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Австрия    
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ Посольство Российской Федерации в Австрии

Tel.: (0043 1) 712-12-29, 713-86-22
Rayzenshtrasse 45-47, 1030, Vienna, Austria.
Посольство Австрии в Российской Федерации
Тел.: (495) 780-60-66
Москва, Староконюшенный переулок, 1.

Австрия – альпийская страна в Центральной Европе, возникшая 
в конце Первой мировой войны как результат распада Австро-
Венгерской монархии. Большую часть территории Австрии за-
нимают горы: более 900 вершин, высота которых превышает 
3 000 м. Заснеженные пики сменяют зеркала озёр, общее число 
которых близко к 580. Одним из государственных символов Ав-
стрии считается Дунай – могучая река, пересекающая страну с 
запада на восток. 

Столица – Вена.

Климат
В целом для страны характерен подверженный влиянию Ат-
лантики мягкий среднеевропейский климат. Достаточно ощу-
тимый перепад температур на территории государства объяс-
няется условиями горной местности. В зависимости от региона 
в той или иной степени сказываются атлантические, континен-
тальные и средиземноморские влияния. В Вене средняя темпе-
ратура июля составляет около +19°С, а января – 0°С. Горнолыж-
ный сезон в Австрии длится с декабря до середины апреля.

Время
Разница во времени по сравнению с московским: минус 2 часа.

Государственный язык
Официальный язык – немецкий. Также в обиходе используются 
разнообразные наречия и диалекты.

Валюта – евро. В большинстве магазинов и отелей к оплате при-
нимаются кредитные карты Visa и Mastercard/Eurocard.

Виза
Для въезда необходима шенгенская виза. Срок оформления – 
от 5 рабочих дней.

Таможенный контроль
Беспошлинно через границу можно провозить: 200 сигарет, или 
50 штук сигар, или 250 г курительного табака; 1 л крепких алко-
гольных напитков (с содержанием алкоголя более 22%), 2 л ал-
когольных напитков (с содержанием алкоголя менее 22%) и апе-
ритивов и дополнительно 2 л вина (не игристого) или 3 л пива; 
50 мл духов, 250 мл туалетной воды; 500 г кофе или 200 г ко-
фейного экстракта и 100 г чая или 40 г чайного экстракта; ме-
дикаменты в количестве, необходимом для личного использо-
вания.

Аэропорты
Во всех крупных и средних городах имеется аэропорт. К основ-
ным относятся аэропорты Вены, Зальцбурга и Инсбрука. Для 
путешествия непосредственно по Австрии или для посещения 
соседних стран Шенгенского договора можно воспользоваться 
отлично развитой сетью железных дорог: австрийская феде-
ральная железная дорога по праву гордится безупречной точно-
стью движения комфортных и недорогих (широко применяются 
льготные тарифы) поездов. 

Особенности сервиса
Заселение в отели – после 14:00, освобождение номеров – не 
позже 12:00. При заселении обычно необходимо внести налич-
ный депозит или предоставить кредитную карту как гарантию 
оплаты дополнительных услуг, предоставляемых в отеле (мини-
бар, платные ТВ-каналы, телефон и другие).

АВСТРИЯ       
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Отель находится в центре города напротив Венской государ-
ственной оперы, в непосредственной близости от всех досто-
примечательностей и модных магазинов. Расстояние до меж-
дународного аэропорта Вены 19 км, до Западного и Южного 
вокзалов – 3,5 км и 1,5 км соответственно.
В отеле: ресторан Bristol (один из самых популярных в городе), 
бар Bristol (самый очаровательный бар в Вене, рекомендован 
для посещения в путеводителях), стойка регистрации 24 часа, 
бизнес-центр, конференц-зал, высокоскоростной доступ в Ин-
тернет и Wi-Fi, сейф, фитнес-центр, массаж, услуги консьержа, 
услуги няни, обмен валюты, камера хранения багажа, обслужи-
вание в номере 24 часа, прачечная, химчистка, свежая пресса, 
аренда автомобилей и лимузинов, парковка. Залы и коридоры 
отеля украшены антикварными изделиями.
150 номеров, в том числе 23 Suites: Penthouse Junior Suite, Opera 
Suite, Penthouse Suite, Prince of Wales Suite. Возможно размеще-
ние с животными.
В номере: кондиционер, декорированная мрамором ванная 
комната (элитные туалетные принадлежности, фен, халаты и 
тапочки), кровати queen-size, детская кроватка (по запросу), 
кабельное ТВ, DVD- и CD-плеер, коллекция музыкальных CD-
дисков, письменный стол, доступ в Интернет (за доплату), све-
жая пресса, сейф, бутылка воды и фрукты, зонтики.
Check in 15:00, check out 12:00.

BRISTOL VIENNA 5*

Что радует:
Образцовый отель класса люкс с идеальным расположением ря-
дом с Оперой, стильными номерами и сьютами с видом на Оперу 
и отличным соотношением цена – качество.

АВСТРИЯВЕНА
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АВСТРИЯ    

Отель был открыт в 1873 году в роскошном здании 1863 года по-
стройки, которое первоначально являлось личной резиденцией 
принца Вюртенбергского. Расположен на знаменитой Рингш-
трассе (Ringstrasse) в центре Вены, рядом с Венской оперой, кон-
цертным залом Musikverein, откуда транслируется легендарный 
Новогодний концерт, и другими достопримечательностями. 
Аэропорт Вены находится в 20 км, ближайшая станция метро 
Karlsplatz – в 2-х минутах ходьбы.
В отеле: отмеченный многими наградами ресторан Imperial 
(традиционная австрийская кухня), кафе Imperial, бар Maria 
Th eresia, фитнес-центр с сауной, услуги консьержа и камердине-
ра, химчистка и прачечная, чистка обуви, свежая пресса, аренда 
автомобилей и лимузинов. Интерьеры отеля выполнены в им-
перском стиле.
138 номеров, из окон которых открывается чудесный вид на 
бульвар Ringstrasse или на внутренний дворик отеля:
Imperial Junior Suite (60 м²) – высокие потолки, блеск хрусталь-
ных люстр и изысканная антикварная мебель в номере, состоя-
щем из гостиной и спальни; косметические средства Bvlgari в 
ванной, фрукты и свежие цветы в номере;
Executive Junior Suite (60 м²) – роскошное пространство, объеди-
няющее гостиную и спальню с салоном для отдыха; 2 балкона с 
потрясающим видом на Вену, специальные услуги Imperial Butler 
Service, свежие фрукты и розы в номер доставляются ежедневно, 
трансфер на лимузине (в одну сторону – от или до аэропорта 
Вены);
Elisabeth Suite (65 м²) – уникальные сьюты, каждый из которых 
оформлен в индивидуальном стиле; состоят из гостиной-салона 
с рабочей зоной и спальни, которая скрыта элегантными раз-
движными зеркальными дверями; услуги Imperial Butler Service, 
свежие фрукты и розы ежедневно, трансфер на лимузине (по вы-
бору гостей – от или до а/п Вены);
Maisonette Suite (75 м²) – двухуровневые номера, в которых соз-
дана комфортная и романтичная атмосфера; состоят из спаль-
ни, гостиной люкс и библиотеки, имеют просторные балконы 
и мраморные ванные; предоставляются услуги Imperial Butler 
Service, ежедневно в номер доставляют свежие розы и фрукты, 
трансфер на лимузине (в одну сторону – от или до а/п Вены);
Imperial Suite (100 м²) – изысканный номер с антикварной ме-
белью и картинами, роскошным убранством, воссоздающим 
историческую обстановку дворца XIX века; специальные услу-
ги, включая ежедневную доставку фруктов и цветов в номер, 
открытый бар и бесплатный мини-бар, трансфер на лимузине 
из аэропорта Вены и обратно, Imperial Butler Service и многое 
другое; 
Royal Suite (160 м²) – королевские покои, созданные по образу 
и подобию всемирно известного дворца Шёнбрунн, погружают 
в мир благородной роскоши и подлинного аристократизма; к 
услугам гостей – цветы и фрукты в номере, бесплатный мини-
бар, трансферы из аэропорта Вены в отель и обратно на лимузи-
не, эксклюзивный Imperial Butler Service и др.
В отеле есть номер для молодожёнов.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна и душ, туалет-
ные принадлежности, фен, халаты и тапочки), детская кроватка 
(по запросу), кабельное ТВ, DVD- и CD-плеер, коллекция музы-
кальных CD-дисков, письменный стол, телефон, Интернет (за 
доплату), сейф, мини-бар, бутылка воды и фрукты, обслужива-
ние в номере 24 часа.
Check in 15:00, check out 12:00.

IMPERIAL VIENNA 5*

ВЕНА

Что радует:
Это единственный отель в Вене с услугами дворецкого. Самый 
роскошный отель для наиболее требовательных клиентов.
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АВСТРИЯВЕНА



8

Отель расположен в историческом центре города, в 100 м от 
Оперы, рядом с парком Бурггартен, в пешеходной доступ-
ности до главных достопримечательностей столицы: собора 
Св. Стефана, императорского дворца Хофбург, Музейного 
квартала. Ближайшая станция метро – Karlsplatz, находится в 
2-х минутах ходьбы от отеля. До международного аэропорта 
Вены – 30 минут езды на автомобиле, до железнодорожного 
вокзала Westbahnhof – 10 минут.
В отеле: ресторан Shambala с богатым выбором блюд, ориги-
нальность которым придают новаторские творения шеф-повара; 
лаундж-бар, бар, сейф, 8 конференц-залов, бизнес-центр, доступ 
в Интернет (бесплатно), крытый бассейн, фитнес-центр, спа-
центр, туристическое бюро, арт-галерея, услуги консьержа и се-
кретаря, обслуживание в номере 24 часа, прачечная, химчистка, 
аренда автомобилей, парковка (за доплату).
294 номера, в том числе: 97 Superior Rooms, 64 Deluxe Rooms, 
108 Executive Rooms, 8 Junior Suites, 17 Executive Suites. 
В номере: кондиционер, ванная комната (фен, халаты и тапоч-
ки), кабельное ТВ, телефон, доступ в Интернет (бесплатно), еже-
дневно пополняемый мини-бар (бесплатно), сейф, набор для 
приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска.
Check in 14:00, check out 12:00.

LE MERIDIEN VIENNA 5*

Что радует:
Расположенный в прекрасном месте, отель является символом 
современной Вены.

АВСТРИЯ    ВЕНА
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Элегантный современный отель расположен в самом сердце 
столицы, напротив городского парка Stadtpark, вблизи от из-
вестных достопримечательностей, знаменитых концертных за-
лов, эксклюзивного торгового центра, рядом со станцией метро. 
Расстояние до международного аэропорта Вены 18 км (20 минут 
езды на автомобиле).
В отеле: ресторан, венское кафе, бар с живой музыкой, фитнес-
центр (открыт круглосуточно), 16 конференц-залов (вместимо-
стью до 800 гостей), сувенирный магазин, парикмахерская, га-
раж.
459 номеров, в том числе: Classic Rooms и Deluxe Rooms, а также 
49 Suites (Studio Suite, Junior Suite и Executive Suite). Все номера 
оформлены в элегантном классическом стиле. Отель предлага-
ет эксклюзивный сервис Executive Club InterContinental для го-
стей номеров люкс, а также для всех постояльцев – за доплату: 
Club Lounge, где накрывается отдельный завтрак, предлагаются 
напитки в течение дня, а также предоставляются конференц-
услуги, бесплатный доступ в Интернет. 
В номере: кондиционер, ванная комната, телефон, спутниковое 
ТВ, мини-бар, сейф, Интернет, набор для приготовления чая и 
кофе, утюг и гладильная доска, обслуживание в номере 24 часа.
Check in 15:00, check out 12:00.

INTERCONTINENTAL VIENNA 5*

Что радует:
Роскошный отель, который идеально подойдёт туристам 
для знакомства с очаровательной столицей Австрии. Космо-
политичная атмосфера в сочетании с венскими традициями, 
индивидуальный подход к каждому клиенту – что ещё нужно 
для приятного отдыха! 

АВСТРИЯВЕНА
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БЕНИЛЮКС    
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БОЛГАРИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ Посольство Российской Федерации в Болгарии
Тел. (рабочие дни): (+359 2) 963-09-14, (+359 2) 963-13-14
Тел. (круглосуточно): (+359 2) 963-44-58
София, бул. Драган Цанков, д. 28.
Генеральное консульство Российской Федерации в Болгарии
Варна, ул. Македония, д. 53. 
Посольство Болгарии в Российской Федерации
Тел.: (499) 143-90-22, (499) 143-90-23
Москва, ул. Мосфильмовская, д. 66. 

