канал), 
телефон, сейф, мини-бар, кофеварка, балкон/терраса. 
Услуги Royal Service (для гостей старше 18 лет): экспресс check in и check out, интер-
нет, свежая пресса, услуги консьержа, приоритетное бронирование ресторанов a la carte, 
экскурсий и SPA-услуг, VIP-зона с бассейном и баром, VIP-зона на пляже, меню подушек, 
меню ароматов в номере (за доплату).
Услуги Family Concierge: пляжный набор для детей (рюкзак, кепка, футболка, надувной 
круг, солнцезащитный крем), радио walkie-talkie или мобильный телефон, услуги кон-

сьержа, PlayStation (по запросу), молоко и печенье для детей (перед сном), меню под-
ушек для детей, банные халаты и тапочки, косметические принадлежности класса люкс, 
интернет.
Питание: Ultra all inclusive.
Программа Ultra all inclusive: завтраки, обеды и ужины в ресторане (шведский стол) и в 
9-ти ресторанах a la carte (по предварительной резервации), закуски, напитки местного и 
импортного производства премиум-класса в барах отеля 24 часа, анимация, спортивные 
игры, фитнес-центр, теннис, гольф, караоке-бар, казино, водные виды спорта, доступ в 
аквазону SPA-центра для гостей старше 18 лет – сауна, парная, джакузи. За доплату: салон 
красоты, массаж, SPA-центр, экскурсии, услуги няни.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
очень демократичный отель, сочетает в себе высокий уровень комфорта с огромным выбо-
ром спортивных и развлекательных программ в любое время суток. Особенно рекоменду-
ется для отдыха с детьми и для любителей игры в гольф. Более взыскательным клиентам 
советуем размещение в номерах Royal Service.

Расположен в 25 км от аэропорта Пунта-Каны. Отель состоит из двух корпусов: Caribe и 
Tropical, на территории которых расположены 44 двухэтажных бунгало. Семьи с детьми 
размещаются в Tropical. Рядом с отелем находится торговый центр Palma Real Shopping 
Village.
В отеле: 4 основных ресторана, 10 ресторанов a la carte, 12 баров, бизнес-центр, 7 бас-
сейнов с детскими секциями, включая 2 бассейна в виде озера, ночной клуб, казино, 2 
SPA-центра (для гостей старше 18 лет), гольф, сауна, массаж, паровая баня, джакузи, 
фитнес-центр, салон красоты, химчистка, магазины, прокат автомобилей, медицинские 
услуги 24 часа, room service 24 часа.
Более 1 000 номеров, включая Deluxe Junior Suites (42 м2), Family Deluxe Junior Suites 
(42 м2), Luxury Junior Suites (48 м2), One Bedroom Master Suites (76 м2), Romance Suites 
(только для взрослых) (42 м2), а также Royal Service Luxury Junior Suite и Royal Service One 

Melia Caribe Tropical Beach & Golf Resort 5*
Доминикана. Пунта-Кана

Bedroom Master Suite.
В номере: ванная комната, кондиционер, вентилятор, спутниковое ТВ (есть российские 
каналы), сейф, телефон, мини-бар, балкон или терраса.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: завтраки, обеды и ужины в 4-х основных ресторанах и в 9-ти 
ресторанах a la carte (по предварительному бронированию), закуски, напитки местного 
и импортного производства в барах отеля 24 часа, анимация, 8 теннисных кортов, тре-
нажерный зал, спортивные игры, водные виды спорта, мини-клуб, казино, дискотека, 
доступ в аквазону SPA-центра для гостей старше 18 лет – сауна, парная, джакузи.
За доплату: салон красоты, массаж, лечебные процедуры, гольф, SPA-услуги.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
красивый романтический отель. Идеальный вариант для отдыха вдвоём и медового 
месяца. Рекомендуем для искушенных клиентов.

Majestic Elegance Punta Cana 5*
Доминикана. Пунта-Кана

Один из самых роскошных отелей курорта, расположенный на пляже курорта Пунта-
Кана, в 30 км от аэропорта. Открыт в декабре 2008 года. 
В отеле: 1 основной ресторан, 5 ресторанов a la carte, 11 баров, бизнес-центр, бассейн, 2 
джакузи, теннисные корты, SPA-центр, салон красоты, фитнес-центр, гольф, дискотека, 
казино, магазины, медицинские услуги 24 часа, прачечная, прокат автомобилей
600 номеров, находящихся в 2-х корпусах – Majestic Elegance и Elegance Club (только для 
взрослых), в каждой из которых по 4 категории номеров.
В номере: ванная комната (джакузи, SPA-душ), большая комната, визуально разделенная 
на зоны гостиной и спальни, кондиционер с индивидуальным контролем температуры, 
вентилятор, спутниковое ТВ (есть российский канал), DVD-плеер, телефон, интернет, 
мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска.
Питание: Ultra all inclusive.

Программа Ultra all inclusive: питание во всех ресторанах отеля, закуски и напитки в 
барах отеля неограниченно (24 часа), мини-бар, анимация, мини-клубы, видеоигры, аэро-
бика, теннис, фитнес-центр, джакузи, настольный теннис, баскетбол, пляжный волейбол, 
футбол, водное поло, дартс, каяки, виндсерфинг, катамараны, снорклинг, уроки дайвинга 
в бассейне, дискотека, казино.
За доплату: моторизованные виды водного спорта, доступ в интернет, услуги SPA-центра, 
бизнес-центр, дайвинг. 
Для детей: 2 мини-клуба (3-7 лет и 8-14 лет), 2 бассейна, видеоигры.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
прекрасный вариант для романтического отдыха. Отель предлагает огромное количество 
разнообразных развлечений и услуг.

Один из самых изысканных отелей курорта, расположен на пляже Пунта-Каны, в 30 км от 
аэропорта. Открыт в декабре 2005 года. 
В отеле: 1 основной ресторан, 5 ресторанов a la carte, 1 бар-закусочная, 9 баров, бассейн, 
2 джакузи, теннисные корты, SPA-центр, салон красоты, фитнес-центр, гольф, дискотека, 
казино, бизнес-центр, магазины, медицинские услуги (24 часа), прачечная, прокат авто-
мобилей.
658 номеров, включая Junior Suites, Junior Suites Ocean View, Majestic Junior Suites, Colonial 
Junior Suites, Suites, Colonial Suites, Presidential Suite.
В номере: ванная комната (джакузи, SPA-душ, фен), просторная комната, визуально раз-
деленная на зоны гостиной и спальни, халаты и тапочки, кондиционер с индивидуальным 
контролем температуры, ТВ (есть российский канал), телефон, мини-бар, сейф, утюг и 
гладильная доска, интернет, room service (с 08:00 до 23:00).

Majestic Colonial Punta Cana 5*
Доминикана. Пунта-Кана

Питание: Ultra all inclusive.
Программа Ultra all inclusive: питание во всех ресторанах отеля, закуски и напитки в 
барах отеля в неограниченном количестве 24 часа, мини-бар, анимация, мини-клубы, 
видеоигры, аэробика, теннис, фитнес-центр, джакузи, настольный теннис, баскетбол, 
пляжный волейбол, футбол, водное поло, дартс, каякинг, виндсерфинг, катамараны, 
снорклинг, уроки дайвинга в бассейне, дискотека, казино.
За доплату: моторизованные виды водного спорта, интернет, услуги SPA-центра, бизнес-
центр, дайвинг.
Для детей: 2 мини-клуба (3-7 лет и 8-14 лет), 2 бассейна, видеоигры. 
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
один из самых популярных отелей курорта, рекомендуем как для семейного, так и для 
активного молодежного отдыха. Самым взыскательным гостям предлагается размеще-
ние в номерах Golden Club или Hacienda.

Gran Bahia Principe Bavaro 5*
Доминикана. Пунта-Кана

Отель расположен на пляже Баваро, в 30 мин. езды от аэропорта Пунта-Каны и представ-
ляет собой комплекс из 2- и 3-этажных вилл. 
В отеле: 2 основных ресторана, 7 ресторанов a la carte (Gourmet – специальный ресто-
ран для любителей изысканной кухни, итальянский ресторан, мексиканской и японской 
кухни, ресторан морепродуктов, стейкхаус, ресторан международной кухни), 6 баров, 2 
больших бассейна с секциями для детей, мини-клуб, теннисные корты, мини-гольф, кон-
ференц-залы, SPA-центр, фитнес-центр, развлекательный центр Pueblo Principe: шоу-
варьете, дискотека, пиано-бар, караоке, спорт-бар, магазины, казино.
Номера разных категорий, включая Junior Suite, Junior Suite Superior, Junior Suite Club 
Hacienda (Punta Cana) и Junior Suite Club Golden (Bavaro).
В номере: ванная комната (ванна/душ, гидромассаж, фен), кондиционер, вентилятор, 
спутниковое ТВ (есть российский канал), телефон, мини-бар, балкон/терраса.

Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля (3 ресторана a la carte в тече-
ние недели), закуски и напитки в барах отеля неограниченно (24 часа), пополняемый 
мини-бар в номере, анимация, аэробика, теннис, тренажерный зал, мини-клуб, пляжный 
волейбол, футбол, водное поло, водные виды спорта, дартс, дискотека.
За доплату: моторизованные виды водного спорта, конные прогулки, дайвинг, интернет, 
казино, салон красоты, массаж, бизнес-центр, сейф, услуги няни.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
VIP-отель известной цепочки Gran Bahia гарантирует самый высокий уровень сервиса и 
великолепное питание в романтической обстановке.
Отель принимает гостей только старше 18-ти лет! 

Новый отель класса люкс расположен на пляже Баваро, в 30 мин. езды от аэропорта 
Пунта-Каны, рядом с другим отелем этой же цепочки. 
В отеле: основной ресторан, 3 ресторана a la carte (Gourmet, итальянский, ресторан море-
продуктов), бары, конференц-залы, бассейн, теннисные корты, SPA-центр, фитнес-центр, 
развлекательный центр Pueblo Principe: шоу-варьете, дискотека, пиано-бар, караоке, 
спорт-бар, магазины, казино, ежедневные развлекательные программы.
528 номеров категории Junior Suite Superior (43 м²).
В номере: ванная комната (ванна/душ, гидромассаж, фен), зоны гостиной и спальни, 
кондиционер с индивидуальным контролем температуры, вентилятор, спутниковое ТВ 
(есть российский канал), телефон, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, 
балкон/терраса. 
Питание: All inclusive.

Gran Bahia Principe Ambar 5* Deluxe
Доминикана. Пунта-Кана

Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, большой выбор закусок и 
напитков в барах отеля в неограниченном количестве 24 часа, анимация, аэробика, тен-
нис, тренажерный зал, пляжный волейбол, футбол, водное поло, дартс, водные виды 
спорта, дискотека. Туристы могут пользоваться всеми услугами соседнего отеля Gran 
Bahia Principe Bavaro 5*.
За доплату: услуги SPA-центра, моторизованные виды водного спорта, дайвинг, конные 
прогулки, интернет, казино, салон красоты, массаж, бизнес-центр.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
новый отель с большой территорией, высоким уровнем сервиса и богатой инфраструк-
турой. Он по праву считается одним из лучших отелей курорта. Здесь находится самое 
большое казино Карибского региона, а также самые лучшие водные горки для детей. 

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana 5*
Доминикана. Пунта-Кана

Новый отель расположен в 45 мин. езды от аэропорта Пунта-Каны.
В отеле: 11 ресторанов, в том числе буфет-рестораны, гриль у бассейна и 8 ресторанов 
a la carte (итальянская, японская, мексиканская, американская, карибская, бразильская, 
французская кухни и пиццерия), 12 баров, конференц-залы, 8 открытых бассейнов, 3 кры-
тых бассейна, 3 детских бассейна (1 из них с водными горками), SPA-центр, гидротерапия, 
фитнес-центр, сауна, джакузи, мини-клуб, детская площадка, казино, ночной клуб, 2 тен-
нисных корта, поле для гольфа.
1790 номеров, включая 1 019 Caribbean Suites, 192 Islander Junior Suites, 112 Family 
Caribbean Suites, 39 Concierges Level Rooms, 206 Signature Presidential Suites и 4 Villas.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, джакузи на двоих), кондиционер, ТВ, телефон, 
балкон, мини-бар (включает крепкие спиртные напитки премиум-брендов), сейф, халат и 
тапочки, набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска.

Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, закуски и напитки местного и 
импортного производства, теннис, фитнес-центр, сауна, мини-клуб, водные виды спорта, 
пляжный волейбол и футбол, ночной клуб, развлекательные программы.
За доплату: массаж, услуги SPA-центра, салон красоты, казино, дайвинг, моторизованные 
виды водного спорта, гольф.
Check in: 15:00, check out: 12:00.



56

Комментарий: 
новый отель комплекса Barcelo – одного из самых первых и крупных отельных комплексов 
Пунта-Каны – с наиболее выгодным расположением на берегу моря и широким выбором услуг. 
Рекомендуем для семейного, романтического отдыха и проведения медового месяца.

Отель входит в состав комплекса Barcelo курорта Bavaro, расположенного на северо-вос-
токе острова, на самой протяженной пляжной линии – 3 км.
В отеле: 8 ресторанов, 10 баров, бассейн с джакузи, детский бассейн, 6 теннисных кортов, 
фитнес-центр, бейсбол, пляжный волейбол, настольный теннис, бадминтон, мини-гольф, 
футбол, центр водного спорта, прокат велосипедов и мопедов, оздоровительный центр, 
услуги няни, магазины, прачечная, обмен валют, прокат автомобилей, room service 24 
часа, ежедневные шоу-программы.
1 366 номеров, включая:
600 Junior Suites Deluxe и 128 Junior Suites Deluxe Ocean View – спальная зона (большая 
кровать) и гостиная (диван-софа), балкон/терраса с джакузи, вид на сад/море, размеще-
ние 2+2 или 3+1.
180 Family Rooms – 2 комнаты, 2 мини-бара, 2 ТВ, размещение 6 гостей или 4+2.
97 Junior Suites Ocean Front Club Premium – кровать king-size, диван-кровать, вид на море, 
частный сад/зона отдыха с джакузи, услуги Club Premium, размещение 2+1.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты, тапочки), кондиционер, мини-бар, 
спутниковое ТВ (есть российский канал), сейф, кофеварка, утюг и гладильная доска, 
радио с iPod, MP3.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание в ресторанах, закуски в барах, алкогольные и безалко-

Barcelo Bavaro Palace 5* Deluxe
Доминикана. Пунта-Кана

гольные напитки местного производства, 2 диско-бара (с напитками), бассейны, гимна-
стический зал, развлекательные программы, детский клуб и игровая площадка, прокат 
велосипедов, теннисный корт, уроки танцев, шахматы, настольный теннис, пляжный 
волейбол, мини-гольф, бильярд, аэробика, баскетбол, водное поло, виндсерфинг, каяки, 
лодки, часовня. Гости отеля могут пользоваться всеми услугами комплекса отелей Barcelo 
Bavaro.
За доплату: ресторан изысканной кухни Chez Palace, парикмахерская, массаж, конференц-
центр (до 5 000 чел.), интернет-центр, казино, услуги няни (по запросу), медицинские 
услуги, дайвинг, катамараны, глубоководная рыбалка, лодки с прозрачным дном, водные 
лыжи, «банан», гольф.
Check in: 15:00, check out: 12:00.



57

Комментарий: 
отличное сочетание цена-качество. Рекомендуем как для молодежи, так и для семейного 
отдыха с детьми. В отеле организуются разнообразные и интересные анимационные про-
граммы.

Ocean Blue & Sand 5*
Доминикана. Пунта-Кана

Отель расположен в 20 км от аэропорта Пунта-Каны на пляже Баваро.
В отеле: 2 основных ресторана, включая ресторан на пляже, 7 ресторанов a la carte (доми-
никанская, итальянская, испанская кухни, мексиканский ресторан, американский ресто-
ран, карибская кухня-гриль, ресторан морепродуктов), лобби-бар (Wi-Fi бесплатно), 
кафе-бар, 2 бара у бассейна, спорт-бар, 4 снэк-бара, 1 диско-бар, 2 конференц-зала (на 420 
чел.), 2 бассейна для взрослых, бассейн для детей, джакузи, дискотека, мини-клуб (для 
детей 4-12 лет), клуб для подростков (13-17 лет), казино, боулинг, игровой центр, водные 
виды спорта, дайвинг-центр.
708 номеров, включая 580 Junior Suites, 58 Deluxe Junior Suites, 12 Honeymoon Suites, 58 
Privilege Junior Suites. Максимальное размещение – 5 гостей.
В номере: ванная комната (джакузи, фен), кондиционер, вентилятор, ТВ, телефон, мини-
бар, сейф, кофеварка, утюг и гладильная доска, интернет (за доплату), балкон/терраса. 
В номере Privilege: терраса с джакузи, Wi-Fi бесплатно, меню подушек, халаты, тапочки, 
VIP-пляж, напитки премиум-класса в мини-баре, бутылка вина или комплимент от шеф-
повара в день приезда, подарки для взрослых и детей в день заезда, DVD-плеер, привиле-
гии при бронировании ресторанов a la carte, SPA-услуг, теннисных кортов и т.д.; завтрак 
в номере, чистка обуви, глажка, скидка 10 % на SPA-услуги, скидка 20 % на прокат автомо-
билей. Privilege Lounge: 24 часа, бесплатный интернет Wi-Fi, пресса, напитки премиум-
класса, большой выбор вин, меню кофе и чая, выбор DVD-фильмов для взрослых и детей, 

отдельный ресторан, индивидуальный check in и check out.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive 24 часа: питание в ресторанах, закуски и напитки местного про-
изводства круглосуточно, шезлонги, полотенца и зонтики на пляже и около бассейна, 
анимационные программы, мини-клуб, боулинг (бесплатно – 1 раз за время пребывания), 
волейбол, аэробика, водное поло, прокат велосипедов, теннис, каякинг, виндсерфинг.
За доплату: экскурсии, водные лыжи, парусный спорт, катамаран, конные прогулки, дай-
винг, «банан», массаж, услуги няни, интернет, магазины, медицинские услуги.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
один из лучших отелей курорта, с высочайшим уровнем сервиса и возможностью пользо-
ваться инфраструктурой всех отелей комплекса Grand Palladium. Рекомендуем для роман-
тического и семейного отдыха.

Отель расположен в 20 км от аэропорта Пунта-Каны. Представляет собой комплекс, 
состоящий из 4 отелей: Palace, Turquesa, Punta Cana и Bavaro. Все отели объединены 
общей территорией и инфраструктурой.
В отеле: 9 ресторанов (7 из них – a la carte: 2 в Palace, 2 в Punta Cana, 2 в Bavaro, ита-
льянская, бразильская, японская, испанская, азиатская и мексиканская кухни), 13 баров, 
ночной клуб, казино, интернет-кафе, магазины, бассейн (с детской секцией), 2 джакузи, 
мини-клуб, клуб для подростков, фитнес-центр, SPA-центр, хаммам, сауна, массаж, салон 
красоты, дартс, гольф, водные виды спорта, 6 теннисных кортов, развлекательные про-
граммы, медицинские услуги (24 часа), услуги няни, прачечная, прокат автомобилей.
364 номера, располагающиеся в 14-ти двухэтажных виллах (по 20 номеров в каждой 
вилле) и в 3-х виллах по 28 номеров.
В номере: ванная комната (фен, джакузи/гидромассаж), кондиционер с индивидуальным 
контролем температуры, вентилятор, ТВ (есть российский канал), MP3-плеер, телефон, 

Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa 5*
Доминикана. Пунта-Кана

сейф, мини-бар, кофеварка, утюг и гладильная доска.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive 24 часа: приветственный коктейль, полный пансион во всех 13 
ресторанах комплекса, напитки местного и импортного производства в барах комплекса 
неограниченно, пополняемый мини-бар в номере, фитнес-центр, сауна, джакузи, хаммам, 
аквааэробика, настольный теннис, пляжный волейбол, баскетбол, футбол, 6 теннисных 
кортов, водное поло, дартс, мини-гольф, бадминтон, виндсерфинг, катамараны, каякинг, 
мини-клуб, клуб для подростков, ночной клуб, развлекательные программы.
За доплату: SPA-услуги, массаж, медицинские услуги, казино, интернет-кафе, освещение 
теннисных кортов, дайвинг, услуги няни, меню подушек.
Check in: 15:00, check out: 12:00.



59

Комментарий: 
отель подойдет всем категориям туристов. В Riu Palace Punta Cana организуются разно-
образные и интересные анимационные программы. Клиенты отеля могут пользоваться 
всей инфраструктурой соседних отелей цепочки Riu.