Республика Болгария расположена в юго-восточной части 
Европы, на Балканском полуострове. На востоке страна омы-
вается Чёрным морем. Граничит с Грецией и Турцией на юге, с 
Сербией и Македонией — на западе и с Румынией — на севере. 
Население страны составляет приблизительно 8,5 млн чел.

Столица – София. 

Климат
В Болгарии континентальный климат с мягкой зимой и тёплым 
летом. Средняя температура зимой составляет от -6 до +4°C. 
Летом средняя температура составляет +26°C.

Время
Разница во времени с московским: минус 2 часа зимой и минус 
1 час летом.

Государственный язык – болгарский.

Валюта
Официальная валюта – лев, который состоит из 100 стотинок. 
1 евро = 1,96 лева. Обмен валюты осуществляется в банках, 
пунктах обмены валюты, гостиницах, на пограничных пунктах. 
Дорожные чеки, еврочеки и кредитные карты принимаются в 
некоторых банках, крупных гостиницах и на туристических 
объектах.

Виза
Для поездки в Болгарию гражданам РФ нужна виза. При въез-
де в страну туристы получают регистрационную карточку, ко-
торую необходимо заполнить и сохранить до конца поездки, а 
выезжая из страны – вернуть при прохождении пограничного 
контроля. При регистрации в отеле туристу выдается адресная 
карта, которую также необходимо заполнить и сохранить до 
конца поездки, предъявив при выезде из страны.

Таможенный контроль
Запрещён вывоз из страны произведений искусства или пред-
метов, представляющих историческую, художественную или 
научную ценность. Не разрешается ввозить или вывозить на-
циональную валюту (левы) в/из Болгарии.

Транспорт
В Болгарии развита система городского и междугороднего 
транспорта. Поездка на такси стоит около 25 центов за кило-
метр. Билет на любой городской транспорт в больших городах 
обойдётся в рамках 15 центов. В Болгарии есть множество ком-
паний, предоставляющих автомобили в аренду. Вам потребу-
ется кредитная карта или залог в размере 500-2000 евро на тот 
случай, если вы нарушите правила дорожного движения или не 
вернёте машину. Депозит возвращается по окончании аренды. 
Прокат машины обойдётся примерно в 50 евро в день + бензин 
за ваш счёт.

Важно знать
В стране запрещёно фотографировать военные объекты, аэро-
порты и пограничные заставы.
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Отель расположен в центральной части курорта Золотые пе-
ски, в 150 м от пляжа.
В отеле: 6 этажей, 2 лифта, обмен валют, магазины, бильярд, 
Wi-Fi, настольный теннис, фитнес-центр, лобби-бар, бар у 
бассейна, сауна, ночной бар, ресторан, конференц-зал на 30-
40 мест, большой зелёный сад, открытый бассейн с детским 
отделением, сейфы на ресепшен.
97 номеров (25 м²), 12 номеров категории эконом (20-25 м²), 
8 мезонетов (60 м²).
В номере: две кровати, кресло-кровать, кондиционер, ТВ, те-
лефон, мини-бар, душ. Есть номера с балконом.
В мезонетах: первый этаж – гостиная с двумя раскладными 
диванами, санузел с душевой кабиной; второй этаж – фран-
цузская кровать, большая ванная комната с биде и ванной. 
Балконы и кондиционеры на двух этажах.
Питание: «всё включено» – завтрак, поздний завтрак, обед, 
лёгкие закуски, ужин, болгарские алкогольные и безалкоголь-
ные напитки, анимационная программа, фитнес, зонты и шез-
лонги у бассейна, Wi-Fi в фойе отеля. Напитки в лобби-баре 
платные.

Отель расположен в 250 м от пляжа, возле отеля «Плиска».
Отель был полностью отремонтирован в 2007 году.
В отеле: 4 этажа, лифт, ресторан, лобби-бар, бар у бассейна, 
открытый бассейн с детской секцией (шезлонги и зонтики – 
бесплатно), бар, сейф на ресепшен, обмен валюты, настоль-
ный теннис, Интернет, парковка.
77 номеров.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, 
ванная комната с душем и туалетом, балкон.
Для детей: детская секция в открытом бассейне.
Питание: «всё включено» – завтрак, обед, ужин, безалкоголь-
ные напитки и алкогольные напитки местного производства 
с 15:00 до 22:00.

ZDRAVETS 4*

BLUE SKY 3*

БОЛГАРИЯ    ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

Что радует:
Хороший выбор для семейного отдыха с детьми.

Что радует:
Экономичный вариант для отдыха всей семьёй.
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БОЛГАРИЯЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

Что радует:
Современный отель с большим выбором дополнительных услуг, 
включая сервис для людей с ограниченными возможностями. До-
пускается размещение гостей с домашними животными весом 
до 5 кг (по предварительному запросу).

TSAREVETS 2*

PRESLAV 3*

Что радует:
Отель был полностью обновлён в 2013 году. Хороший бюджет-
ный вариант.

Отель расположен на второй линии, в 700 м от пляжа.
В отеле: рестораны, бары, кафе-кондитерская, открытый бас-
сейн (с минерализованной водой), Интернет-клуб, бильярд, 
фитнес-центр, массаж, обмен валют, банкомат, сейф, аренда 
автомобилей, парковка (бесплатно), охраняемая территория.
141 номер (17 м²), 17 двухместных (35 м²) и 17 четырёхмест-
ных апартаментов.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), мини-бар, сушил-
ка для белья, балкон. В апартаментах дополнительно – кухон-
ный блок, диван-кровать.
Питание: «всё включено».
Для детей: бассейн, игровая площадка, кроватка (бесплатно, 
по запросу).

Отель расположен в центре курорта, в 350 м от пляжа. Пол-
ностью отремонтирован в 2013 г.
В отеле: 11 этажей, 2 лифта, бассейн (шезлонги и зонтики – 
бесплатно), ресторан, лобби-бар, бильярд, настольный тен-
нис, магазин, сейф, обмен валюты, многофункциональная 
спортивная площадка для баскетбола, волейбола и футбола, 
компьютерный зал.
140 номеров. 
В номере: телефон, ванная комната с душем, телевизор, кон-
диционер, балкон.
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Располагается в центре курорта Солнечный день, на самом 
берегу моря. Отель окружён густым зелёным парком. При 
отеле работает отличный бальнеологический центр с закры-
тым бассейном с минеральной водой, где лечат заболевания 
опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы.
В отеле: 6 этажей, 2 лифта.
171 номер, в том числе Sea View/Park View Rooms (23 м²), и 16 
апартаментов (48 м²).
В номере: кондиционер, мини-бар, телефон, спутниковое ТВ, 
Интернет, фен, санузел с ванной/душем, балкон, обслужива-
ние в номере. 
В апартаментах: спальня + гостиная, кондиционер, мини-бар, 
телефон, спутниковое телевидение, Интернет, фен, санузел с 
ванной/душем, балкон, обслуживание в номере.
Питание: завтраки/полупансион. 
Для детей: детский бассейн, детская площадка, детская кро-
ватка и стульчик. 
Пляж: зонты – бесплатно, шезлонги – платно; у бассейна зон-
ты и шезлонги – бесплатно.

Располагается в центре курорта Солнечный день, на самом 
берегу моря. С трёх сторон отель окружён густым зелёным 
парком, а по обе стороны от него находятся спа- и велнес-
центры, рестораны и кафе. В 2003 году отель был реконструи-
рован. Для гостей этот отель привлекателен расположением 
на берегу моря и системой питания «всё включено».
В отеле: 6 этажей, 2 лифта.
171 номер, в том числе Sea View/Park View Rooms (18 м²), и 16 
апартаментов (28 м²).
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, 
душ, фен, балкон, сейф (за доплату).
В апартаментах: спальня + гостиная с аркой, без дверей; кон-
диционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, душ, фен, бал-
кон, сейф (за доплату).
Питание: «всё включено».
Для детей: детский бассейн, детская площадка, детская кро-
ватка и стульчик. 
Пляж: зонты – бесплатно, шезлонги – платно; у бассейна зон-
ты и шезлонги – бесплатно.

Что радует:
Отель категории 5* с собственным бальнеологическим 
центром.

HOTEL PALACE 5*

HOTEL MARINA 4*

БОЛГАРИЯ    СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

Что радует:
Отель работает по системе «всё включено».
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Отель расположен в верхней части курорта Албена, в 800 м. 
от пляжа. Каждые 30 минут, с 9:30 до 17:00 курсирует бесплат-
ный автобус до пляжа и обратно.
В отеле: 2 корпуса, 4 этажа, 2 лифта, холл с мягкой мебелью, 
сейф (за доплату), парковка, экскурсии, конные прогулки, ста-
дион, конная база, водные виды спорта, картинг, дартс, мини-
гольф, 2 теннисных корта (рядом с отелем), аренда автомо-
билей.
397 номеров, в том числе 37 одноместных номеров, 6 апар-
таментов, 126 смежных номеров, 224 обычных двухместных 
номера, 4 номера для инвалидов.
В номере: спутниковое телевидение, кондиционер, телефон, 
санузел с душем, балкон.
Питание: «всё включено».
Для детей: детский бассейн, мини-аквапарк, детская пло-
щадка, детская спортивная анимация – 6 раз в неделю, дет-
ская дискотека, услуги няни (за доплату), мини-клуб, детский 
стульчик и кроватка.
За доплату: школа тенниса, школа сёрфинга, верховая езда, 
велосипеды, массаж, бананы.

Отель расположен в 700 м от центра курорта и в 200 м от пля-
жа.
В отеле: лифты, холл, лобби бар, парковка, экскурсии, конные 
прогулки, стадион, конная база, водные виды спорта, картинг, 
дартс, мини-гольф, 2 теннисных корта (рядом с отелем), сейф 
(за доплату).
118 номеров и 10 апартаментов.
В номере: спутниковое ТВ, кондиционер, фен, телефон, мини-
бар, санузел с душем, балкон.
Питание: «всё включено».
Для детей: буфет, площадка, игровой клуб, бассейн.
За доплату: школа тенниса, школа сёрфинга, верховая езда, 
велосипеды, аренда автомобилей, массаж, сёрфинг, бананы.

Что радует:
Хорошее питание, разнообразные развлечения для детей и 
взрослых. Шезлонги и зонтики у бассейна и на пляже – бес-
платно.

Что радует:
Хорошее питание, разнообразные развлечения для детей и 
взрослых. Шезлонги и зонтики у бассейна и на пляже – бес-
платно.

SANDY BEACH 3*

ORCHIDEYA 3*

БОЛГАРИЯАЛБЕНА
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Современная гостиница расположена в центре курорта, на са-
мом берегу Чёрного моря, в нескольких километрах от аэро-
порта Варны.
В отеле: 4 лифта, рестораны, лобби-бар, снек-бар, бар у бас-
сейна, джакузи-бар, VIP-салон, спа-центр (бальнеологический 
центр), 2 бассейна, мини-аквапарк (за доплату), фитнес-центр, 
джакузи, сауна, бильярд, настольный теннис, футбол, баскет-
бол, развлекательные программы, тематические вечера.
249 номеров.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, ТВ, 
телефон, мини-бар, балкон, обслуживание в номере 24 часа.
Питание: «ультра всё включено».
Для детей: игровой клуб (4-12 лет), бассейн, площадка, специ-
альное меню в ресторане, кроватки для младенцев.

Отель находится в центре курорта, на первой береговой ли-
нии, в 50 м от пляжа.
В отеле: 6 этажей, 2 корпуса, ресторан «Галерея», ресторан 
«Ривьера», рыбный ресторан, ресторан «Романтика», 2 от-
крытых и 1 крытый бассейн с минеральной водой.
290 номеров, включая апартаменты и мезонеты, каждый из 
которых имеет балкон с видом на море.
В номере: центральное кондиционирование, спутниковое 
ТВ, сейф, мини-бар, телефон, фен, санузел с душем/ванной, 
туалетные принадлежности, халат, Интернет, обслуживание в 
номере.
Питание: завтраки/полупансион.
Для детей: игровой клуб (4-12 лет), бассейн, площадка, специ-
альное меню в ресторане, кроватки для младенцев.

AZALIA 4*

HOTEL RIVIERA BEACH 5*

БОЛГАРИЯ    СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, РИВЬЕРА

Что радует:
Современные номера с панорамными окнами и видом на море, 
высокий уровень сервиса, большой выбор услуг.

Что радует:
Отель расположен на самом берегу моря.
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Небольшое 4-этажное здание, состоящее из двух корпусов. 
Отель находится в самой южной части курорта, в 500 метрах 
от моря.
В отеле: 4 этажа, лифт, ресторан, бар, услуги врача, салон кра-
соты, обмен валюты, магазины, паркинг.
150 номеров.
В номере: душ, телефон, спутниковое ТВ, мини-бар, терраса, 
сейф (за доплату).
Питание: завтраки/полупансион.