Riu Palace Punta Cana 5*
Доминикана. Пунта-Кана

Отель расположен на прекрасном песчаном пляже, в 32 км от аэропорта Пунта-Каны. 
Рядом с отелем находится одна из самых знаменитых дискотек в Пунта-Кане Pacha. 
В 100 м от отеля расположен торговый центр «Карибская улица», где туристы смогут посе-
тить магазин сувениров и ювелирных изделий, бутик, массажный салон, тренажерный зал, 
медпункт, кинозал, фотоателье, интернет-салон, парикмахерскую, дискотеку, бильярд.
В отеле: основной ресторан, 3 ресторана a la carte (Fusion, японский ресторан, гриль и 
стейкхаус), все бары цепочки Riu (кроме бара в ночном клубе Pacha), казино, 4 теннисных 
корта с освещением, настольный теннис, волейбол, тренажерный зал, бассейны для взро-
слых и детей, шезлонги и зонтики у бассейна и на пляже, джакузи, водные виды спорта.
364 номера.
В номере: ванная комната (гидромассаж, фен), кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, 
сейф, мини-бар с несколькими видами алкогольных напитков, набор для приготовления 
кофе и чая, утюг и гладильная доска, балкон/терраса.

В Junior Suites – отдельная гостиная с ТВ. В Jacuzzi Suites – гостиная с ТВ, 2 балкона/2 
террасы, джакузи.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание и напитки местного производства во всех ресторанах 
и барах 24 часа (кроме баров отеля Riu Palace Macao), настольный теннис, водное поло, 
спортзал, сауна, джакузи, 4 теннисных корта отелей Riu, автомат для подачи мячей, вин-
дсерфинг, каякинг, снорклинг, дневная и вечерняя анимационные программы (в том числе 
анимация для детей 4-7 и 8-12 лет), вводный урок дайвинга в бассейне, вход в казино Riu 
Macao и ночной клуб Pacha (за исключением дней проведения особых мероприятий).
За доплату: интернет, магазины, массаж, медицинские услуги, парикмахерская, 
SPA-центр.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
самый новый отель в Пунта-Кане. Среди отелей цепочки Riu отель имеет высочайший уро-
вень сервиса – это идеальный вариант для взыскательных клиентов. Гости отеля могут 
пользоваться всеми барами и территорией соседних отелей цепочки Riu.

Отель расположен на прекрасном песчаном пляже, в 32 км от аэропорта Пунта-Каны. 
Рядом с отелем находятся одна из самых знаменитых дискотек в Пунта-Кане Pacha и 
(в 100 м) торговый центр «Карибская улица», где туристы смогут посетить магазин 
сувениров и ювелирных изделий, бутик, массажный салон, тренажерный зал, медпункт, 
кинозал, фотоателье, интернет-салон, парикмахерскую, дискотеку, бильярд.
В отеле: 1 основной ресторан, 3 ресторана a la carte (Fusion, японский ресторан, гриль и 
стейкхаус), все бары цепочки Riu (кроме бара в ночном клубе Pacha), 2 конференц-зала, 
казино, 4 теннисных корта с освещением, настольный теннис, волейбол, тренажерный 
зал, бассейны для взрослых и детей, джакузи, сауна, водные виды спорта, мини-клуб и 
детская площадка, SPA-центр. 
610 номеров.
В номере: ванная комната (гидромассаж, фен), кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, 
сейф, мини-бар с несколькими видами алкогольных напитков, набор для приготовления 

Riu Palace Bavaro 5*
Доминикана. Пунта-Кана

кофе и чая, утюг и гладильная доска, балкон/терраса. В Suites дополнительно – гардероб-
ная комната, халаты и тапочки, джакузи.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: room service 24 часа, питание и напитки местного и импортного 
производства во всех ресторанах и барах отеля 24 часа (кроме баров в отеле Riu Palace 
Macao), настольный теннис, водное поло, тренажерный зал, сауна, джакузи, 4 теннисных 
корта отелей Riu, автомат для подачи мячей, виндсерфинг, каякинг, снорклинг, анимаци-
онные программы (в том числе анимация для детей 4-7 и 8-12 лет), вводный урок дай-
винга в бассейне, вход в казино Riu Macao и ночной клуб Pacha (за исключением дней 
особых мероприятий), интернет.
За доплату: массаж, магазины, медицинские услуги, парикмахерская, SPA-центр.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
высокий уровень обслуживания в отеле не оставит равнодушными даже самых требова-
тельных клиентов.

Riu Palace Macao 5*
Доминикана. Пунта-Кана

Отель расположен на прекрасном песчаном пляже, в окружении огромного тропиче-
ского пальмового сада, в 32 км от аэропорта Пунта-Каны. В непосредственной близости 
от отеля находятся одна из самых знаменитых дискотек в Пунта-Кане Pacha и (в 100 м) 
торговый центр «Карибская улица», где туристы смогут посетить магазин сувениров и 
ювелирных изделий, бутик, массажный салон, тренажерный зал, медпункт, кинозал, 
фотоателье, интернет-салон, парикмахерскую, дискотеку, бильярд.
В отеле: 1 основной ресторан, 3 ресторана a la carte (Fusion, японский ресторан, гриль и 
стейкхаус), все бары цепочки Riu (кроме бара в ночном клубе Pacha), 2 конференц-зала, 
казино, 4 теннисных корта с освещением, настольный теннис, волейбол, тренажерный 
зал, бассейны для взрослых и детей, джакузи, сауна, водные виды спорта, мини-клуб и 
детская площадка, SPA-центр.
610 номеров.
В номере: ванная комната (гидромассаж, фен), кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, 

сейф, мини-бар с напитками, включая алкогольные, набор для приготовления кофе и чая, 
утюг и гладильная доска, балкон/терраса. В Suites дополнительно – гардеробная комната, 
халаты и тапочки, джакузи.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusiv: room service 24 часа, питание, напитки местного и импортного 
производства во всех ресторанах и барах отеля 24 часа (кроме баров в отеле Riu Palace 
Macao), настольный теннис, водное поло, тренажерный зал, сауна, джакузи, 4 теннисных 
корта отелей Riu, автомат для подачи мячей, виндсерфинг, каякинг, снорклинг, анимаци-
онные программы (в том числе анимация для детей 4-7 и 8-12 лет), вводный урок дай-
винга в бассейне, вход в казино Riu Macao и ночной клуб Pacha (за исключением дней 
особых мероприятий), интернет.
За доплату: магазины, SPA-центр, медицинские услуги, массаж, парикмахерская.
Check in: 15:00, check out: 12:00.



62

Комментарий: 
хороший вариант размещения для молодежи и семей с детьми. Для наиболее требователь-
ных клиентов рекомендуется размещение в комплексе Bavaro

Отели объединены общей территорией и набором услуг. Be Live Grand Bavaro 5* открылся 
в декабре 2007 г. и предлагает размещение в улучшенных номерах, расположенных в более 
тихой зоне. Отели находятся в 15 км от аэропорта Пунта-Каны, рядом с яхт-клубом, в 7 
минутах от полей для гольфа.
В отеле: 2 основных ресторана (один в комплексе Punta Cana, другой в комплексе Bavaro), 
4 ресторана a la carte, снэк-бар, 7 баров, 5 бассейнов, джакузи, SPA-центр, тренажерный 
зал, мини-клуб, теннис, дайвинг-центр, водные виды спорта, дискотека, анимация, хим-
чистка в каждом отеле, магазины, услуги няни, интернет в Punta Cana (Wi-Fi), парковка.
250 номеров в комплексе Bavaro, включая 136 Standard Rooms и 114 Junior Suites. Номера 
расположены в четырех 3-этажных виллах. Площадь номеров – 45 м2.
423 номера в комплексе Punta Cana, включая 356 Standard Rooms и 67 Master Junior 
Suites. Площадь номеров – 46 м2.
В номере комплекса Bavaro: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, мини-бар, 

Be Live Grand Bavaro 5* & Be Live Grand Punta Cana 4*
Доминикана. Пунта-Кана

спутниковое ТВ, телефон, сейф (за доплату), балкон.
В номере комплекса Punta Cana: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, ежед-
невно пополняемый напитками мини-бар, кофеварка, спутниковое ТВ, телефон, сейф (за 
доплату), балкон. В Master Junior Suites: джакузи, индивидуальный check in и check out, 
услуги консьержа, отдельный интернет-салон (бесплатно).
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание (Bavaro – все рестораны, Punta Cana – только собст-
венные рестораны), закуски и напитки в барах отеля неограниченно 24 часа (Bavaro – все 
бары, Punta Cana – только бары своего комплекса), анимация, аэробика, теннис, трена-
жерный зал, волейбол, баскетбол, уроки испанского, уроки танцев, прокат велосипедов, 
водные виды спорта, дискотека.
За доплату: услуги SPA-центра, моторизованные виды водного спорта, конные прогулки, 
интернет, салон красоты, массаж, дайвинг, гольф, услуги няни.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
красивый комплекс, расположенный на большой живописной территории в конце курор-
тной зоны Пунта-Каны, с оптимальным соотношением цены и качества. Рекомендуем для 
всех категорий туристов: семей с детьми, молодежи, романтических пар.

Sirenis Cocotal & Tropical Beach Casino & Spa 5*
Доминикана. Пунта-Кана

Комплекс из двух отелей доминиканской цепочки Sirenis, объединенных общей терри-
торией и инфраструктурой. Отельный комплекс находится в 60 км от международного 
аэропорта Пунта-Каны, на пляже Макао, среди кокосовых пальм.
В отеле: 2 основных ресторана, 7 ресторанов a la carte (азиатская, итальянская, мекси-
канская, вегетарианская, средиземноморская кухни, стейкхаус и изысканный ресторан Il 
Giardinetto – за доплату), 11 баров, включая бар с игровой зоной (бильярд, видеоигры, 
ТВ) и снэк-бар, конференц-зал, 2 бассейна, 2 детских бассейна, мини-клуб, игровая пло-
щадка для детей, 4 теннисных корта, SPA-центр (тренажерный зал, джакузи, сауна, хам-
мам, салон красоты, оздоровительные и косметические программы), казино, дискотека, 
магазины, медицинские услуги.
816 номеров, включая 436 Standard Rooms, 364 Junior Suites, 16 Suites with Jacuzzi. 
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер с индивидуальным контролем 
температуры, вентилятор, телефон, спутниковое ТВ, 2 двуспальные кровати, мини-бар, 

сейф (за доплату), балкон. В Junior Suites – гостиная с диван-кроватью. В Suites – джакузи, 
гостиная, кровать king-size.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: полный пансион во всех ресторанах отеля (в ресторанах a la 
carte – 2 посещения в неделю), закуски и напитки местного производства неограниченно 
24 часа, мини-бар в номере (вода и безалкогольные напитки), услуги SPA-центра (джа-
кузи, тренажерный зал, гидромассаж), мини-клуб, водные виды спорта, теннис, спортив-
ные игры, дискотека, вход в казино (напитки в казино для игроков).
За доплату: услуги SPA-центра, дайвинг, сейф в номере, услуги няни, интернет, моторизо-
ванные водные виды спорта.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
рекомендуем отель как отличный вариант качественного отдыха по доступной цене. 
Достоинством отеля также являются обширная красивая территория, уютные номера 
и хорошее питание. Здесь созданы прекрасные условия для активного отдыха с детьми и 
молодежи. 

Отель находится в 15 мин. езды от международного аэропорта Пунта-Каны, на пляже 
Cabeza del Toro. Здание отеля расположено на живописной территории в окружении 
яркого тропического сада.
В отеле: 5 ресторанов (буфет, мексиканская, французская, итальянская и японская кухни), 
кафе-мороженое, барбекю на пляже, несколько баров, конференц-зал, игровой салон, бас-
сейн в виде лагуны, джакузи, 2 теннисных корта, тренажерный зал, сауна, поле для гольфа 
(с 9 лунками), центр водных видов спорта, казино, дискотека Cat’s.
711 номеров категории Junior Suite, расположенных в 2-этажных виллах по 24 номера в 
каждой.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, вентилятор, спутниковое ТВ 
(есть русский канал), телефон, мини-бар, сейф, терраса/балкон.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: полный пансион во всех в ресторанах отеля, закуски в тече-

Catalonia Bavaro Resort 4* Deluxe
Доминикана. Пунта-Кана

ние дня, алкогольные и безалкогольные напитки местного производства неограниченно 
во всех барах, ресторанах и в диско-клубе, тренажерный зал, сауна, теннис, мини-клуб, 
стрельба из лука, пляжный волейбол, аэробика, аквааэробика, вечерние шоу-программы, 
немоторизованные водные виды спорта (лодки и катамараны – 1 час в день), снорклинг.
За доплату: салон красоты, парикмахерская, различные виды массажа, интернет, казино, 
гольф, моторизованные виды спорта, дайвинг.
Для детей: бассейн, мини-клуб, кафе-мороженое.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
один из самых красивых отелей курорта. Рекомендуем для молодежного отдыха – в отеле 
находится лучшая дискотека Пунта-Каны – Mangu Disco. Для самых взыскательных 
гостей рекомендуем размещение в Royal Club.

Occidental Grand Punta Cana 4*
Доминикана. Пунта-Кана

Отель расположен на знаменитом пляже Баваро, в 20 мин. езды от международного аэро-
порта Пунта-Каны.
В отеле: 7 ресторанов, включая 6 ресторанов a la carte, 6 баров, 3 бассейна, 2 теннисных 
корта, гольф, мини-клуб, дискотека Mangu Disco, фитнес-клуб, SPA-центр, салон красоты, 
медицинские услуги 24 часа, прачечная, услуги няни, обмен валют, прокат автомобилей.
877 Deluxe Rooms, 51 Royal Club Rooms, включая 27 Suites.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер с индивидуальным контролем 
температуры, ТВ (есть российский канал), телефон, мини-бар, сейф (за доплату), утюг и 
гладильная доска, балкон.
Royal Club (отдельный корпус) – корзина фруктов и вино в номере (по приезде), халаты и 
тапочки, отдельный бассейн, джакузи, ресторан для гостей Royal Club, эксклюзивное раз-
мещение на пляже, бар с напитками импортного производства, услуги консьержа, инди-
видуальный check in и check out, интернет.

Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: полный пансион во всех ресторанах отеля, закуски, напитки 
местного производства в барах отеля неограниченно, развлекательные программы, 
дискотека, аэробика, теннисные корты, настольный теннис, тренажерный зал, мини-клуб, 
аэробика, пляжный волейбол, футбол, водное поло, дартс, бильярд, уроки меренги, вод-
ные виды спорта.
За доплату: массаж, напитки импортного производства, напитки в диско-клубе, дайвинг, 
глубоководная рыбалка, моторизованные виды водного спорта, конные прогулки, гольф, 
салон красоты, услуги няни.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
комплекс идеально подходит для семейного отдыха с детьми. Здесь гости любого возраста 
смогут насладиться разнообразными спортивными и интеллектуальными развлечениями.

Отель полностью реконструирован в 2008 году, расположен всего в 20 мин. езды от меж-
дународного аэропорта Пунта-Кана.
В отеле: 7 ресторанов, включая 2 буфета, пиццерия (у бассейна), ресторан гриль-барбекю 
на пляже, 3 ресторана a la carte (Gourmet, восточный, мексиканский), 7 баров, 3 бассейна, 
дискотека, магазины, аптека, интернет-центр, 2 теннисных корта, баскетбольная пло-
щадка, детский клуб (для детей 4-12 лет), 3 детских бассейна, SPA-услуги. Поблизости 
располагаются гольф-поля и казино, дайвинг, экскурсии, прокат автомобилей, медицин-
ские услуги.
652 номера.
В номере: ванная комната (душ, фен), сейф (за доплату), мини-бар, кондиционер с инди-
видуальным контролем температуры, телефон, ТВ, французский балкон/терраса.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: полный пансион во всех ресторанах отеля, закуски и напитки 

IFA Villas Bavaro Resort & Spa 4*
Доминикана. Пунта-Кана

местного производства в барах отеля, развлекательные программы, настольные игры, 
спортивные игры, дискотека (национальные напитки, а также входные билеты включены), 
тренажерный зал, немоторизованные виды водного спорта, теннис (в дневное время), 
детский клуб (для детей 4-12 лет).
За доплату: интернет, прокат автомобилей, экскурсии, SPA-услуги, медицинское обслу-
живание, подводное плавание, моторизованные водные виды спорта, освещение кортов, 
гольф, казино.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
прекрасный отель с отличным соотношением качества и цены, удачный вариант для бюд-
жетной поездки. Рекомендуем для семейного отдыха.

Grand Paradise Bavaro 4*
Доминикана. Пунта-Кана

Отель находится в курортной зоне Баваро, в 35 мин. езды от аэропорта Пунта-Каны. 
Состоит из 2 корпусов: Grand Paradise Bavaro и The Club Grand Paradise, составляющих 
единый гостиничный комплекс с общей территорией и инфраструктурой.
В отеле: 8 ресторанов, 11 баров, конференц-зал, 7 бассейнов, включая 3 детских, 4 джакузи, 
мини-клуб, SPA-центр, магазины, прачечная, услуги няни, медицинские услуги (24 часа), 
интернет, казино, салон красоты, фитнес-центр, амфитеатр, бильярд, школа дайвинга, тен-
нис, гольф (рядом с отелем), дискотека, экскурсии, обмен валют, банкомат.
897 Superior Rooms, включая The Club Grand Paradise Rooms, 72 Junior Suites – простор-
ные номера с джакузи, 36 Suites – зоны гостиной и спальни, джакузи, есть 2-комнатные 
номера.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, ТВ (есть российский канал), 
телефон, сейф (за доплату), мини-бар (безалкогольные напитки), утюг и гладильная доска 
(по запросу), терраса/балкон.

Питание: All inclusive.
Программа All inclusive 24 часа: полный пансион во всех ресторанах отеля, спортзал, 
джакузи, мини-клуб, теннис, аэробика, стрельба из лука, баскетбол, бадминтон, настоль-
ный теннис, прокат велосипедов, пляжный волейбол, футбол, водные виды спорта, 1 урок 
дайвинга в бассейне (30 минут), спорт-бар, дискотека, развлекательные программы.
За доплату: парасейлинг, верховая езда, освещение теннисного корта, гольф, room service 
(только для Junior Suites и Suites), интернет, услуги няни, химчистка, услуги SPA-центра.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
современный отель с большим выбором развлечений и оптимальным сочетанием цены и 
качества, рекомендуем любителям активного отдыха.

Отель расположен на пляже Баваро, в 30 мин. езды от аэропорта Пунта-Каны. На терри-
тории отеля находится эксклюзивная зона Cayena Beach, где гостям предлагается допол-
нительный сервис более высокого качества.
В отеле: 6 ресторанов, 4 бара, бассейн, детский бассейн, сауна, паровая баня, SPA-центр, 
тренажерный зал, 2 теннисных корта, детская площадка, мини-клуб, центр водных видов 
спорта, магазины, парикмахерская. Дополнительные услуги для гостей Cayena Beach: 
индивидуальный бассейн с баром, отдельная зона на пляже, детский бассейн, эксклюзив-
ный ресторан международной кухни (завтраки, обеды).
447 номеров в зоне VIK Arena Blanca и 45 номеров в зоне VIK Cayena Beach.
В номере (30 м²): ванная комната (ванна/душ, фен, косметические принадлежности), кон-
диционер, вентилятор, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар (прохладительные напитки и 
вода включены в стоимость), сейф (за доплату), балкон.
Питание: All inclusive.

VIK Arena Blanca 4*
Доминикана. Пунта-Кана

Программа All inclusive: питание в главном ресторане (буфет), ужины в 3-х ресторанах 
a la carte, напитки местного производства в барах отеля круглосуточно, мини-клуб, тре-
нажерный зал, аэробика, уроки танцев, развлекательные программы, 2 теннисных корта, 
настольный теннис, пляжный волейбол, футбол, дартс, водные виды спорта, трансфер в 
казино Tower Princess.
За доплату: ужины в ресторане морской кухни a la carte La Proa, SPA-центр (сауна, баня, 
джакузи, массаж), услуги няни, интернет, гольф, дайвинг, моторизованные водные виды 
спорта, верховая езда.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
веселая демократичная и жизнерадостная атмосфера отеля привлекает сюда любителей 
беззаботного активного отдыха. Здесь также можно прекрасно отдохнуть с семьей.

Riu Naiboa 4*
Доминикана. Пунта-Кана

Отель Riu Naiboa входит в состав комплекса Riu Resort. Расположен в 30 км от аэропорта 
Пунта-Каны, на 2-й линии, в 300 м от пляжа, недалеко от отелей Riu Taino и Riu Palace 
Macao.
В отеле: основной ресторан-буфет, 2 ресторана a la carte (карибская кухня в гриль-ресто-
ране отеля Riu Macao, гриль и стейкхаус в Riu Bambu), 1 бассейн (500 м2), тренажерный 
зал, 4 теннисных корта с искусственным освещением на территории Riu Resort, гольф на 
расположенном поблизости гольф-поле (на 18 лунок), дайвинг, школа подводного плава-
ния (на пляже), немоторизованные водные виды спорта, развлекательные программы для 
детей и взрослых, ночной клуб Pacha (в Riu Macao).
362 номера, включая Suites – двухкомнатные номера (без межкомнатной двери), ковро-
вое покрытие в спальной зоне.
В номере: ванная комната, кондиционер, потолочный вентилятор, балкон/терраса, ТВ, 
телефон, мини-бар, сейф (за доплату).

Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание 24 часа, напитки местного производства 24 часа, 
настольный теннис, дартс, водное поло, волейбол, тренажерный зал, сауна, джакузи, 4 
теннисных корта, спортивная площадка, водные виды спорта, 1 вводное занятие по дай-
вингу в бассейне, анимация для взрослых и детей, мини-клуб, вход в казино и ночной клуб 
Pacha.
За доплату: напитки в клубе Pacha, услуги няни, прачечная, магазины, SPA-услуги, парик-
махерская.
Check in: 15:00, check out: 12:00.



70

Многие годы для большинства туристов 
путешествие в Мексику ассоциировалось 
с отдыхом на тихоокеанском или атлан-
тическом побережье, но континентальная 
территория страны – не менее увлека-
тельный туристический аттракцион. Это 
«музей» доиспанского периода, не менее 
интересны и памятники эпохи колониза-

ции, а также природа: горные пейзажи и 
вулканы, каньоны, пустыни и тропические 
леса.

Общие сведения
Мексика – государство на юго-западе 
Северной Америки, граничит с США, 
Гватемалой и Белизом. Население страны 
составляет 104,3 млн человек. Большая 
часть мексиканцев – метисы (60 %). 
Преобладающая религия – католицизм, 
который исповедуют 97 % населения.
Государственный язык – испанский. В тури-
стических зонах обслуживающий персонал 
говорит по-английски.

Мексика
Информация о стране
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Посольство Российской Федерации в Мексике:
José Vasconcelos Avenue 204 (Colony Hipodromo Condesa), 
Dist. Cuauhtémoc, 06140 Mexico City, Mexico.
Tel.: (8-10-52-55) 16-08-70.
Посольство Мексики в Российской Федерации:
Москва, Б. Левшинский пер., д. 4.
Тел.: (495) 969-28-79.
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Климат
Для Мексики характерно чередование кли-
матических зон в зависимости от рельефа, 
высоты над уровнем моря, сезонных ветров. 
Тропическая жара стоит на побережье полу-
острова Юкатан и в более низких регионах 
юга. В районах, расположенных на высоте 
более 900 метров над уровнем моря, климат 
умеренный. На побережье Мексиканского 
залива с мая по октябрь идут обильные 
дожди, а восточное и западное побережья 
летом и осенью подвержены ураганам. 
Средняя температура летом в Канкуне и 
Акапулько +29°С, в Мехико +18°С, зимой 
в Канкуне и Акапулько + 25°С, в Мехико 
+13°С. Туристический сезон в Мексике 
длится круглый год.

Столица
Мехико расположен на плато на высоте 

2 234 метра над уровнем моря, на месте 
древнего ацтекского города Теночтитлан. 
Сейчас это современный город и один из 
лидеров по количеству населения в мире – 
15 млн человек.

Время
Отстает от московского на 9 часов.

Валюта
Национальная денежная единица Мексики 
– песо (MXN). Примерный курс обмена: 
11 песо = 1 $. В аэропорту Мехико самый 
выгодный курс обмена, поэтому рекомен-
дуется менять деньги сразу по прилете. 
Банки работают в будни с 09:00 до 17:00, в 
субботу с 09:00 до 14:00. Практически везде 
принимаются к оплате пластиковые карты 
American Express, Master Card, Visa.

Виза
С 1 ноября 2010 года граждане России могут 
оформить бесплатную электронную визу 
в Мексику на 180 дней. Для этого необхо-
димо заполнить форму на сайте мексикан-
ского посольства, получить по электронной 
почте подтверждение со специальным 
кодом (приходит через несколько минут), 
которое необходимо распечатать и пре-
доставить авиакомпании при покупке 
билетов. Также визу можно оформить в 
консульстве, что займет 3-4 рабочих дня. 
Стоимость оформления визы 50 $.

Таможенные правила
На территорию Мексики запрещен ввоз 
фруктов, овощей, растений, черенков и 
семян, цветов, психотропных и наркотиче-
ских веществ, порнографических матери-
алов. Медикаменты разрешены в рамках 
личной необходимости. Запрещен вывоз 
археологических ценностей, антиквариата, 
редких животных и птиц, их шкур и чучел, 
национальной валюты свыше 10 000 $.

Транспорт
Самый популярный способ передвижения 

по Мексике – автобусы, сеть железных дорог 
почти не развита. Перелеты между основ-
ными городами и курортами осуществ-
ляют местные авиакомпании (Mexicana, Air 
Mexico и другие). В Мехико и на курортах 
популярно такси. Поездка по Мехико обой-
дется в 5-10 $, таксисты ездят по счетчику.
Арендовать автомобиль возможно от 30 $ в 
сутки, дополнительно оплачивается стра-

Полезные советы
• Цены в ресторанах на курортах значительно выше, чем в среднем по стране, но зато 
можно отведать блюда не только национальной кухни но и яства со всего мира.
• Чаевые принято оставлять в размере 10 % от стоимости услуги в ресторане, носильщику 
в отеле (1-2 $), а также гиду и водителю за проведенную экскурсию.
• Мобильная связь стандарта GSM в Мексике появилась недавно, работает на частоте 
1900, когда в Европе принята частота 900/1800. Но телефон можно взять напрокат.
• Сувениры в курортных зонах весьма дороги, особенно в Канкуне. Из Мексики можно при-
везти сигары и текилу, изделия из серебра и золота, пончо и сомбреро.

ховка от 15 $ в день. Цена бензина – около 
0,70 $ за литр. Для аренды автомобилей 
требуются банковская карта, водительские 
права и паспорт. 
В Мехико движение плотное: нередки 
пробки и многие водители не соблюдают 
правила дорожного движения. На терри-
тории страны есть платные автострады: 
около 5 $ за 70 км. 
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«Города богов»
Мехико – Пуэбла – Веракруз – Вильяэрмоса 
– Паленке – Кампече – Ушмаль – Мерида – 
Чичен-Ица – Эк-Балам – Канкун.
8 дней/7 ночей
1 день – прибытие в аэропорт Мехико, 
трансфер в отель и размещение.
2 день – обзорная экскурсия по Мехико с 
посещением музея антропологии и поездка 
к пирамидам Теотиуакан (10 часов).
3 день – переезд в Пуэбла, город чистого 
воздуха и родину легендарного шоколад-
ного соуса «моле». Переезд в Веракруз, раз-

мещение в отеле.
4 день – переезд в Вильяэрмоса, посеще-
ние музея ольмеков Ла-Вента. Переезд в 
Паленке, размещение в отеле.
5 день – ранний выезд из отеля в Йашчилан, 
священный город индейцев-лакандонов. 
Путь проходит по реке Усумасинта, границе 
Гватемалы и Мексики, сквозь нетронутые 
джунгли. Возвращение в отель Паленке. 
6 день – посещение археологического цент-
ра Паленке. Туристы увидят каменные пор-
треты знати, храм Солнца и Креста, знаме-
нитое изображение «космонавта». Переезд 

Мексика 
Экскурсионные программы

в город-крепость Кампече, известный 
защитными стенами XVII в. Размещение в 
отеле.
7 день – осмотр Кампече, известного своим 
пиратским прошлым. Переезд в Ушмаль и 
осмотр Пирамиды колдуна, дворца губер-
натора с 365 масками бога дождя Чаак, 
Квадрата монашенок, Храма черепах. 
Переезд в Мериду и размещение в отеле.
8 день – посещение руин города Чичен-
Ица и осмотр храмов, обсерватории, поля 
для игры в мяч. Остановка в деревне майя 
и купание в карстовом озере – сеноте. 
Экскурсия в Эк-Балам с посещением архе-
ологического центра и Темаскаля. Отъезд 
в Канун и размещение в выбранном отеле.
Путешествие можно продлить отдыхом 
на пляже. После пребывания в Канкуне – 
трансфер в аэропорт и вылет в Москву.

«Пять цивилизаций»
Мехико – Пуэбла – Оахаса – Монте-Альбан 

– Теуантепек – Сан-Кристобаль-де-лас-
Касаса – Паленке – Кампече – Ушмаль – 
Мерида – Чичен-Ица – Эк-Балам – Канкун.
9 дней/8 ночей
1 день – прибытие в аэропорт Мехико, 
трансфер в отель и размещение.
2 день – осмотр города и основных досто-
примечательностей, посещение музея 
антропологии и выезд к пирамидам 
Теотиуакан (10 часов).
3 день – начинается путь на Карибское 
побережье. Переезд на родину легендар-
ного шоколадного соуса «моле», город 
Пуэбла. Переезд в живописный горд 
Oaxaca, размещение в отеле.
4 день – переезд в столицу сапотеков 
Монте-Альбан, откуда открывается фанта-
стический вид на город Oaxaca. Обзорная 
экскурсия по Oaxacе и переезд в Теуантепек, 
размещение в отеле.
5 день – поездка на автобусе и лодках к 
каньону Канон-дель-Сумидеро (Canon 
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del Sumidero), одному из самых живопис-
ных мест Мексики. Продолжение пути до 
индейского города Сан-Кристобаль-де-лас-
Касаса. Размещение в отеле.
6 день – обзорная экскурсия по самому 
«индейскому» городу Мексики Сан-
Кристобаль-де-лас-Касаса, посещение 
рынка, осмотр поселений Зинакатан 
(Zinacatan) и Сан-Хуан-Чамула (San Juan 
Chamula). Переезд в Паленке, размещение 
в отеле.
7 день – экскурсия в городе Паленке, где 
был найден знаменитый «космонавт», 
осмотр каменных картин, храма Солнца и 
Креста, саркофага Храма надписей. Переезд 
в город-крепость Кампече. Размещение в 
отеле.
8 и 9 дни – программа повторяет экскурсии 
7 и 8 дней в туре «Города богов».
Путешествие можно продлить отдыхом 
на пляже. После пребывания в Канкуне – 
трансфер в аэропорт и вылет в Москву.

«Мини-Юкатан»
Канкун – Коба – Мерида – Ушмаль – 
Селестун – Чичен-Ица – Ик-Кил – Канкун.
3 дня/2 ночи
1 день – прибытие в Канкун и к уникальным 
сталактитовые пещерам сеноте – это фанта-
стическое место для аквалангистов и любите-
лей снорклинга. Переезд в Коба, древний город 
майя в джунглях. Осмотр города на велосипе-
дах. Прибытие в Мериду и обзорная экскурсия 
по живописному колониальному городу.
2 день – переезд в Ушмаль, великолепный 
город классического периода культуры 
майя. Посещение биосферного заповедника 
Селестун, прогулка на лодке к островам 
розовых фламинго. Возвращение в Мериду.
3 день – выезд в город Чичен-Ица и 
осмотр легендарных памятников культуры 
майя классического и постклассического 
периодов. Остановка в деревне майя, воз-
можность искупаться в карстовом озере – 
сеноте Ик-Киль. Прибытие в Канкун.
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Мексика 
Экскурсии

Чичен-Ица
Руины этого древнего города немало рас-
сказали археологам о культуре майя, но так 
и не ответили на все вопросы. Мы можем 
лишь предполагать, кем были строители 
загадочных храмов из белого камня, кому 
возносили молитвы жрецы на берегу свя-
щенных подземных озер, по каким прави-
лам воины играли на древнем стадионе.
В программе: храм Пернатого Змея, обсер-
ватория, поле для игры в мяч, храм Великого 
Жреца, посещение традиционной деревни 
майя и купание в гигантском карстовом 
озере – сеноте. Экскурсия включает обед.