Отель расположен на берегу моря, в 3 км от города Обзор, 
в 10 минутах ходьбы от города Несебр и в 1,5 часах езды от 
аэропорта Варны. Прекрасная архитектура и декор. Отель 
предлагает обслуживание по системе «всё включено».
В отеле: 7 этажей, лифты.
374 номера категории Standard и 84 номера категории Family 
Suite. Есть номера для людей с ограниченными возможнос-
тями.
В номере: телефон, спутниковое ТВ, холодильник, душ/туа-
лет.
Питание: «всё включено».

Что радует:
На территории отеля есть бассейн с мини-горками.

Что радует:
Главная изюминка отеля – мини-аквапарк, который находит-
ся на территории комплекса. Вход для гостей отеля бесплат-
ный. Отель идеально подойдёт для отдыха с детьми. Очень 
удобное расположение, вдалеке от шумных гуляний на курорте. 

SOL LUNA BAY RESORT 4*

KOTVA 3*

БОЛГАРИЯОБЗОР, СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ



18

Отель находится в центре одного из древнейших городов 
Болгарии – Несебра, на берегу моря, в южной части города, 
недалеко от аэропорта.
В отеле: ресторан, лобби-бар, бар у бассейна, сувенирный 
магазин, салон красоты, парикмахерская, конференц-зал, Ин-
тернет, 2 бассейна, массаж, джакузи, фитнес-центр, настоль-
ный теннис, бильярд, ночной клуб, парковка.
84 номера, в том числе Standard Rooms, 7 Studios и 1 апарта-
мент Luxe.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), 
мини-бар, телефон, ТВ (спутниковые и кабельные каналы), 
сейф, балкон с видом на море и Старый Несебр, обслужива-
ние в номере 24 часа.
Питание: завтраки.

Этот известный бальнеологический отель находится на окра-
ине курорта Поморие, на берегу Чёрного моря, в 20 км от Бур-
гаса.
В отеле: два корпуса, 8 этажей, рестораны, коктейль-бар, 
лобби-бар, кафе-кондитерская, бальнеоцентр, фитнес-
зал, массаж, сауна, салон красоты, обмен валюты, лифт, 
конференц-зал, сувенирные магазины. Отель имеет собствен-
ный оборудованный пляж с лежаками и зонтами, рестораном, 
кафе и бассейном с морской водой.
235 номеров и 15 апартаментов.
В номере: душ, телефон, спутниковое ТВ, мини-бар, терраса, 
сейф (за доплату).
Питание: завтраки/полупансион.

ARSENA 4*

INTER HOTEL POMORIE 3*

БОЛГАРИЯ    НЕСЕБР, ПОМОРИЕ

Что радует:
Комфорт и высокий уровень сервиса, а также удобное располо-
жение, что позволяет совмещать пляжный отдых с осмотром 
достопримечательностей Старого и Нового городов.

Что радует:
Intel Hotel Pomorie построен в виде корабля. В отеле есть соб-
ственный бальнеоцентр, в котором предоставляется грязеле-
чение и бальнеолечение, а также медицинская помощь.
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ГРЕЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ Посольство Российской Федерации в Афинах
Tel.: (30-1) 687-63-06, 672-61-30, 672-52-35
28, Nikiforou Lytra str., Paleo Psychiko, Athens, Greece 154 52.

Греция разделена на 13 административных округов, которые 
в свою очередь разбиты на 54 префектуры (номы). Столица 
Афины, наравне с городами Пирей, Салоники, Патры, Волос, 
Ираклион, Лариса, входит в число крупнейших населённых 
пунктов. Условно территорию страны можно разделить на ма-
териковую и островную (более 1000 островов). Самые крупные 
острова – Крит, Эвбея, Хиос, Корфу, Лесбос, Родос. На востоке 
страну омывает Эгейское море, на западе – Ионичес кое, на юге – 
Средиземное.

Климат
Страну отличает мягкий средиземноморский климат. Зима 
тёп лая и влажная, средняя температура января +10°С, относи-
тельная влажность воздуха 75%. Лето жаркое и сухое, средняя 
температура июля +32°С при влажности 55%. Купальный сезон 
начинается в мае и заканчивается в конце октября.

Столица – Афины.

Время
Время отстает от московского на 1 час.

Язык
Государственный язык – греческий. В туристическом секторе 
широко распространён английский язык.

Валюта
Национальная валюта Греции – евро (EUR).
Обмен валюты производится только в банках, обменных пун-
ктах и специальных секциях почтовых отделений; за операцию 
взимается комиссия в размере 1-2% от суммы. Широко распро-
странены банкоматы.

Виза
Греция входит в число стран Шенгенского соглашения. Виза 
оформляется в консульском отделе посольства Греции в Москве, 
в греческих визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге и Новосибирске, в генеральных консульствах Греции 
в Санкт-Петербурге и Новороссийске. Оформление визы зани-
мает от 5 дней. Документы на визу следует подавать за 14 дней 
до предполагаемой даты тура.

Особенности сервиса
Греческим отелям присваивают не «звёзды», а категории: Deluxe 
(4-5*), A (3-4*), B (2-3*) и C (1-2*).
Магазины открыты по понедельникам, средам и субботам с 
08:30 до 14:00. По вторникам, четвергам и пятницам – с 08:30 до 
20:00, с перерывом на обед.
Отделения банков открыты с 08:00 до 14:00, выходные дни – суб-
бота и воскресенье. Обменные пункты работают с 08:00 до 20:00 
без перерыва на обед.
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OUT OF THE BLUE, CAPSIS ELITE RESORT 5* 

ГРЕЦИЯ    КРИТ

Курортный комплекс расположен на частном полуострове в 20 
минутах от центра и международного аэропорта Ираклиона, вбли-
зи деревушки Агия Пелагия. Курорт находится в центре острова 
Крит, недалеко от известных памятников античности, и занимает 
огромную территорию ботанического сада площадью 167 тыс. м², 
откуда открываются потрясающие виды Эгейского моря.
Гостиничный комплекс состоит из 465 номеров различных кате-
горий: от уютных бунгало и ультрасовременных сьютов до эле-
гантных мезонетов и роскошных вилл с бассейнами. Основной 
отличительной чертой курорта является наличие 5-ти отелей, 
совершенно разных по стилю, архитектурному исполнению, ди-
зайну и концепции отдыха, объединённых единой инфраструк-
турой и качеством предоставляемых услуг с учётом индивиду-
альных потребностей и пожеланий гостей.
– Eternal Oasis – отель для семейного отдыха с детьми;
– Ruby Red и Crystal – классические бутик-отели для роскошно-
го отдыха всей семьёй;
– Divine Th alassa – романтический VIP-отель на первой линии 
от моря;
– Oh! All-Suite Hotel & Spa – эксклюзивный отель для самых тре-
бовательных гостей.
На территории курорта: 6 ресторанов, 5 баров; бутик модной 
одежды и аксессуаров, мини-маркет и сувенирный магазин, 
часовня для проведения свадебных церемоний и крестин; 16 
конгресс-залов и переговорных комнат, бизнес-центр с услуга-
ми секретаря, вертолётная площадка, парковка, прачечная, хим-
чистка; Wi-Fi Интернет во всех номерах и зонах общего поль-
зования (за доплату), приветственный напиток по прибытии в 
отель, услуги носильщика и парковщика, перемещение по терри-
тории курорта на электромобиле (для клиентов Divine Th alassa и 
OH! All-Suite бесплатно).
Euphoria Rejuvenating Spa – единственный спа-центр в Греции, 
который был принят в Club des Spas de Prestige лидером миро-
вой косметологии, швейцарской компанией Valmont: 10 спе-
циализированных кабинетов для ухода за лицом и телом (пи-
линг, ароматерапия, массаж), рефлексология, водогрязелечение, 
хромотерапия, гидротерапия; профессиональные процедуры от 
Valmont (антивозрастной уход за лицом) и Algoan (процедуры 
для тела), а также авторские программы от Capsis.
Fit4Life – фитнес-зал с видом на море; салон красоты Fit4Life.
Питание: возможно размещение на базе завтраков, полупансио-
на или полного пансиона (BB/HB/FB).
Спорт и развлечения: частный песчано-галечный пляж 
Cladissos и отдельная секция курорта на муниципальном пляже 
Агии Пелагии (шезлонги, зонты и полотенца – бесплатно).
Бесплатно – водные аттракционы на пляже Cladissos (водный 
батут, «скала» и др.), настольный теннис, гигантские шахма-
ты, ежедневные групповые занятия в фитнес-зале Fit4Life, ТВ-
комната с большой коллекцией DVD и CD, библиотека (книги на 
разных языках), комната для игры в бридж, музыкально-световое 
шоу «Поющие фонтаны» каждый вечер, развлекательные про-
граммы и тематические мероприятия по вечерам во время вы-
сокого сезона. 
За доплату – водные виды спорта на пляже Агии Пелагии: ги-
дроциклы, водные лыжи, водный велосипед, катание на банане, 
кругах и т.д. Теннис, бильярд, виртуальный боулинг и комната 
виртуальных игр.
5 бассейнов: Oasis (открытый, с пресной водой), Crystal Energy 
(открытый, с морской водой), Ruby Red (открытый, с пресной во-
дой), Safran (открытый, с пресной водой), Divine Th alassa и OH! 
All-Suite, Euphoria (крытый, с пресной водой, джакузи, гидро-
массаж) в спа-центре.
Для детей: развлекательный клуб «Минойский сказочный мир» 
(4 000 м²) для детей 4-10 лет – с 2013 г. бесплатный All inclusive 
для детей, если тур забронирован на базе HB, FB, Dine Around.
Мини-зоопарк, бассейн с небольшой водной горкой, специаль-
ное меню, услуги няни (по запросу, за доплату).
Check in 14:00, check out 12:00.
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ГРЕЦИЯКРИТ

Расположенные среди зелени, в парковой зоне, рядом с глав-
ным пляжем, зоопарком, бассейном для детей и детским раз-
влекательным клубом, корпуса Eternal Oasis – идеальное место
для семейного отдыха на лоне природы. Отель состоит из 
комплекса бунгало.
243 бунгало, в том числе:
176 Standard Rooms (27-30 м²) – спальня, балкон с видом на 
сад/бассейн/море, макс. размещение 2 взрослых + 1 ребёнок;
1 Bedroom Bungalow Suites (55-60 м²) – спальня, гостиная с 
раскладным диваном, балкон с видом на сад/бассейн/море, 
макс. размещение 2 взрослых + 3 ребёнка или 3 взрослых + 
1 ребёнок;
2 Bedroom Bungalow Suites (70-80 м²) – 2 спальни, гостиная с 
раскладным диваном, 2 ванные комнаты (1 – ванна, 2 – ван-
на/душ), балкон с видом на сад/бассейн, макс. размещение 3 
взрослых + 2 ребёнка или 4 взрослых + 2 ребёнка;
1 Bedroom Maisonette (60-65 м²) – двухуровневый номер, 
спальня, гостиная с раскладным диваном, балкон с видом на 
сад/бассейн/море, макс. размещение 2 взрослых + 2 ребёнка 
или 3 взрослых + 1 ребёнок;
2 Bedroom Maisonette (70-80 м²) – двухуровневый номер, 2 
спальни, гостиная с раскладным диваном, ванная комна-
та (ванна и душ), балкон с видом на сад, макс. размещение 3 
взрослых + 2 ребёнка.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), фен, 
банные принадлежности New Capsis Bathroom Concept, LCD-
телевизор, спутниковое ТВ (есть 7 русских каналов), телефон, 
сейф, мини-бар, косметические принадлежности, обслужива-
ние в номере 24 часа.

Отель Ruby Red Regal – это главное здание, встречающее го-
стей по прибытии на курорт. Элегантное здание бутик-отеля 
выполнено в стиле минойского дворца. Его окружают широ-
кие террасы с видом на побережье Св. Пелагии и городок с 
церковью Св. Афанасия.
78 номеров, в том числе:
56 Luxury Rooms (27-30 м2) – 1 этаж, прямой выход к бассейну, 
спальня, балкон с видом на сад/бассейн/море, макс. 2 взрос-
лых;
12 Junior Suites (45-50 м2) – 1 этаж, прямой выход к бассейну, 
спальня, балкон/веранда с видом на бассейн, макс. 2 взрослых 
или 2 взрослых + 1 ребёнок (10-14 лет);
1 Bedroom Suite (60-70 м²) – 1 этаж, прямой выход к бассейну, 
спальня, гостиная с раскладным диваном, балкон с видом на 
бассейн, макс. 2 взрослых + 1 ребёнок (10-14 лет);
2 Bedroom Suite (70 м²) – 2 этаж, 2 спальни, гостиная с рас-
кладным диваном, 2 ванные комнаты (ванна, душ), терраса с 
видом на бассейн, макс. 4 взрослых;
Presidential Suite (85-110 м²) – 2-4 этажи, спальня, отдельная 
гостиная с обеденной зоной, веранда с видом на море, макс. 
2 взрослых;
1 Royal Suite (170 м2) – 3 спальни, 2 гостиные, обеденная зона, 
гардеробная, 3 ванные комнаты (душ и ванна), веранда/2 бал-
кона с видом на море, макс. 6 взрослых.
В номере: балкон, кондиционер, обеденная зона, ванная ком-
ната, банные принадлежности, халаты и тапочки, фен, LCD-
ТВ (8 русских каналов), телефон, доступ в Интернет, мини-
бар, сейф, гардеробная, обслуживание в номере 24 часа.

Что радует:
Все гости получают приветственный напиток по прибытии. 
Каждый вечер постояльцы могут наслаждаться шоу «поющих 
фонтанов» Crystal Energy.

Что радует:
Идеальный отель для тех, кто ищет уединения и покоя. Кон-
цепция отеля предполагает размещение гостей с детьми стар-
шего возраста (10-14 лет).

ETERNAL OASIS 5*
Курорт Out of the Blue, Capsis Elite Resort 5*

RUBY RED REGAL HOTEL 5*
Курорт Out of the Blue, Capsis Elite Resort 5*
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Стильный ультрасовременный отель, расположенный в самом 
центре курорта, является местом встречи гостей, где они могут 
делать покупки, заниматься спортом в фитнес-зале, встречать-
ся в ресторане Red Pepper, наслаждаться изысканными блюда-
ми азиатской кухни в ресторане H2O. Оригинальная архитек-
тура и ультрасовременный дизайн, яркие цвета, скульптуры в 
лобби, а также знаменитое панно с изображением губ Мэрилин 
Монро стали визитными карточками отеля.
70 номеров, в том числе:
1 Bedroom Family Suite (45-50 м²) – спальня, гардеробная, гостиная 
с раскладным диваном, 2 ванные (ванна и душ), балкон с видом на 
сад/море/бассейн, макс. 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрослых;
2 Connecting Rooms (45-50 м²) – 2 спальни, 2 балкона с видом 
на бассейн и на море, макс. 4 взрослых + 1 ребёнок;
2 Bedroom Suite (80-90 м²) – 2 спальни, гардеробная, гостиная 
с раскладным диваном, балкон с видом на море, макс. 5 взрос-
лых + 1 ребёнок;
2 Bedroom Suite with Lounge Room and Dining Room (100-
125 м²) – 2 спальни, 2 гардеробные, гостиная с раскладным 
диваном, обеденная зона, 3 ванные комнаты, 2 балкона с ви-
дом на море, макс. 6 взрослых + 1 ребёнок;
3 Bedroom Suite with 2 Lounge Rooms (125-150 м²) – 3 спальни, 
3 гардеробные, 2 гостиные с раскладными диванами, 4 ванные 
комнаты (ванна и душ), балкон с видом на море, макс. 6 взрос-
лых + 2 ребёнка.
В номере: кондиционер, мин. 2 ванные комнаты, банные при-
надлежности, фен, ортопедические матрасы (объединяют две 
кровати в одну двуспальную), одеяла с лебединым пухом, ха-
латы и тапочки, диван-кровать, LCD-ТВ (8 русских каналов), 
телефон, мини-бар, сейф, обслуживание в номере.

Одна из VIP-секций курорта с изысканными сьютами, мезоне-
тами и виллами, обращёнными к морю и окружёнными велико-
лепными садами. Она воплощает мечту гостей, стремящихся 
к полному уединению и романтике в роскошной обстановке с 
безупречным сервисом. Гости отеля имеют привилегированный 
доступ в Oh! All-Suite секцию курорта, а также могут насладить-
ся шикарным завтраком, сервируемым в ресторане Precieux.
22 номера Suite и мезонетов с частным бассейном:
Sea-Front Junior Suite (60 м²) – спальня, обеденная зона, бал-
кон с видом на море, макс. 2 взрослых;
Sea-Front 1 Bedroom Suite (60 м²) – спальня, гостиная, балкон 
с видом на море, макс. 2 взрослых + 1 ребёнок;
Sea-Front 1 Bedroom Maisonette with private outdoor pool
(100 м²) – двухуровневый номер, гостиная с обеденной зоной, 
спальня с джакузи открытого типа, балкон с видом на море, 
собственный сад с подогреваемым бассейном (16,8 м²), макс. 
2 взрослых + 1 ребёнок;
Sea-Front 2 Bedroom Maisonette with private outdoor pool 
(120 м²) – двухуровневый номер, 2 спальни, 2 гостиные, 2 ван-
ные (в каждой джакузи и душ), 2 балкона с видом на море, 
собственный сад с подогреваемым бассейном (16,8 м²), макс. 
5 взрослых или 4 взрослых + 2 ребёнка.
Роскошная Emerald Villa расположена на территории отеля.
В номере: балкон, частный сад, кондиционер, джакузи, от-
дельная душевая, банные принадлежности Hermes, фен, LCD-
ТВ (8 русских каналов), CD- и DVD-плеер, телефон, мини-бар, 
сейф, гардеробная, диван-кровать, обслуживание в номере 
24 часа. В некоторых номерах есть кнопка-индикатор с прось-
бой «не беспокоить».

Что радует:
Отель является местом встречи гостей курортного комплекса, где 
они могут общаться, делать покупки и приятно проводить время.

Что радует:
Каждый день в номере гостей ждёт маленький сюрприз-пода рок 
от отеля, а дни и ночи, проведённые на эксклюзивной вилле 
Emerald, останутся незабываемыми.

CRYSTAL ENERGY 5*
Курорт Out of the Blue, Capsis Elite Resort 5*

DIVINE THALASSA 5* DELUXE
Курорт Out of the Blue, Capsis Elite Resort 5*

ГРЕЦИЯ    КРИТ
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Отель предлагает самым взыскательным клиентам эксклю-
зивное размещение в сьютах, мезонетах и виллах с бассейна-
ми, распложенных на отдельной охраняемой территории вну-
три курорта. Этот роскошный VIP-отель с высококлассным 
сервисом и уникальным набором услуг имеет собственный 
ресепшен и лобби, рестораны для гурманов (завтрак серви-
руется отдельно в ресторане Precieux), специальную секцию 
на пляже с индивидуальным обслуживанием и многое другое.
104 номера, в том числе:
Junior Suite with private Jacuzzi in balcony (42,75-45 м²) – 
2-3 этажи главного здания, спальня, балкон с джакузи и ви-
дом на сад/море, макс. 2 взр.;
Junior Suite with private pool (42-45 м²) – 2-й этаж главного 
здания, спальня с жилой зоной,
балкон с собственным подогреваемым бассейном (11,9 м²) и 
видом на сад/море, макс. 2 взр.;
1 Bedroom Suite with sharing pool (45-55 м²) – 1-й этаж, спаль-
ня, гостиная с раскладным диваном,  совместный сад с подо-
греваемым бассейном (17-23 м²) и видом на сад/море, макс. 
2 взр. + 1 реб.;
1 Bedroom Suite with private Jacuzzi in balcony (50-80 м²) – 
спальня, гостиная с раскладным диваном, балкон с джакузи 
(на 2 этаже) и видом на сад, макс. 2 взр. + 1 реб.;
1 Bedroom Maisonette with sharing pool (55 м²) – двухуровне-
вый номер, спальня, гостиная с обеденной зоной, совместный 
сад с подогреваемым бассейном (17-23 м²) и видом на море, 
макс. 2 взр. + 1 реб.;
2 Bedroom Suite with private pool (61-90 м²) – 1-й этаж, вид на 
сад, макс. 4 взр. + 2 реб.;
2 Bedroom Suite with sharing pool (61 м²) – 1-й этаж, вид на 
море, макс. 4 взр.;
Ambassador Suite with private Jacuzzi in balcony (86,5 м²) – 2-й 
этаж, вид на море, открытая терраса с джакузи, макс. 2 взр. + 
2 реб.;
Bronze Suite (176 м²) – 1-й этаж, 3 спальни с видом на сад, 
собственный сад, макс. 6 взр. + 1 реб.;
Empress Suite with 2 private Jacuzzis (163 м²) – 2-й этаж, 
4 спальни, 2 террасы с видом на море; макс. 8 взр. + 2 реб.;
Princess Suite with private Jacuzzi in balcony (119 м²) – 2 спаль-
ни, открытая терраса с джакузи и видом на море; макс. 4 взр. + 
1 реб.;
Silver Suite with private pool (112 м²) – 3 спальни, 2 гостиные, 
собственный сад с подогреваемым бассейном (17-23 м²) и ви-
дом на море, макс. 6 взр. + 1 реб.;
1-4 Bedroom Maisonette with private pool (96-166 м²) – двух-
уровневые номера с видом на море, макс. 2+2/4+1/4+2/8 го-
стей.
Можно объединить Suites и мезонеты (по запросу).
Royal Villa (140 м2) расположена в окружении экзотических 
садов и позволяет почувствовать себя королём Средиземно-
морья. 
Black Pearl Residence (510 м²) – самая изысканная вилла 
курорта с собственным садом (310 м²), гарантирует гостям 
полное уединение и конфиденциальность. Это уникальная 
возможность отдохнуть в собственном роскошном доме, на-
ходясь на курорте!
В номере: балкон, частный сад, кондиционер, джакузи, от-
дельная душевая, банные принадлежности Hermes, фен, LCD-
ТВ (8 русских каналов), CD- и DVD-плеер, телефон, Wi-Fi, 
мини-бар, сейф, гардеробная, диван-кровать, обслуживание в 
номере 24 часа. В некоторых номерах есть кнопка-индикатор 
с просьбой «не беспокоить».

Что радует:
Отель предлагает больше всех эксклюзивных услуг – привет-
ственный напиток, приветственное шампанское, бутылка 
минеральной воды и вина в номере, фруктовая корзинка и гре-
ческие сладости по приезде плюс маленький презент в комнате 
каждый день.

ГРЕЦИЯКРИТ

OH! ALLSUITE HOTEL 5* DELUXE
Курорт Out of the Blue, Capsis Elite Resort 5*
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ГРЕЦИЯ    КРИТ

BLUE PALACE, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA 5* Отель расположен на берегу лазурного моря, в окружении 
живописных гор и великолепных пляжей, неподалеку от зна-
менитого курорта Элунда и исторического острова Спиналон-
га. Международный аэропорт Ираклиона находится в 78 км 
(1 час езды на автомобиле). 
В отеле: 5 ресторанов и 3 бара, спа-центр Elounda Spa & 
Th alassotherapy, служба Ultimate Guest Service, бутик лет-
ней одежды, ювелирный магазин, галантерейный магазин, 6 
конференц-залов (до 230 гостей в зале), несколько площадок 
для проведения мероприятий, часовня на берегу моря, служба 
Romance Department для организации и проведения свадебных 
церемоний.
251 номер в бунгало, виллах и сьюты с частными бассейнами.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, кровать king-
size или 2 отельные кровати, LCD-телевизор, спутниковое ТВ, 
доступ в Интернет (за доплату), сейф, мини-бар, меню поду-
шек, эксклюзивные банные принадлежности, халаты и тапоч-
ки, панель с кнопками «не беспокоить» и «требуется уборка» 
у кровати, обслуживание в номере 24 часа.
Спорт и развлечения: 3 открытых бассейна (2 с подогревом), 
1 крытый бассейн, фитнес-центр, 2 теннисных корта, уроки 
тенниса (за доплату), экскурсии, дайвинг-центр (за доплату), 
водные виды спорта (за доплату), бильярд, гольф-клуб (18 лу-
нок, в 40 минутах езды на автомобиле от отеля), уроки кули-
нарии, дегустация вин, тематические гала-ужины в музыкаль-
ном сопровождении. Для любителей приключений – морские 
прогулки на традиционном каяке.
Для детей: подарок по приезде, халаты, набор для душа, мини-
клуб (6 дней в неделю с 09:00 до 17:00, от 3 до 12 лет), специ-
альное меню в каждом ресторане, высокие стулья в рестора-
нах, 2 бассейна, кроватки, игровая площадка, услуги няни (по 
запросу, за доплату).
Пляж: собственный, галечный, кристально чистое море. На-
граждён Голубым флагом. Каждая пара шезлонгов и зонтик 
расположены на деревянном подиуме, к которому ведёт дере-
вянная дорожка. Вход в воду по понтону.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Отель рекомендован для романтичного отдыха, свадеб и сва-
дебных путешествий. Его по достоинству оценят любители 
спа и талассотерапии, спокойного отдыха высокого класса и 
VIP-клиенты.
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ГРЕЦИЯМИКОНОС