Эк-Балам и Рио-Лагартос
Эксклюзивная экскурсия начинается в 
Эк-Балам – на территории археологиче-
ского памятника классического периода, 

который ученые начали исследовать отно-
сительно недавно. Из рыбацкой деревушки 
Рио-Лагартос туристов повезут на лодке 
сквозь мангровые заросли к островам розо-
вых фламинго.
В программе: акрополь, поле для игры 
в мяч, здания-близнецы, обсерватория, 
Темаскаль, плавание на моторной лодке к 
островам фламинго.

«Дом горячих камней» Темаскаль
Для местных жителей посещение Темаскаль –
это, пожалуй, единственный ритуал индей-
цев, который практикуется и по сей день. 
В «доме горячих камней» используются 
вулканические породы, и исходящий от 
них жар, пропитанный настойками из трав, 
восстанавливает здоровье и душевное рав-
новесие.
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В программе: посещение традиционной 
бани Темаскаль, массаж, чай, обтирание 
травами (столетник), маска из глины, ужин.

Шкарет
Шкарет (Xcaret) – это самый известный и 
популярный экологический и развлекатель-
ный парк Ривьера Майя, расположенный 
рядом с Канкуном.
В программе: подземная река (и купание в 
ней), музей-аквариум, черепаховая ферма, 
парк бабочек, индейские пирамиды, вечер-
ний шоу-концерт (анимация и представле-
ние фольклорных групп).
За доплату: плавание с дельфинами, про-
гулка на лошадях, снорклинг.

Тулум, Коба и Шель-Ха
В одной поездке объединены посещение 

археологических центров Тулум (Тulum) – 
единственного порта майя, Кобы – города, 
почти не тронутого временем и войнами, 
экологического парка Шель-Ха – заповед-
ника побережья Карибского моря с огром-
ной популяцией разнообразных рыб. Это 
идеальное место для снорклинга. 

Ривьера Майя
В этой экскурсионной программе предлага-
ется знакомство с удивительной природой 
региона. Уникальные сталактитовые пещеры –
сеноте, также известные как «глаза земли», 
находятся в джунглях побережья Ривьеры 
Майя. Это фантастическое место для аква-
лангистов и любителей снорклинга. В уни-
кальном зоопарке и на крокодиловой ферме 
собраны животные, которые обитают в 
субтропических джунглях. Вечером можно 
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выбраться в город Плайя-дель-Кармен – 
популярнейший молодежный курорт.

Остров Косумель
Воды близь острова Косумель на юге 
Юкатана славятся богатством флоры и 
фауны – это место паломничества тысяч 
поклонников подводного плавания.
В программе: трансфер на микроавто-
бусе, пересечение залива Ривьеры Майя 
на пароме, дайвинг на рифовых стенах 
Паланкара, Колумбия, Санта Роза, Риф 
Парадайз и других. В стоимость включены 
обед, напитки и легкие закуски.

Глубоководная рыбалка
Побережье Мексики – одно из самых 
лучших мест в мире для глубоководной 
рыбалки. Здесь можно поймать барракуду, 
морского окуня, красного рифового окуня 
(снеппера), дораду, сериолу (желтохвоста), 
скумбрию, парусника, марлина, ваху, тунца 
и многих других рыб.

Дайвинг
Побережье Канкуна и ближайших островов 
выбирают даже самые опытные и избало-

ванные дайверы-профессионалы. И дело 
не только в том, что здесь находится вто-
рой по длине коралловый риф в мире. Ведь 
погружаться можно не только в море, но и 
в подземных карстовых пещерах, которые 
являются уникальным природным образо-
ваниям, характерным для этой части побе-
режья Карибского моря.
Дайвинг в сеноте. Пещерный дайвинг в 
сеноте на Ривьера Майя относится к самым 
редким и экзотичным видам дайвинга. Эти 
пещеры-колодцы за тысячи лет образова-
лись в пористых известняковых пластах 
под воздействием дождей, и когда земля 
проседает и обрушивается свод, то фор-
мируется озеро-сеноте с чистейшей и про-
зрачнейшей водой. 
Дайвинг на Косумеле. Остров окружают 
более 50 рифов, здесь обитают более 250 
видов рыб, моллюсков, ракообразных, 
губок (в том числе и самая большая в мире 
«Слоновое ухо»). Рифы на юго-запад-
ном побережье (Colombia Reef, Punta Sur) 
богаты подводными пещерами, туннелями 
и лабиринтами. А у рифов Palancar, Santa 
Rosa, Yocab, Marakaybo прозрачность воды 
достигает 40-50 метров.

Мексика 
Экскурсии
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С высоты птичьего полета территория 
Канкуна по форме напоминает цифру 7. 
Последние 30 лет курорт активно разви-
вался: из вереницы рыбацких деревушек 
он превратился в курорт городского 
типа, где отели, как правило, имеют не 
очень большие территории, но при этом 
в распоряжении гостей огромный выбор 
кафе, ресторанов, дискотек, торговых и 
развлекательных центров, есть аква-
парк.

Рекомендуем посетить
• Для любителей приключений, загадок и новых открытий – археологические зоны древних 
майя Чичен-Ица, Эк-Балам, Тулум, Коба.
• Для семей с детьми и любителей природы – экологические парки Шкарет и Шель-Ха.

Канкун 
Информация о курорте

Достояние Канкуна – это кристально-
бирюзовое море и пляжи с белым песком. 
Все мексиканские отели самых извест-
ных мировых цепочек, такие как Hyatt, 
Ritz Carlton, Le Meridien, Melia, Riu, 
Intercontinental, Hilton, расположены в 
Канкуне, что лишний раз подтверждает 
его высокий статус. Но это наклады-
вает определенный отпечаток на цены, 
которые здесь не ниже европейских, а 
большинство отелей предлагают пита-

ние на базе завтраков, и предложений All 
inclusive немного.

Канкуну удается сочетать, казалось бы, два 
совсем разных типа отдыха: здесь жизнь 
бьет ключом, но при этом курорт остается 
спокойным местом отдыха, где можно в 
полной мере насладиться романтичными 
карибскими ночами. К бесспорным плю-
сам курорта нужно отнести потрясающую 
экскурсионную программу, которую он 
предлагает своим гостям – это и загадоч-
ные археологические зоны, и девственные 
экологические парки. А также рыбалка, 
дайвинг, снорклинг, водные виды спорта. 
Отдыхать здесь понравится всем, особенно 
любителям активного времяпровождения 
и познавательных экскурсий, молодежи, 
семьям с детьми и людям почтенного воз-
раста.
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Комментарий: 
несомненными преимуществами данного отеля являются его расположение прямо в центре 
Канкуна, отличный пляж, где не бывает волн, и программа питания All inclusive. Также Riu 
Cancun 5* предлагает хорошее соотношение цены и качества услуг.

Отель идеально расположен на пляже Канкуна, в зоне всех развлечений, ресторанов и 
торговых центров, в 20 км от аэропорта Канкуна. Отель состоит из 2 корпусов: основного 
14-этажного и дополнительного 5-этажного. 
В отеле: 4 ресторана (буфет, мексиканской, японской и французской кухни), 5 баров, 2 
конференц-зала, компьютерный клуб, Wi-Fi (бесплатно), 3 бассейна, солнечная терраса, 
SPA-центр Renova Spa с салоном красоты, тренажерным залом, сауной и джакузи, тен-
нисные корты, уроки гольфа, прокат велосипедов, водные виды спорта, анимационные 
программы, ночной клуб.
569 номеров. Из окон большинства номеров открывается вид на море.

Riu Cancun 5*
Мексика. Канкун

В номере: балкон или терраса, кондиционер, потолочный вентилятор, ванная комната, 
фен, спутниковое ТВ, радио, будильник, телефон, мини-бар, сейф, утюг и гладильная 
доска.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, национальные и импортные 
напитки во всех барах отеля неограниченно 24 часа в сутки, регулярно пополняемый 
мини-бар, теннис, сауна и джакузи, виндсерфинг, катамараны, каноэ, снорклинг, дневные 
и вечерние развлекательные программы, мини-клуб.
За доплату: услуги SPA-центра, массаж, интернет, моторизованные водные виды спорта.
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
отличный выбор для ценителей великолепного сервиса, один из самых любимых отелей 
курорта у российских туристов. Отель входит в группу The Leading Hotels of the World. 
На пляже могут быть волны.

Gran Melia Cancun 5*
Мексика. Канкун

Отель расположен на лучшем пляже Канкуна, построен в стиле пирамид майя и состоит 
из 5 корпусов. Аэропорт находится в 18 км.
В отеле: 6 ресторанов (буфет, мексиканский, средиземноморский, морской, японский, 
гриль), 5 баров, бизнес-центр, 3 бассейна, SPA-центр, тренажерный зал, гольф, 3 тенни-
сных корта, игровые и водные виды спорта.
680 номеров, включая 50 Junior Suites, 1 Ambassador Suite, 1 Governor’s Suite, 1 Presidential 
Suite и 137 номеров Royal Service (VIP-услуги).
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, сейф, мини-бар (за 
доплату), доступ в интернет, утюг и гладильная доска.

Питание: BB, All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, национальные и импортные 
напитки в неограниченном количестве, гольф, тренажерный зал, теннис, развлекательные 
программы, аэробика, бейсбол, баскетбол, волейбол, футбол, уроки латиноамериканских 
танцев, водное поло, обучение дайвингу, водные виды спорта.
За доплату: мини-бар в номере, массаж, коктейли и напитки премиум-класса, моторизо-
ванные водные виды спорта, дайвинг.
Услуги Royal Service: отдельный вход, экспресс check in и check out, отдельный бассейн, 2 
джакузи, приватная территория на пляже, консьерж-сервис у бассейна и на пляже, доступ в 
Caribe Bar с солярием, буфет для завтраков, кофе и чай в течение дня, доступ в библиотеку.
Для детей: бассейн, мини-клуб (от 4 до 11 лет), услуги няни.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
очень популярный отель с большой зеленой территорией, что является редкостью для  
Канкуна. Также Grand Oasis Sens 4* Deluxe & Oasis Cancun 4* предлагает хорошее соотноше-
ние цены и качества услуг.