SANTA MARINA RESORT & VILLAS 5* Фешенебельный отель находится всего в 3 км от оживлённого 
городка Миконос. Расстояние до порта – 4,5 км, до аэропор-
та – 3 км, до центра города – 3 км. Всего за 30 минут по воде 
можно добраться до основных исторических достопримеча-
тельностей региона.
В отеле: ресторан на пляже, ресторан и бар у бассейна, ре-
сторан Marine Club Gourmet, лобби-бар, живописная часовня 
для брачных церемоний, спа-центр Lotus, тренажёрный зал, 
сауна, хаммам, освещённый теннисный корт (есть тренер), 2 
бассейна, джакузи. До Миконоса осуществляется бесплатный 
трансфер.
101 номер, в том числе: 11 Villas с частными бассейнами (2-
6 спален), 26 Deluxe & Classic Suites, 1 Two Bedroom Suite, 63 
Deluxe, Superior & Classic Rooms.
В номере: балкон с панорамным видом на море, кондицио-
нер, LCD-телевизор, DVD-плеер, голосовая почта, мини-бар, 
сейф, фен, халаты и тапочки, эксклюзивные банные принад-
лежности.
Для детей: мини-клуб (с июня по сентябрь), игровая площад-
ка, бассейн, услуги няни (по запросу), специальное меню, вы-
сокие стулья в ресторане, уроки тенниса.
Пляж: песчаный, протяжённость – 150 м. Шезлонги, полотен-
ца – бесплатно.
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
Отель предлагает великолепный сервис – роскошные апарта-
менты и виллы с бассейнами, соблазнительные рестораны и 
эксклюзивный частный пляж.
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ИСПАНИЯ    

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ Посольство Российской Федерации в Испании
Tel.: (34-91) 562-22-64, (34-91) 411-08-07
Calle de Velazquez, 155, Madrid 28002, Espana.
Посольство Испании в Российской Федерации
Тел: (495) 202-26-57, (495) 202-21-80
Москва, ул. Большая Никитская, 50/8.

Испания – это страна, которую можно посещать снова и снова, 
каждый раз знакомясь с новыми гранями знойного и страстно-
го королевства.
Коста-Дорада – «золотой берег», район пляжей с мелким пе-
ском, где летом дует мягкий юго-западный бриз, а горы защи-
щают от непогоды.
Коста-Брава – «дикий, скалистый берег», побережье с живо-
писными скалистыми бухтами и великолепными песчаными 
пляжами. Это самый северный курорт Испании, протянувший-
ся от Барселоны до границы с Францией.
Коста-дель-Соль – «солнечный берег», самое южное побере-
жье Испании в Андалусии от Малаги до Гибралтара. Побережье 
окружают древние города – Севилья, Гранада, Кордоба и Ронда. 
Также к территории Испании относятся Балеарские острова, 
самый известный и крупный из которых Майорка, и Канар-
ские острова. На Тенерифе отдых возможен круглый год.

Столица – Мадрид.

Климат
На северо-западе климат мягкий и влажный, во внутренних ре-
гионах континентальный. На средиземноморском побережье 
температура летом равна +20°С. В центральной части и на юж-
ном побережье воздух прогревается до +40°С, на севере – до 
+25°С.

Время
Отстаёт от московского на 3 часа. На Канарских островах – на 
4 часа.

Валюта
Национальная валюта – евро. Повсеместно к оплате принима-
ют пластиковые карты основных платёжных систем, развита 
сеть банкоматов.

Язык
Государственный язык – испанский (кастильский), в некото-
рых регионах официальными являются местные языки – ката-
лонский, баскский, галисийский и др.

Виза
Для въезда необходима шенгенская виза. Срок оформления – 
от 6 рабочих дней.

Таможенные правила
Ввоз и вывоз валюты не ограничен, суммы свыше 10 000 евро 
подлежат декларации. 

Кухня
Кулинарные традиции в каждой из испанских областей раз-
ные. Например, то, что в стране Басков «пинчос», в Мадриде – 
«тапас». Одним из самых знаменитых блюд является «паэ-
лья». Оно готовится на основе риса, мяса, морепродуктов или 
рыбы. Рекомендуется попробовать колбаски «чорисо», ветчи-
ну «серрано», овечий сыр «манчего», окорок «хамон». Испа-
ния славится прекрасными винами на любой вкус – красны-
ми, белыми или розовыми. Широкую популярность получила 
«сангрия», местные жители пьют её как лимонад с фруктами.

Транспорт
Хорошо развита система железных дорог, которая соединяет 
внутренние территории и ряд европейских городов. Автовок-
залы есть практически во всех городах и на курортах. 
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ИСПАНИЯМАДРИД

Отель расположен около музея Прадо в окружении истори-
ческих памятников и нескольких лучших ресторанов города. 
Недавно отель был восстановлен и предстал во всём своем 
первоначальном великолепии – комнаты декорированы анти-
кварной мебелью, а также оригинальными изделиями из крас-
ного дерева. Отель принадлежит известному бренду Starwood 
Hotels & Resorts.
В отеле: ресторан, бар, прачечная, химчистка, аренда автомо-
билей, услуги няни, фитнес-центр.
467 номеров, в том числе: Deluxe Rooms (29 м2, 1 спальня), 
Premium Rooms (29 м2, 1 спальня, отличается от Deluxe дизай-
ном), Premium View Rooms (29 м2, 1 спальня, вид из окна на 
Neptune Fountain), Executive Rooms (29 м2, 1 комната, дизайн 
в стиле Belle Epoque), Junior Suite (50–60 м2, 2 спальни и го-
стиная, отделённая от спальни дверьми), Executive Suite (84 м2, 
2 спальни, гостиная с диваном, столовая для 6 гостей), Royal 
Suite (275 м2, 2 спальни, гостиная, столовая и лоджия с дива-
ном, рабочим столом и мягкими креслами).
В номере: кондиционер, телевизор, ванная комната, фен, теле-
фон, халаты и тапочки, мини-бар, сейф, фирменные кровати 
Westin Heavenly Bed и ванные Heavenly Bath.
Check in 15:00, check out 12:00.

Один из самых величественных и роскошных отелей Европы 
был построен в начале ХХ века по настоянию короля Аль-
фонса XIII. Торжественное открытие состоялось 2 октября 
1910 года. Отель расположен в одном из самых престижных 
районов Мадрида, в двух шагах от театра Сарсуэлы, всемирно 
известного Национального музея Прадо и парка Буэн-Ретиро 
с Хрустальным дворцом. Расстояние до аэропорта – 20 км. 
Входит в объединение лучших отелей мира The Leading Hotels 
of The World.
В отеле: лифт, рестораны (Goya Restaurant, La Terraza, El 
Jardin), бары Lobby Bar & Velasquez Bar, сад и терраса, кру-
глосуточная стойка регистрации, конференц-зал и банкетный 
зал, бизнес-центр, доставка прессы, сейф, камера хранения 
багажа, сауна, фитнес-центр, спа, массаж, прачечная, хим-
чистка, салон красоты, аренда автомобилей, обмен валют, 
экскурсионное бюро, места для курения, услуги по уходу за 
детьми, услуги для людей с ограниченными возможностями.
167 номеров, в том числе: Classic Rooms, Deluxe Rooms, Junior 
Suite, Deluxe Suite, Royal Suite, Presidential Suite.
В номере: кондиционер, ванная комната, кабельное ТВ, CD-
плеер, DVD-плеер, телефон, сейф, мини-бар, письменный 
стол, Wi-Fi.
Check in 14:00, check out: 12:00.

Что радует:
В 2008 году журнал Conde Nast Traveler назвал Westin Palace луч-
шим отелем Испании.

Что радует:
Один из самых роскошных и знаковых отелей не только в Мад-
риде, но и во всей Испании. Рекомендуется для путешественни-
ков, выбирающих самый изысканный и дорогой отдых.

THE WESTIN PALACE MADRID 5*

HOTEL RITZ MADRID 5* LUXE
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ИСПАНИЯ    БАРСЕЛОНА

Фешенебельный отель в великолепном особняке в сердце 
каталонской столицы. За величественным фасадом здания, 
возведённом в 1919 году, гостей ждут полностью обновлён-
ные интерьеры, сочетающие стильный современный дизайн 
и утончённую роскошь классики. Расстояние до аэропорта – 
20 км.
В отеле: лифт, ресторан Diana (международная и националь-
ная кухни), лобби-бар Parrilla Bar, сад с террасой, бизнес-
центр, 8 конференц-залов, доступ в Интернет, услуги секрета-
ря, факс, услуги врача (по вызову), парковка, магазины, обмен 
валют, парикмахерская, спа-центр, гидромассаж, массаж, са-
лон красоты, сауна, солярий, фитнес-центр, гольф, прачечная, 
сейф, экскурсионное бюро, разрешено размещение с живот-
ными (по запросу).
125 номеров, в том числе: Classic Deluxe Rooms, Classic Deluxe 
Roman Suite Bath Rooms, Junior Suite, Privilege Junior Suite, 
Junior Suite Coco-Mat, Suite, Salvador Dali Suite.
В номере: ванная комната (ванна/душ), фен, кабельное и спут-
никовое ТВ, телефон, доступ в Интернет, камин, мини-бар, 
сейф, обслуживание в номере 24 часа.
Check in 14:00, check out 12:00.

Отель находится на знаменитом бульваре Рамбла, здесь часто 
останавливаются знаменитости мирового уровня. В оформ-
лении некоторых номеров использованы дизайнерские ковры 
с изображением карты Барселоны, а в других – мебель в стиле 
Гауди. Расстояние до аэропорта – 20 км. Отель принадлежит 
известному бренду Starwood Hotels & Resorts.
В отеле: бар Le Piano Bar, ресторан Le Patio, банкетный зал, не-
сколько оборудованных конференц-залов, бизнес-центр, пра-
чечная, парковка, гараж, аренда автомобилей, магазины, дет-
ский сад, услуги няни и врача по вызову, обмен валют 24 часа, 
оздоровительный центр, фитнес-центр, гимнастический зал, 
тренажёрный зал, плавательный бассейн в 10 минутах ходьбы 
от отеля, услуги для людей с ограниченными возможностями.
231 номер, в том числе: Deluxe Rooms, Deluxe Ramblas Rooms, 
Junior Suite, Mediterranean Suite, Prestige Suite, Presidential 
Suite.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), фен, 
спутниковое ТВ, телефон, радио, мини-бар, сейф, обслужива-
ние в номере 24 часа.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Отель в стиле модерн. Всем гостям предлагается бесплатное 
посещение художественной галереи MACBA, которая располо-
жена в 5 минутах ходьбы от отеля.

Что радует:
Самый роскошный отель в классическом стиле. Гостям отеля 
предлагается VIP-карта Roca Village на скидку 10%.

EL PALACE HOTEL BARCELONA 5* GRAND LUXURY 

LE MERIDIEN BARCELONA 5*
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ИСПАНИЯТЕНЕРИФЕ

Отель расположен на юго-западном побережье Тенерифе в 
курортной зоне Коста-Адехе, в 20 минутах езды от междуна-
родного аэропорта Рейна-София.
В отеле: 4 ресторана, 2 бара, 3 открытых бассейна (2 подогре-
ваемых бассейна с пресной водой, 1 – с морской), открытый 
гидромассажный бассейн, спа-центр, салон красоты, фитнес-
центр, йога, мини-гольф, бильярд, настольный теннис, 10 
конференц-залов (до 120 гостей), банкетный зал, бизнес-
центр, Wi-Fi, услуги консьержа, парковка. Пляж в двух мину-
тах ходьбы.
284 номера, в том числе: 61 Deluxe Rooms (42 м2, расположены 
на нижних этажах), 69 Superior Rooms (42 м2, вид на бассейн 
или океан), 69 Premium Deluxe Rooms (42 м2, вид на океан), 49 
Club Rooms (42 м2, расположены на верхних этажах), 16 Club 
Terrace Rooms (42 м2, просторная терраса с шезлонгами, вид 
на бассейн и океан), 9 Deluxe Suites (75 м2), 8 Premium Suites 
(75 м2), 2 Club Terrace Suites (75 м2, на 5-м этаже), 1 La Caleta 
Suite.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халаты, тапоч-
ки, спутниковое ТВ, радио, телефон, Wi-Fi, мини-бар, сейф, 
Возможно объединение номеров.
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, игровая 
комната, услуги няни.
Рестораны: El Parador (международная кухня, шведский стол), 
Kamakura (японская кухня, суши-бар, тепаньяки), Vivace (сре-
диземноморская кухня, на открытой террасе у бассейна), La 
Venta (испанская и канарская кухни, дегустационное меню, 
винный погреб).
Спа-центр: 11 процедурных кабинетов, spa-suite с гидромас-
сажной ванной, крытый подогреваемый талассобассейн с ги-
дромассажем, сауна, парная, ледяная комната, массажи, реф-
лексология, фитотерапия, скрабы, обёртывания, программы 
по уходу за лицом и телом.
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
Отель не даст заскучать – здесь есть всё, чтобы провести на-
сыщенный и разнообразный отпуск. Особенно местный сервис 
оценят гурманы и поклонники спа-процедур.

SHERATON LA CALETA RESORT & SPA 5*
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ИСПАНИЯ    ТЕНЕРИФЕ

Отель расположен на территории огромного парка, занима-
ющего площадь более 160 гектаров, на западном побережье 
острова Тенерифе, в местечке Гиа-де-Изора, в 15 минутах 
езды от курортного центра Плайя-лас-Америкас и в 30 мину-
тах езды от международного аэропорта Рейна-София.
В отеле: 8 ресторанов, кафе, 4 бара, 5 открытых бассейнов 
(2 – с морской водой), спа-центр, салон красоты, тренажёр-
ный зал, 7 теннисных кортов, поле для гольфа (18 лунок), 10 
конференц-залов (до 1000 гостей), бизнес-центр, доступ в Ин-
тернет, библиотека, кинозал, арт-галерея, бутики, мини-клуб 
(для детей 5-11 лет), парковка. 
476 номеров, в том числе и в виллах. Есть виллы только для 
взрослых.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, DVD-плеер (по за-
просу), высокоскоростной доступ в Интернет/Wi-Fi (за допла-
ту), телефон, голосовая почта, мини-бар, мини-холодильник, 
сейф, набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная 
доска, фен, халаты и тапочки. Возможно размещение допол-
нительных кроватей.
Check in 14:00, check out 10:00.

Что радует:
Идеальное место для тихого семейного отдыха как с детьми, 
так и парами. Уединённый пляж с бесплатным оборудованием 
для гостей отеля, великолепный сервис, покой и уединение. На 
ресепшен и в мини-клубе есть русскоговорящий персонал.

ABAMA GOLF & SPA RESORT 5*

Отель расположен на пляже, на юго-западном побережье Те-
нерифе, в курортной зоне Плайя-Фанабе, в 20 минутах езды 
от международного аэропорта Рейна-София. В 5-20 минутах 
езды – 5 гольф-полей. Входит в объединение лучших отелей 
мира The Leading Hotels of The World.
В отеле: 7 ресторанов, 7 баров и кафе, сигарный салон, пес-
чаный пляж, 3 бассейна с пресной водой (2 подогреваемых), 2 
бассейна с морской водой, детский бассейн с пресной водой, 
спа-центр, тренажёрный зал, мини-клуб, клуб для подрост-
ков, игровая комната, 26 конференц-залов (до 600 гостей), 
Wi-Fi, обсерватория, библиотека, комната для игры в бридж, 
услуги няни, вертолётная площадка, 2 открытых теннисных 
корта, настольный теннис, корт для сквоша, бильярд, стрель-
ба из лука, прокат горных велосипедов.
357 номеров, в том числе: Standard Rooms, Junior Suite и Suite. 
Возможно размещение в основном здании и в Casas Ducales 
(отдельные домики на территории отеля с собственным ре-
сепшен и улучшенным сервисом), в комплексе вилл.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, доступ в Интернет, 
телефон, мини-бар, сейф. В номерах категории Suite и во всех 
номерах в крыле Casas Ducales дополнительно: CD-плеер, 
балкон, спальня, ванная комната. Возможно совмещение но-
меров.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Один из лучших пляжных отелей Испании, где отдых – нас-
тоящее наслаждение. Рекомендуем для спокойного семейного 
отдыха. Особенно стоит отметить великолепную и разно-
образную кухню отеля.

GRAN HOTEL BAHIA DEL DUQUE RESORT 5* GRAND LUXE
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ИСПАНИЯТЕНЕРИФЕ

Что радует:
Отель с образцовым сервисом. Отлично подойдёт для семейно-
го отдыха.

IBEROSTAR ANTHELIA 5* 

Отель расположен в тихом элитном месте, на пляже Плайя-
де-Фанабе, на территории прекрасного парка с тропически-
ми и субтропическими растениями. Находится примерно в 20 
мин. езды от международного аэропорта Рейна-София. 
В отеле: 3 ресторана, 3 бара, 2 открытых бассейна (подогре-
ваемый, с морской водой и с пресной водой), джакузи, спа-
центр (массаж, программы по уходу за лицом и телом), салон 
красоты, тренажёрный зал, освещаемый теннисный корт, корт 
для сквоша, аэробика, настольный теннис, дартс, прокат ве-
лосипедов, центр водного спорта на пляже, детская игровая 
комната и площадка, 5 конференц-залов (до 300 гостей), Wi-
Fi, парковка.
273 номера (от 29 м2).
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, телефон 
в ванной комнате, Wi-Fi, мини-бар, сейф, фен, халаты и та-
почки, балкон/терраса, спальня с двуспальной или двумя от-
дельными кроватями, ванная комната. Вид на сад или океан. 
Возможно объединение номеров. 
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Отель прекрасно подходит для любителей красивой терри-
тории – его украшением является роскошный тропический 
и субтропический сад. Надо обратить внимание, что стан-
дартные номера рассчитаны только на двоих гостей. Путе-
шественники с детьми размещаются в номерах категории 
Junior Suite.

JARDINES DE NIVARIA 5*

Отель расположен на самом берегу моря, с выходом на пляж, 
в 80 км от столицы острова и города Санта-Крус, в 20 минутах 
езды от международного аэропорта Рейна-София.
В отеле: 4 бара и 4 ресторана, 8 конференц-залов (от 26 до 550 
гостей), 3 бассейна (один подогреваемый, с пресной водой и 2 
с морской водой, без подогрева), парковая зона, салон красо-
ты, прачечная (за доплату), обмен валюты, прокат автомоби-
лей, прокат велосипедов, экскурсионное бюро.  
365 номеров различных категорий.
В номере: ванная комната, душ, фен, кондиционер, спутни-
ковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф (бесплатно), терраса, еже-
дневная уборка номера.
Спорт и развлечения: теннисные корты, бильярд, гольф, во-
дные виды спорта на пляже, дискотека (ежедневно), профес-
сиональные шоу-программы (3 раза в неделю), развлекатель-
ные программы (4 раза в неделю), современный фитнес-центр, 
спа-центр Spa Sensations Thai Zen (все терапевты владеют ме-
тодами традиционной тайской медицины).
Для детей: клубы для малышей и клуб для подростков, обо-
рудованные современными игровыми аппаратами; бассейны, 
специальное меню в ресторане, игровая площадка, комната 
для игр, услуги няни в вечернее время (за доплату), детская 
кроватка в номере.
Check in 14:00, check out 12:00.
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ИСПАНИЯ    ТЕНЕРИФЕ

Отель расположен в курортной зоне Плайя-лас-Америкас, в 
100 метрах от пляжа. Рядом находится знаменитая «Золотая 
миля» – прогулочная зона со множеством ресторанов и ма-
газинов. Международный аэропорт Рейна-София примерно в 
20 минутах езды.
В отеле: 7 ресторанов (итальянский, баварский, мексикан-
ский, ресторан Beach Сlub на берегу, рыбный ресторан у 
бассейна, тапас), 4 бара, парикмахерская, бутик, мини-клуб 
(4-12 лет) во время каникул, спа-центр и фитнес-центр, 
конференц-залы, парковка. 
152 номера. 
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халат, спутни-
ковое ТВ, телефон, сейф, мини-бар (за доплату), терраса или 
балкон. 
Спорт и развлечения: вечерние развлекательные програм-
мы, читальный зал, теннисный корт, бассейн с морской водой 
и каскадом (есть детская зона, шезлонги, полотенца, зонти-
ки). Поле для гольфа – в 15 км от отеля. Отель арендует зону 
на пляже, где предоставляет шезлонги и зонтики бесплатно 
для своих гостей.
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
Оригинальный отель, построенный в стиле мексиканской вил-
лы, с мебелью и коврами ручной работы, вазами, картинами, 
статуэтками. Небольшие размеры делают его по-домашнему 
уютным. Детский сервис присутствует, но особенно отель 
придётся по душе взрослым путешественникам.

EUROPE VILLA CORTES 5* DELUXE & SPA

Отель расположен на пляже Плайя-дель-Дуке в курортной зоне 
Коста-Адехе. От международного аэропорта Рейна-София 
около 20 минут езды.
В отеле: 3 ресторана, 3 бара, 3 бассейна (2 открытых и 1 кры-
тый бассейн с морской водой), спа-центр, салон красоты, 
тренажёрный зал, теннисный корт, мини-клуб, 13 конференц-
залов (до 400 гостей), бизнес-центр, доступ в Интернет, услу-
ги консьержа, парковка.
255 номеров площадью от 40 м2. Возможно объединение но-
меров.
В номере: балкон или терраса (вид на сады, бассейны или 
горы), кондиционер, ванная комната с ванной и гидромассаж-
ной душевой кабиной, спутниковое ТВ, DVD-плеер (за допла-
ту), доступ в Интернет, телефон, мини-бар, сейф, фен, халаты 
и тапочки, утюг и гладильная доска (по запросу).
Спа-центр: гидромассажные бассейны с морской водой, сау-
на, турецкая баня, душ Vichy, массажные души, массаж, талас-
сотерапия, гидротерапия, обёртывания, программы по уходу 
за лицом и телом.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Отель находится в спокойной элитной зоне и предлагает 
хорошее соотношение цены и качества. В наличии весь спектр 
необходимых услуг для самых взыскательных путешественни-
ков. 

DREAM HOTEL GRAN TACANDE 5*
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Отель расположен в Марбелье, вблизи «Золотой мили», при-
близительно в 50 минутах езды от международного аэропор-
та Малаги. Входит в объединение лучших отелей мира The 
Leading Hotels of The World.
В отеле: 6 ресторанов, 5 баров, прямой выход на песчаный 
пляж, 3 открытых бассейна с пресной водой, детский откры-
тый бассейн, турецкая баня, сауна, парикмахерская, фитнес-
центр (тренажёрный зал, аэробика, йога, массаж), теннисный 
клуб (10 теннисных кортов), водные виды спорта (водные 
мотоциклы, водные лыжи, виндсёрфинг, парусные лодки, ка-
тамараны, каяки), детский клуб, конференц-залы (до 650 го-
стей), банкетный зал, бизнес-центр, Wi-Fi, парковка, магази-
ны, услуги няни, услуги консьержа.
285 номеров различных категорий.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халаты и тапоч-
ки, спутниковое ТВ, Wi-Fi, мини-бар, сейф.
Check in 14:00, check out 12:00.

Отель расположен недалеко от знаменитого порта Puerto 
Banus и «Золотой мили», приблизительно в 50 минутах езды 
от международного аэропорта Малаги. Входит в объединение 
лучших отелей мира The Leading Hotels of The World.
В отеле: 4 ресторана, кафе, 3 бара, 2 открытых подогреваемых 
бассейна (1 с морской водой), собственный пляж, спа-центр, 
тренажёрный зал, бизнес-центр, 2 конференц-зала (до 140 го-
стей), детский клуб, услуги няни (по запросу), парковка. 
135 номеров различных категорий, в том числе виллы. Стан-
дартные номера расположены в восточной части гостинично-
го комплекса. Вид на территорию курорта. 
В номере: кондиционер, балкон, спальня с гостиной зоной 
(двуспальная или 2 отдельные кровати), ванная комната (ван-
на и душ), фен, халаты и тапочки, спутниковое ТВ, DVD-плеер, 
CD-плеер, Wi-Fi, радио, телефон, сейф, мини-бар, пресс для 
брюк.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Этот отель – визитная карточка побережья. Здесь останав-
ливались звезды Голливуда и особы королевской крови. Рекомен-
дуем его всем любителям фешенебельного отдыха.

Что радует:
Один их самых роскошных отелей побережья с высочайшим 
уровнем сервиса. Прекрасно подойдёт самым взыскательным 
туристам.