Отель расположен в центре курорта рядом с лучшими пляжами, в 19 км от аэропорта 
Канкуна. Здание отеля имеет 7 этажей и выполнено в стиле пирамиды.
В отеле: 9 ресторанов (итальянской, американской, японской, средиземноморской, мек-
сиканской, морской и азиатской кухонь, 2 ресторана-буфета), несколько снэк-баров и 
лобби-баров, бар у бассейна, бар на пляже, большой бассейн в форме лагуны, салон кра-
соты, массаж, сауна, 2 теннисных корта, водные виды спорта, дневная и вечерняя анима-
ция.
493 номера.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-

Grand Oasis Sens 4* Deluxe & Oasis Cancun 4*
Мексика. Канкун

бар, сейф (за доплату).
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание в ресторанах, закуски и напитки в барах отеля неогра-
ниченно 24 часа в сутки, дневная и вечерняя анимация, теннис, волейбол, каяки, виндсер-
финг, катамараны, снорклинг.
За доплату: моторизованные водные виды спорта, сейф в номере, мини-бар, доступ в 
интернет, салон красоты и массаж, дайвинг, услуги няни для ребенка.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
популярный отель для любителей недорогого отдыха. Рекомендуется для молодежи, так 
как все развлечения курорта находятся поблизости.

Grand Oasis Palm 4* Deluxe
Мексика. Канкун

Отель расположен на берегу в окружении лучших пляжей, в 21 км от аэропорта Канкуна. 
Основное здание выполнено в виде пирамиды. Раннее отель был известен как Grand Oasis 
Caribbean Resort.
В отеле: 1 основной ресторан, 5 ресторанов a la carte (итальянский, морской, восточный, 
мексиканский, бразильский), ресторан Kuxtal (100% Natural), суши-бар, 8 баров, большой 
бассейн, мини-клуб, теннисные корты, сквош-корты, дневная и вечерняя анимация, кара-
оке.
345 номеров.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната, фен, кровать king-size или 2 отдельные 

кровати, ТВ, телефон, мини-бар, сейф (за доплату), утюг и гладильная доска (по запросу).
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание в ресторанах, закуски и напитки в барах отеля, room 
service, дневная и вечерняя анимация, немоторизованные водные виды спорта, игровые 
виды спорта, теннис, гольф (в Oasis Cancun), тренажерный зал.
За доплату: моторизованные водные виды спорта, сейф в номере, доступ в интернет, 
услуги няни для ребенка, SPA, освещение теннисных кортов и инвентарь, прачечная.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
популярный отель для любителей недорогого отдыха. Рекомендуем для молодежи, так как 
отель находится поблизости от всех развлечений курорта. 

Отель расположен на берегу в окружении лучших пляжей, в 21 км от аэропорта Канкуна. 
Как и его ближайшие соседи, здание отеля выполнено в виде пирамиды.
В отеле: 1 основной ресторан, 4 ресторана a la carte (итальянский, восточный, мексикан-
ский и ресторан морепродуктов), суши-бар, 4 бара, большой бассейн, мини-клуб, дневные 
и вечерние анимационные программы.
470 номеров.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, мини-бар (за доплату), 
сейф (за доплату).
Питание: All inclusive.

Oasis Palm 4*
Мексика. Канкун

Программа All inclusive: питание в ресторанах, закуски и напитки в барах отеля, дневная 
и вечерняя анимация, немоторизованные водные виды спорта, игровые виды спорта, тен-
нис, гольф (в Oasis Cancun).
За доплату: моторизованные водные виды спорта, сейф в номере, мини-бар, доступ в 
интернет, услуги няни, SPA, освещение теннисного корта и инвентарь, прачечная, диско-
тека (в Oasis Cancun), room service.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Название Ривьера Майя носит полоса пляжей, 
протянувшаяся вдоль побережья Карибского 
моря от Канкуна до Тулума. Отдых в этом 
регионе – это, прежде всего, дайвинг и снорк-
линг, но не только в море! Здесь находятся 
уникальные карстовые пещеры с многокило-
метровой разветвленной системой подзем-
ных рек и озер. Удивительно прозрачная вода 
и причудливые своды делают погружение не 
похожим ни на что на свете!

Курортная зона Ривьера Майя – самый 
новый и быстроразвивающийся курорт 
Мексики. Новые отели известных миро-
вых цепочек открываются регулярно, и 80 % 
номерного фонда относится к категориям 
5* и Deluxe.

Курорт окружают шикарные тропические 

Рекомендуем посетить
• Для детей – аквапарк Wet-and-Wild, крокодиловая ферма Crococun Zoo, плавание с дельфи-
нами (выезд на Ривьера Майя).
• Для любителей острых ощущений – дайвинг на острове Косумель и в пещерах сеноте на 
Ривьера Майя, Sky Diving Tour (прыжок с парашютом над Карибским морем).

Ривьера Майя 
Информация о курорте

сады и джунгли, и, в отличие от Канкуна, 
здесь нет ни ресторанов, ни дискотек, ни 
торговых и развлекательных центров за 
пределами отелей. Зато все отели Ривьера 
Майя – клубные, предлагают полный ассор-
тимент услуг на своей территории. Есть 
отели, идеальные для семейного и молодеж-
ного отдыха, где анимационные программы 
не дают скучать ни минуты, такие отели 
предлагают систему All inclusive. Есть и спо-
койные роскошные комплексы, где многие 
услуги оплачиваются на месте. Они иде-
альны для VIP-гостей и романтических пар. 
Если же отдыхающим все-таки захочется 
прогуляться перед сном или потанцевать, 
то в местечке Playa del Carmen к их услугам 
ресторанчики и кафе, дискотеки и магазин-
чики. От многих отелей туда организован 
бесплатный трансфер по расписанию.

Поездки по археологическим зонам от 
Ривьера Майя сэкономят немало времени, 
так как дорога к ним гораздо короче, чем из 
Канкуна. Джунгли, фауна, сеноте и пещеры, 
море, которое блестит серебром при лун-
ном свете, таинственная тысячелетняя 
культуры народа майя – всё это только 
некоторые черты, превратившие Ривьера 
Майя в один из самых популярных курор-
тов мира. 
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Комментарий: 
отель по праву считается одним из самых лучших на побережье. Входит в группу The Leading 
Hotels of the World, победитель AAA Five Diamond Award. Рекомендуется для отдыха самых 
взыскательных клиентов.

Отель расположен в 45 минутах езды от аэропорта Канкуна.
В отеле: 6 ресторанов a la carte (итальянский, карибский, мексиканский, японский и ази-
атский, гриль, Club Royale) снэк-бар, 6 баров, конференц-залы и переговорные комнаты, 
бизнес-центр, обмен валют, интернет Wi-Fi, 6 бассейнов (один из них каскадный), салон 
красоты, фитнес-центр, массаж, сауна, гольф (рядом с отелем), дайвинг, снорклинг, каяки, 
дневная и вечерняя анимация, ночной клуб.
200 номеров, включая Luxury Rooms, Luxury Ocean View Rooms, Hideaway Duplex Suites, 
Royal Hideaway Suites, Royal Rooms.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, потолочный вентилятор, ванная комната с 

Occidental Royal Hideaway 5*
Мексика. Ривьера Майя

гидромассажной ванной, фен, кабельное и спутниковое ТВ, DVD-плеер, радио, телефон, 
интернет Wi-Fi, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная 
доска.
Питание: All incisive.
Программа All inclusive: питание в ресторанах, закуски и напитки в барах отеля неогра-
ниченно 24 часа в сутки, дневная и вечерняя анимация, игровые виды спорта, немотори-
зованные водные виды спорта.
За доплату: моторизованные водные виды спорта, услуги салона красоты и массаж, дай-
винг, SPA.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
отель ближе всех расположен к  природному экологическому парку Шкарет и обладает 
очень красивой зеленой территорией. Рекомендуется для семейного отдыха. Просим обра-
тить внимание: пляж на территории отеля очень небольшой.

Occidental Grand Xcaret Mexico 5*
Мексика. Ривьера Майя

Отель расположен в 1 часе езды от аэропорта Канкуна. 
В отеле: 11 ресторанов (итальянский, карибский, мексиканский, японский и азиатский, 
гриль, Club Royale), снэк-бар, 9 баров, бар на пляже с услугами дворецкого, 5 бассейнов, 
бизнес-центр, конференц-центр, фитнес-центр, салон красоты, солярий, 2 теннисных 
корта, гольф (рядом с отелем), прокат инвентаря для снорклинга, прачечная, прокат авто-
мобилей и мотороллеров, дневная и вечерняя анимация, дискотека.
769 номеров.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, мини-бар, 
сейф, утюг и гладильная доска.

Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание в ресторанах, закуски и напитки в барах отеля неогра-
ниченно 24 часа в сутки (включая алкоголь премиум-брендов), дневная и вечерняя ани-
мация, спортивные игры, не моторизованные водные виды спорта, мини-клуб (для детей 
от 4 до 12 лет).
За доплату: моторизованные водные виды спорта, SPA, услуги проката транспортных 
средств, гольф, медицинские услуги, услуги няни, услуги прачечной, интернет-центр, кон-
ференц-центр.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
красивый отель в стиле мексиканской асиенды, с хрустальными люстрами, колоннами, рас-
писными потолками. Отличный вариант для семейного и активного отдыха с возможно-
стью пользоваться услугами всего комплекса из 5-ти отелей. 

Отель расположен в зоне Плайакар, в 55 км от аэропорта Канкуна и всего лишь в 5 мин. 
езды от Плайа-дель-Кармен. Он входит в комплекс из 5 отелей цепочки Riu – Riu Palace 
Mexico, Rui Palace Riviera Maya, Riu Yucatan, Riu Playacar, Riu Tequila. Гости могут пользо-
ваться услугами всего комплекса.
В отеле: 6 ресторанов (буфет, гриль, итальянской, французской, японской и международ-
ной кухонь), 5 баров, 2 бассейна для взрослых, 1 бассейн для детей, бизнес-центр, SPA-
центр (сауна, джакузи, тренажерный зал, салон красоты), теннисные корты, мини-клуб и 
детская площадка, дайвинг.
434 номера, включая Junior Suites - вид на сад/отели; Junior Suites Courtyard View – вид на 

Riu Palace Mexico 5*
Мексика. Ривьера Майя

бассейн/территорию; Suites и Jacuzzi Suites. Номера расположены в основном 3-этажном 
корпусе в виде буквы «П».
В номере: терраса/балкон, кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, радио, 
сейф, мини-бар, утюг и гладильная доска.
Питание: All inclusive.
Программа All Inclusive: питание во всех ресторанах отеля, алкогольные и безалкоголь-
ные напитки в неограниченном количестве, сауна, джакузи, парная, тренажерный зал, 
дневные и вечерние анимационные программы, мини-клуб и детская анимация, водные 
виды спорта (каяки, виндсерфинг, прогулки под парусом, снорклинг).
За доплату: массаж и процедуры в SPA-центре, дайвинг.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
оптимальное соотношение цена – качество для любителей активного отдыха и хорошей 
анимации. Номера в отеле немного скромнее и меньше по площади, чем в соседнем Iberostar 
Paraiso Maya.