PUENTE ROMANO 5* GRAND LUXE

MARBELLA CLUB HOTEL, GOLF RESORT & SPA 5*

ИСПАНИЯКОСТАДЕЛЬСОЛЬ
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ИСПАНИЯ    КОСТАДЕЛЬСОЛЬ

Отель расположен на просторной территории с огромным 
садом и прямым выходом на пляж, в 5 минутах от города 
Эстепоны, примерно в часе езды от международного аэро-
порта Малаги. Входит в объединение лучших отелей мира The 
Leading Hotels of The World.
В отеле: 4 ресторана, 2 бара, 3 бассейна (1 с подогревом воды), 
спа-центр, тренажёрный зал, мини-клуб (игровая комната, дет-
ский бассейн), теннисный корт, пляжный волейбол, водные мо-
тоциклы, водные лыжи, 7 конференц-залов, бизнес-центр, Wi-Fi, 
аренда автомобилей, прачечная и химчистка, услуги няни, услуги 
консьержа. Неподалёку от отеля расположены поля для гольфа.
147 номеров. Возможно объединение номеров.
В номере: ванная комната, фен, халаты и тапочки, спутнико-
вое ТВ, Wi-Fi, мини-бар, сейф. 
Check in 14:00, check out 12:00.

Отель расположен на берегу моря неподалёку от курорта 
Эстепона, приблизительно в часе езды от международного 
аэропорта Малаги.
В отеле: 4 ресторана, 3 бара, 2 открытых бассейна (в том чис-
ле детский), крытый подогреваемый бассейн, центр талассо-
терапии и спа, салон красоты, фитнес-центр, тренажёрный 
зал, 5 конференц-залов (до 125 гостей), банкетный зал (до 300 
гостей), библиотека, детская игровая площадка, мини-клуб, 
услуги няни.
203 номера различных категорий. Возможно объединение но-
меров.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халаты, теле-
визор, Wi-Fi, мини-бар, сейф.
Спа-центр: 12 процедурных кабинетов, бассейны с морской 
водой, джакузи, гидромассажные души, сауны, массаж, реф-
лексология, талассотерапия, программы по уходу за лицом и 
телом.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Роскошный отель с огромной территорией, известен своей 
фирменной кухней.

Что радует:
В отеле один из лучших спа-центров на побережье. Рекоменду-
ем для любителей тихого и спокойного отдыха.

KEMPINSKI HOTEL ESTEPONA LUXURY 5* 

GRAN HOTEL ELBA ESTEPONA THALASSO SPA 5*
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Отель расположен недалеко от города Марбелья. По сосед-
ству разместился порт Puerto Banus, международный аэро-
порт Малаги – приблизительно в 50 минутах езды.
В отеле: открытый бассейн (33 м), большой тропический сад, 2 
бара, ресторан, конференц-зал, тренажёрный зал, сауна, салон 
красоты, солярий, центр здоровья, аренда автомобилей,  пар-
ковка, джакузи, зал для занятий фитнесом, массаж, площадка 
для игры в гольф. Недалеко расположено несколько гольф-
клубов. На пляже действует Beach Club для гостей отеля.
170 номеров различных категорий. Возможно объединение 
номеров.
В номере: большие террасы, кондиционер, ванная комната, 
фен, халаты, телевизор, Wi-Fi, мини-бар, сейф.
Check in 14:00, check out 12:00.

Отель расположен в городе Марбелья, приблизительно в 50 
минутах езды от международного аэропорта Малаги.
В отеле: 3 ресторана (испанская, средиземноморская и меж-
дународная кухни), бар, 2 бассейна (открытый и крытый по-
догреваемый), детский бассейн, спа-центр (сауна, турецкая 
баня, массаж, процедуры для лица и тела), тренажёрный зал, 
аэробика, 2 освещаемых теннисных корта, конференц-залы, 
бизнес-центр, доступ в Интернет, парковка.
194 номера различных категорий.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халаты и тапоч-
ки, спутниковое ТВ, высокоскоростной доступ в Интернет, 
телефон, голосовая почта, мини-бар, сейф.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Небольшой уютный отель идеально подойдёт туристам, пред-
почитающим день проводить на пляже, а вечер посвящать шо-
пингу и ночной жизни. Недавно отель был полностью обновлён.

Что радует:
Одним из плюсов отеля является его расположение – непосред-
ственно в самой Марбелье, что позволяет гостям не тра-
тить время на дорогу до города. Небольшой и уютный отель с 
прекрасным уровнем сервиса, идеально подойдёт для активных 
путешественников.

IBEROSTAR MARBELLA CORAL BEACH 4* LUXE

GRAN MELIA DON PEPE 5* GRAND DELUXE
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Отель расположен недалеко от порта Porto Petro и природно-
го заповедника Mondrago, в 55 км от международного аэро-
порта в городе Пальма-де-Майорка.
В отеле: 4 ресторана (средиземноморская, испанская, япон-
ская и международная кухни), 2 кафе, бар, 3 бассейна, спа-
центр, парикмахерская, фитнес-центр (тренажёрный зал, 
йога), мини-клуб, 7 конференц-залов, банкетный зал (до 55 
гостей), услуги няни.
319 номеров различных категорий, в том числе и 10 вилл. Воз-
можно объединение номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халаты и та-
почки, спутниковое ТВ, телефон, радио, доступ в Интернет, 
мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе.
Check in 14:00, check out 12:00.

Отель входит в мировую цепочку отелей Jumeirah. Располо-
жен на северо-западном побережье Майорки, в 50 минутах 
езды от международного аэропорта в городе Пальма-де-
Майорка.
В отеле: 2 ресторана (испанская и средиземноморская кухни), 
3 бара, открытый бассейн, спа-центр (10 процедурных кабине-
тов, открытый подогреваемый гидромассажный бассейн, сау-
на, парная, хаммам, ледяной фонтан, ароматерапия, аюрведа), 
тренажёрный зал, мини-клуб, снорклинг, банкетный зал (до 
180 гостей), 3 конференц-зала. Гольф-клуб находится в 20 ми-
нутах езды на автомобиле.
120 номеров. 
В номере: балкон или терраса, кондиционер, отдельная спаль-
ня, ванная комната, фен,  халаты и тапочки, фен, телевизор, 
телефон, сейф, мини-бар, Wi-Fi.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Один из лучших отелей на острове с собственной прекрасно 
организованной большой территорией. Идеально подходит для 
тихого семейного отдыха.

Что радует:
Один из самых новых отелей на острове – был открыт в 2012 
году. Принадлежит цепочке отелей Jumeirah и благодаря этому 
является образцом качества мирового уровня. Подойдёт люби-
телям эксклюзивного и фешенебельного отдыха.

PURAVIDA BLAU PORTO PETRO RESORT & SPA 5*

JUMEIRAH PORT SOLLER HOTEL & SPA 5*

МАЙОРКА
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ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ Посольство Российской Федерации в Италии
Tel.: (396) 494-16-80 
Via Gaeta, 5, 00185 Roma, Italia.
Посольство Италии в Российской Федерации
Тел.: (495) 796-96-91 
Москва, Денежный переулок, д. 5.
.

Италия – государство на юге Европы в бассейне Средиземно-
го моря. Страна занимает Апеннинский полуостров, Падан-
скую равнину, южные склоны Альп. Также ей принадлежат 
острова Сицилия, Сардиния, Искья, Капри и Эльба. На тер-
ритории Апеннинского полуострова расположены два неза-
висимых государства: Сан-Марино и Ватикан.

Столица – Рим.

Климат
В Италии влияние средиземноморского климата усиливают 
Альпы, которые защищают страну от северных и западных 
ветров. В средней полосе климат умеренный, с жарким летом 
и холодной зимой. Средняя температура летом – +20-25°C. 
Осадки редкие.

Время
Разница во времени по сравнению с московским: минус 2 часа.

Валюта – евро. Валюту наиболее выгодно обменивать в бан-
ке. Дорожные чеки можно обналичить в аэропортах, на вок-
залах и в офисах банков. Карты международных пластиковых 
систем принимаются повсеместно.
Банки открыты с понедельника по пятницу с 8:30 до 13:30 и с 
15:00 до 16:15-16:30 (или час после обеда), суббота и воскресе-
нье – выходные дни. В Ломбардии многие банки закрываются 
в 13:00.

Виза
Для туристической поездки в Италию необходимо оформить 
шенгенскую визу.

Таможенный контроль
Прибывая из стран, не входящих в таможенную зону ЕС, раз-
решён беспошлинный ввоз до 200 сигарет или 100 сигарилл, 
или 50 сигар, или 250 граммов табака. Также позволительно 
ввезти до 1 литра крепких спиртных напитков (более 22%) 
или до 2 литров десертных вин и ликеров (менее 22%), сто-
лового вина – до 2 литров, не более 500 граммов кофе, до 
100 граммов чая и 50 мл духов или 250 мл туалетной воды.

Аэропорты
Во всех крупных и средних городах имеется аэропорт. К 
основным относятся аэропорты Рима, Милана, Турина, Вене-
ции, Неа поля, Катании, Вероны и др.

Кухня
Итальянская кухня известна во всех странах мира как одна из 
самых оригинальных и “артистичных”. Основа практически всех 
национальных блюд - тесто, большое количество сыра, зелени 
и овощей (прежде всего томатов), а также оливкового масла. 
Традиции народной кухни в Италии очень сильны, во многих 
ресторанах блюда готовят по рецептам, известным ещё с эпохи 
пунических войн, и очень этим гордятся, в то время как “фаст 
фуд” и “нувэль кузин” у итальянцев не в чести.

Особенности сервиса
Заселение в отели – после 14:00, освобождение номеров – не 
позже 12:00. При заселении обычно необходимо внести на-
личный депозит или предоставить кредитную карту как га-
рантию оплаты дополнительных услуг, предоставляемых в 
отеле (мини-бар, платные ТВ-каналы, телефон и другие).
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Знаменитый исторический отель основан в 1889 году. Нахо-
дится в двух шагах от улицы Via Veneto, Испанской лестницы 
и садов Виллы Боргезе. Расстояние до аэропорта им. Леонардо 
да Винчи – 32 км, до аэропорта Рим-Чампино – 25 км, железно-
дорожная станция Термини – в 2 км. Входит в цепочку Starwood 
Hotels & Resorts, является членом ассоциации Th e Leading Hotels 
of Th e World.
В отеле: ресторан La Terrazza dell’Eden (звезда Мишлен, распо-
ложен на крыше отеля, итальянская и средиземноморская кух-
ни), пиано-бар La Terrazza, лаундж Il Giardino, 2 зала для встреч и 
переговоров (129 м2, до 130 гостей), Wi-Fi, массаж, велнес-центр 
(сауны, тренажёрный зал), услуги дворецкого. 
121 номер, в том числе: 42 Superior Rooms (1-2 гостя), 54 Deluxe 
Rooms (1-2 гостя), 12 Studio Rooms, 10 Suites, 1 Presidential Suite 
(3 этаж, площадь 80 м2, 2 гостя, отдельная терраса 70 м2), 1 Royal 
Suite (5 этаж, площадь 90 м2, 3 гостя), 1 Penthouse Suite (на крыше, 
130 м2, 3 гостя, отдельный лифт).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, LCD-телевизор, 
спутниковое ТВ, DVD-плеер (только в номерах Suite), Wi-Fi и 
высокоскоростной доступ в Интернет, сейф, мини-бар, обслу-
живание в номере 24 часа.
Check in 14:00, check out 12:00.

EDEN ROME 5* DELUXE

РИМ

Что радует:
Один из самых элегантных и утончённых отелей города. Ресто-
ран La Terrazza dell’Eden не только отмечен одной звездой Миш-
лен, но ещё и славится панорамным видом на Рим.
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ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ Посольство Российской Федерации в Норвегии
Tel.: (47) 22-55-32-78; 22-44-06-08 
74, Drammensveien, Oslo, Norway 0244.
Посольство Норвегии в Российской Федерации
Тел.: (495) 933-14-10 
Москва, ул. Поварская, д. 7. 

Королевство Норвегия – естественная сокровищница север-
ной природы в западной части Скандинавского полуострова. У 
страны общие границы со Швецией, Финляндией и Россией; на 
юге пролив Скагеррак отделяет Норвегию от Дании; северное 
побережье омывает Баренцево море, на западе – Норвежское и 
Северное моря. 
В стране проживает около 4,8 млн чел., большинство из них – 
норвежцы (98%), остальные – шведы и племена саами и квены. 
95% граждан исповедуют лютеранство.

Столица
Столица Норвегии – Осло, крупнейшие города – Берген, Ста-
вангер, Тронхейм.

Климат
Благодаря Гольфстриму и Северо-Атлантическому течению 
прибрежные области имеют умеренный климат. Во внутренних 
областях климат более жаркий летом и холодный зимой. За по-
лярным кругом наблюдаются полярный день летом и полярная 
ночь зимой. Температура января – от +2°С до -12°С, июля – от 
+6°С до +15°С.