Iberostar Paraiso Lindo 5*
Мексика. Ривьера Майя

Отель расположен на пляже Параизо, в 30 мин. езды от аэропорта Канкуна и 20 мин. езды 
от Плайа-дель-Кармен. Он входит в комплекс из 5 отелей цепочки Iberostar: Iberostar 
Paraiso Beach, Iberostar Paraiso del Mar, Iberostar Paraiso Lindo, Iberostar Paraiso Maya, 
Iberostar Grand Paraiso. Гости могут пользоваться услугами отелей Iberostar Paraiso Beach 
и Iberostar Paraiso del Mar.
В отеле: 1 ресторан-буфет, 3 ресторана a la carte (итальянской, французской и мексикан-
ской кухонь), 5 баров, 5 бассейнов (включая бассейн с искусственными волнами), бизнес-
центр, SPA-центр (сауна, джакузи, тренажерный зал, салон красоты), 2 теннисных корта, 
Lucy’s Mini Club и детская площадка, дискотека, дайвинг.

446 номеров, включая Standard Rooms, 14 Honeymoon Suites и 2 Presidential Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, радио, мини-бар, кофе-
варка, сейф, утюг и гладильная доска, терраса/балкон.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля 24 часа в сутки, алкогольные 
и безалкогольные напитки неограниченно 24 часа в сутки, тренажерный зал, дневные и 
вечерние анимационные программы, мини-клуб и детская анимация, водные виды спорта 
(каяки, виндсерфинг, прогулки под парусом, снорклинг).
За доплату: массаж и процедуры в SPA-центре, дайвинг, гольф, интернет.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
хороший вариант для семейного и романтического отдыха. Номера Royal Service предназна-
чены для самых взыскательных гостей.

Отель расположен в 30 минутах езды к югу от Канкуна и в 20 минутах езды от аэропорта.
В отеле: 1 ресторан-буфет, 4 ресторана a la carte (гриль, мексиканской, средиземномор-
ской, японской и французской кухонь), снэк-бар, 5 баров, Fun Pub Karaoke с дискотекой, 
бизнес-центр, 2 бассейна, бассейн для гостей Royal Service, The Renova SPA-центр (парная, 
сауна, 2 джакузи, массаж и лечебные программы), фитнес-центр, салон красоты, 2 тенни-
сных корта, услуги консьержа, химчистка, магазины, прокат автомобилей.
500 номеров в 14 трехэтажных бунгало в стиле деревни индейцев майя: 4 Ambassador 
Beach Front Suites, 360 Junior Suites, 136 Royal Service Suites (VIP-услуги) – Garden View 
Suites, Regal Romance Ocean View Jacuzzi Suites, Imperial Romance Ocean Front Jacuzzi 
Suites.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, радио, сейф, 
мини-бар, кофеварка.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах, алкогольные и безалкогольные 

Now Sapphire Resort 5*
Мексика. Ривьера Майя

напитки неограниченно, Fun Pub Karaoke, сауна, джакузи, парная, тренажерный зал, аэро-
бика, йога, теннис, бадминтон, волейбол, водное поло, мини-клуб, дневные и вечерние 
анимационные программы, водные виды спота.
За доплату: массаж и процедуры в SPA-центре, услуги няни, дайвинг и водные мотоциклы.
Услуги Royal Service: отдельный check in и check out, эксклюзивный Royal Service VIP-
лаундж (завтрак-буфет, алкогольные и безалкогольные напитки, кофе и чай в течение 
дня), бесплатный доступ в интернет, услуги консьержа, отдельный бассейн и привилеги-
рованная зона пляжа с баром. 
Для детей: бассейн, 2 мини-клуба (для детей разных возрастов), услуги няни.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
новый отель, один из самых больших на Ривьере Майя. Предлагает гостям практически 
неограниченные возможности для отдыха и развлечений.  Один из самых популярных по 
соотношению цены и качества, идеален для семей и романтических пар.

Grand Riviera & Sunset Princess 5*
Мексика. Ривьера Майя

Отель расположен в 60 км от аэропорта Канкуна и в 10 км от Плайа-дель-Кармен, состоит 
из 2 идентичных 3-этажных корпусов Riviera и Sunset.
В отеле: 2 ресторана-буфета, 7 ресторанов a la carte (японский, мексиканский, азиатский, 
итальянский, морской, швейцарский, французский), 10 баров, бизнес-центр, 8 бассейнов, 
SPA-центр, фитнес-центр, салон красоты, 6 теннисных кортов, магазины, химчистка, про-
кат автомобилей, дискотека.
1 344 номера, по 672 в корпусе: 396 Junior Suites; 718 Junior Suites Deluxe – с джакузи; 134 
Junior Suites Deluxe Pool – с джакузи, прямым выходом к бассейну, для гостей старше 18 
лет; 24 Laguna Villa Suites – в VIP-зоне, с джакузи, кроватью king-size, размещение 2 гостя, 
1 день в SPA-центре в подарок, VIP-услуги; 96 Platinum Suites – 2 джакузи, VIP-услуги.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, радио, телефон, сейф, 
ежедневно пополняемый мини-бар, кофеварка.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, кроме японского, азиатского 

и французского, алкогольные и безалкогольные напитки неограниченно 24 часа, сауна, 
джакузи, парная, тренажерный зал, аэробика, йога, теннис, бадминтон, волейбол, водное 
поло, мини-клубы, дневные и вечерние анимационные программы для детей и взрослых, 
дискотека, водные виды спота.
За доплату: японский, азиатский и французский рестораны, SPA-центр, услуги няни, дай-
винг и водные мотоциклы, гольф.
Услуги Laguna Villa Suite и Platinum Suite: отдельный check in и check out, доступ в 
Platinum Lounge (континентальный завтрак и эксклюзивные закуски), доступ в интернет, 
услуги консьержа, отдельный бассейн и привилегированная зона пляжа с баром, халаты и 
тапочки в номерах, меню подушек, скидки на игру в гольф, подарки от SPA-центра.
Для детей: 4 бассейна, 2 мини-клуба (для детей разных возрастов), услуги няни.
Check in: 15:00, check out: 12:00.



90

Комментарий: 
рекомендуем отель для семейного отдыха, а также для молодежи. От его соседей отель 
отличает очень хороший пляж.

Отель расположен в зоне Плайакар, в 45 минутах езды от аэропорта Канкуна. Отель 
состоит из трех частей: General Section, Ocean Front Section, Riviera Section.
В отеле: 3 основных ресторана, 6 ресторанов a la carte, 5 баров, 2 снэк-бара, бизнес-центр, 
6 бассейнов, SPA-центр (сауна, парная, джакузи, фитнес-центр), 2 теннисных корта, немо-
торизованные водные виды спорта, дневные и вечерние анимационные программы, 2 
мини-клуба (Kids Club от 2 до 12 лет, Teen Club от 13 до 17 лет), дискотека.
487 номеров в General Section: 244 Standard Rooms, 122 Junior Suites, 1 Master Suite, 120 
Hacienda Junior Suites (в 12 двухэтажных зданиях по 10 номеров, собственный бассейн у 
каждого здания).
54 номера в Ocean Front Section (кровать king-size): 45 Superior Ocean View Suites, 9 Ocean 
View Suites.
276 номеров в Riviera Section (от 21 года, кровать king-size): 273 Junior Suites, 3 Master 
Suites.
В номере: терраса/балкон, кондиционер, потолочный вентилятор, ванная комната, душ, 

Sandos Playacar 4* Deluxe
Мексика. Ривьера Майя

фен, ТВ, сейф, мини-бар.
Питание: All inclusive.
Программа All Inclusive: действует с 11:00 до 02:00, питание во всех ресторанах отеля, 
алкогольные и безалкогольные напитки, теннис, тренажерный зал (от 18 лет), спортив-
ные игры, немоторизованные водные виды спорта, мини-клуб, дискотека (от 18 лет), room 
service 24 часа.
За доплату: моторизованные водные виды спорта, SPA-центр, гольф, медицинские услуги, 
услуги няни, прачечная, интернет-центр, конференц-центр.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
настоящий экоотель, где можно поплавать в сеноте или совершить романтическую про-
гулку на лодочке по реке и лагуне. В отеле отличная дневная и вечерняя анимация, поэтому 
особенно рекомендуем его для молодежи и отдыха с детьми. Здесь также находится один из 
лучших мини-клубов и собственный детский аквапарк.

Sandos Caracol 4* Deluxe
Мексика. Ривьера Майя

Отель расположен на пляже, в 45 мин. езды от аэропорта Канкуна и 15 мин. езды от Плайа-
дель-Кармен. Состоит из 62 трехэтажных вилл, окруженных экзотическими джунглями, 
лагунами и сеноте. Волнорезы на пляже образуют естественную лагуну. 
В отеле: 2 ресторана-буфета, 5 ресторанов a la carte (гриль, средиземноморский, восточ-
ный, итальянский, бразильский), 9 баров, 2 бассейна, SPA-центр (сауна, джакузи, трена-
жерный зал, салон красоты), 2 теннисных корта, центр водных видов спорта, дискотека.
781 номер категорий Standard, Deluxe и Junior Suite.
В номерах: маленький балкон, кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, радио, 
мини-бар (пополняется раз в 2 дня), сейф, утюг. В номерах Deluxe – джакузи и софа.
Питание: All inclusive.
Программа All inclusive: питание во всех ресторанах отеля, закуски в снэк-баре 24 часа, 
алкогольные и безалкогольные напитки неограниченно 24 часа, сауна, джакузи, парная, 
тренажерный зал, дневная и вечерняя анимация, мини-клуб и детская анимация, водные 
виды спорта.

За доплату: массаж и процедуры в SPA-центре, дайвинг.
Экопрограммы в отеле (включены в стоимость проживания): романтическая прогулка 
на каноэ с шампанским, плавание и снорклинг в сеноте отеля, туры по территории отеля 
и знакомство с флорой и фауной, экопрограммы для детей.
Для детей: бассейн, аквапарк с горками, мини-клуб (от 2 до 3 лет, от 4 до 7 лет, от 8 до 12 
лет).
Check in: 15:00, check out: 12:00.