Время
Разница во времени с московским: минус 2 часа. Переход на лет-
нее и зимнее время осуществляется одновременно с Европой.

Валюта
Национальная валюта Норвегии – норвежская крона (NOK).
1 евро = 100 эре.
Валюту можно обменять в банках (самый выгодный курс), спе-
циализированных пунктах, в гостиницах. Повсеместно прини-
маются к оплате пластиковые карты VISA, MasterCard и другие.

Виза
Норвегия входит в число стран-участниц Шенгенского соглаше-
ния. Виза оформляется в консульском отделе посольства Норве-
гии в Москве, в генеральном консульстве Норвегии в Мурман-
ске, в генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. 

Государственный язык
Официальный язык Норвегии – норвежский.

Транспортное сообщение
В Норвегии действует более 50 регулярных аэропортов, пять 
главных железнодорожных магистралей, хорошо развита сеть 
междугородных автобусных маршрутов и целая система паром-
ных переправ и морских линий между городами-портами.

Достопримечательности, отдых и развлечения
Главная достопримечательность Норвегии – её уникальная 
природа, практически не тронутая цивилизацией. Тысячи чи-
стых озёр и рек дают уникальную возможность наслаждаться 
рыбалкой и водными видами спорта. Морские экскурсии по 
фьордам – самое увлекательное путешествие, которое только 
можно найти в этой стране.
Осло – одна из самых маленьких и экологически чистых столиц 
Европы. Городской центр представляет собой смесь старинной 
и новой архитектуры, изобилует музеями, парками и памятни-
ками. Многочисленные небольшие города Норвегии дадут шанс 
познакомиться с уникальной древней и современной историей 
страны.

НОРВЕГИЯ
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1 день, Осло. 
Прибытие в Осло. Трансфер в гостиницу в сопровождении 
русскоговорящего гида. Время отправления автобусов: 11:00 – 
15:00 – 19:00 (будет меняться в зависимости от времени при-
бытия рейсов). Ужин и ночёвка в отеле Clarion Oslo Airport или 
аналогичном.

2 день, Осло – Гейло. 
Завтрак в гостинице. Трёхчасовая экскурсия по Осло с посе-
щением парка скульптур Вигеланда, и Музея викингов с тремя 
прекрасно сохранившимися кораблями викингов. После от-
правления из Осло маршрут пройдёт вдоль живописной мест-
ности в расположенный в горах городок Гейло. Ужин и ночёвка 
в отеле Ustedalen или аналогичном.

3 день, Гейло – Берген. 
Завтрак в отеле. Дорога в Берген пролегает через прекрасное 
горное плато Hardangervidda – самое крупное высокогорное 
плато Европы. Туристов ожидает остановка у одного из вели-
колепных норвежских водопадов Ворингфосс. По приезде в 
Берген – 2-х часовая экскурсия по городу и свободное время.
Ужин и ночёвка в отеле Th on Bristol Airport или аналогичном.

4 день, Берген – Бовердаль.
Завтрак в отеле. Экскурсия в небольшую деревненьку Gudvan-
gen, расположенную в самом сердце фьордов, в узком ущелье, 
окружённом крутыми скалами, поросшими лесом. Дополни-
тельно – круиз по Согнефьорду (Sognefj ord) (2 часа), самому 
большому и величественному фьорду Норвегии. Круиз заканчи-
вается в деревне Kaupanger. Далее по живописной горной дороге 
туристы отправятся в сторону Скей (Skei), а затем в гостиницу.
Ужин и ночёвка в отеле Elveseter или аналогичном.

5 день, Бовердаль.
Завтрак в отеле. Экскурсия к Бриксдальскому леднику (Briksdal 
Glaciar), спускающемуся с высоты в 1200 метров в долину Брик-
сдаль. После обеда путешествие к Гейрангер-фьорду продолжит-
ся на борту круизного корабля. Ужин и ночёвка в отеле Elveseter 
или аналогичном.

6 день, Бовердаль – Лиллехаммер – Осло. 
Отправление в Лиллехаммер – мировой центр зимних видов 
спорта. У туристов будет возможность осмотреть этот древний 
город, увидеть олимпийский трамплин, построенный для зим-
них игр 1994 года. Дорога из Лиллехаммера в Осло проходит 
вдоль озера Mjøsa, самого большого из норвежских озер. Ужин и 
ночёвка в отеле Scandic Oslo Airport или аналогичном.

7 день, Осло. 
Завтрак в отеле. Будет предложено 2 различных времени от-
правления автобусов в аэропорт (утро – вечер). Вылет в Москву.

В стоимость включено:
– авиаперелёт Москва – Осло – Москва;
– трансферы: 3 времени отправления в первый и 2 – в последний 
день путешествия;
– размещение в отелях 3* – 4* по программе (не в центре) Осло 
и Бергена;
– питание – завтраки/полупансион + 5 ужинов в отелях (кроме 
ужина в Бергене);
– русскоговорящий гид с 1 по 7 день;
– 3-часовая экскурсия по Осло и 2-часовая по Бергену;
– круиз Geiranger – Hellesylt;
– паром Brimnes – Bruravik;
– входной билет в Музей викингов в Осло.

Дополнительно оплачивается:
– виза – 70 евро, для детей до 6 лет – бесплатно;
– страховка – 1 евро в сутки.

ТРИ ФЬОРДА  7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ
Даты заездов: 21.07, 28.07, 04.08.2013
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АВСТРИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

ФРАНЦИЯ

Посольство Российской Федерации во Франции
Tel.: (01-45) 04-05-50
40-50 bd.Lannes, Paris 75116.
Посольство Франции в Российской Федерации 
Тел: (495) 236-00-03; 237-19-56 
Консульский отдел: 231-85-03
Москва, ул. Большая Якиманка, д.45.

Франция – самая большая по территории страна в Западной Ев-
ропе. Расположена в крайней западной части европейского ма-
терика. Имеет сухопутные границы с Испанией, Италией, Швей-
царией, Германией и Бельгией. На севере Францию отделяют от 
Англии два пролива – Ла-Манш и Па-де-Коле. На западе гра-
ницы государства омываются водами Бискайского залива Ат-
лантического океана, а на юге – Средиземным морем. По форме 
правления Франция – республика. Численность населения со-
ставляет 63 млн человек. 

Столица – Париж. 

Климат
Франция расположена в трёх климатических зонах: морской, 
умеренно-континентальной и средиземноморской. На севере 
страны высокая влажность и довольно прохладно. На юге боль-
ше солнца, для западной части страны характерны дожди. В це-
лом же климат умеренно-континентальный.

Время
Разница во времени по сравнению с московским: минус 2 часа 
(летом) и минус 3 часа (зимой).

Валюта
Денежная единица Франции – евро. Часы работы банков: с по-
недельника по пятницу с 10:00 до 17:00. 

Язык – французский. 

Виза
Для въезда необходима шенгенская виза. Срок оформления – 13 
рабочих дней.

Таможенные правила
Беспошлинно можно ввезти 1л крепких спиртных напитков, 2л 
вина, 200 сигарет. Подлежит обязательному письменному де-
кларированию вывозимая наличная иностранная валюта, если 
её сумма превышает в эквиваленте 3 000$.

Транспорт
На всём общественном транспорте в Париже действуют единые 
билеты. Стоимость одного билета – 1,5 евро. Выгоднее купить 
«карнэ» (carnet) за 11,1 евро. RER – пригородные электрички, 
проходящие через Париж. На многих станциях метро можно 
пересесть на одну из 4 линий RER – А, В, С или D.

Особенности сервиса
Большинство магазинов и бутиков работает с 10:00 до 19:30. 
Универмаги Galeries Lafayette и Printemps по четвергам закрыва-
ются в 21:00 и в 22:00 соответственно. Все магазины закрыты в 
воскресенье и в праздничные дни. 
В большинстве отелей check in – после 14:00 или 15:00, check 
out – не позднее 12:00.
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ФРАНЦИЯ    

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

ПАРИЖ

Пожалуй, нет на планете места прекраснее и восхитительнее «сто-
лицы мира», «города всех времён и народов», воспетого в рома-
нах Дюма и овеянного славой творивших здесь свои бессмертные 
произведения писателей, музыкантов, гениальнейших зодчих и 
живописцев. Здесь вы можете с Эйфелевой башни полюбовать-
ся великолепной панорамой Парижа, прогуляться по его старин-
ным тихим улочкам и великолепным бульварам, вкусить истинно 
французского вина и отведать лучшие в мире сыры, посетить дома 
моды ведущих модельеров мира и ощутить запах настоящего фран-
цузского парфюма, побывать в средневековых замках Луары и на 
острове Ив, где томился легендарный граф Монте-Кристо.
Тур «Экономичный» включает авиаперелёт Москва – Париж 
– Москва регулярными рейсами а/к Aigle Azur и Air France, про-
живание в отеле выбранной категории, завтраки и медицинскую 
страховку.
Тур «Трансфер» и все последующие туры включают авиаперелёт 
Москва – Париж – Москва регулярными рейсами а/к Aigle Azur и 
Air France, трансфер аэропорт – отель – аэропорт, проживание в 
отеле выбранной категории, завтраки и медицинскую страховку. 
Тур «Панорамный»: посещение музея парфюмерии «Фрагонар» 
и Международного ювелирного центра, автобусная экскурсия по 
Парижу и билет на кораблик по Сене.
Тур «Классический»: посещение музея парфюмерии «Фрагонар» 
и Международного ювелирного центра, автобусная экскурсия по 
Парижу, экскурсия в Лувр и прогулка по Монмартру с посеще-
нием знаменитой базилики Сакре-Кёр, пешеходная экскурсия с 
осмотром исторического центра Парижа – острова Ситэ и Собора 
Парижской Богоматери, посещение Латинского квартала, билет на 
кораблик по Сене.
Тур «Париж музеев»: посещение музея парфюмерии «Фрагонар» 
и Международного ювелирного центра, музейная карта и  билет на 
Эйфелеву башню (до 2 уровня), обзорная экскурсия по Парижу, би-
лет на кораблик по Сене. 
Тур «Расширенный»: посещение музея парфюмерии «Фраго-
нар» и Международного ювелирного центра, автобусные экскур-
сии: обзорная по Парижу, в Версаль с осмотром дворца и парка 
и в Фонтенбло, в один из красивейших замков Пикардии – Шан-
тийи; прогулка по Монмартру с посещением знаменитой базилики 
Сакре-Кёр, пешеходная экскурсия по историческому центру Па-
рижа, посещение Латинского квартала, экскурсия в Лувр, билет на 
кораблик по Сене.
Тур «Париж – Замки Луары»: посещение музея парфюмерии 
«Фрагонар» и Международного ювелирного центра, автобусные 
экскурсии по Парижу и за город с осмотром замков Амбуаз, Шам-
бор, Шенонсо, включая обед и посещение винных погребов; осмотр 
трёх замков Луарской долины, билет на кораблик по Сене.
Тур «Париж – Нормандия»: посещение музея парфюмерии «Фра-
гонар» и Международного ювелирного центра, автобусные экскур-
сии по Парижу и в Нормандию с посещением городов Руан, До-
виль, Трувиль; билет на кораблик по Сене.
Тур «Париж – Детям» MINI: посещение музея парфюмерии 
«Фрагонар» и Международного ювелирного центра, автобусная 
экскурсия по Парижу, поездка в Диснейленд, осмотр «Франции в 
миниатюре», пешеходная экскурсия с посещением исторического 
центра Парижа – острова Ситэ и Собора Парижской Богоматери, 
посещение Латинского квартала, билет на кораблик по Сене.
Тур «Париж – Детям» MAXI: посещение музея парфюмерии 
«Фрагонар» и Международного ювелирного центра, автобусная 
экскурсия по Парижу, поездка в Диснейленд и парк «Астерикс», 
билет в «Аквабульвар», осмотр «Франции в миниатюре», знаком-
ство с экспонатами музея восковых фигур Мадам Гревен, пеше-
ходная экскурсия с посещением исторического центра Парижа 
– острова Ситэ и Собора Парижской Богоматери, посещение Ла-
тинского квартала, билет на кораблик по Сене.
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Отель входит в сеть Concorde Hotels & Resorts. Расположен в 
здании XIX века с большими каменными трубами и романтич-
ными мансардами. Находится на правом берегу Сены, около 
вокзала Saint-Lazare, за Оперой, рядом с самыми крупными уни-
вермагами. Интерьер выполнен известным дизайнером Соней 
Рикель.
В отеле: ресторан Le Café Terminus, бар Golden Black, 12 
конференц-залов, бизнес-центр, бильярдная, консьерж-сервис.
266 номеров, в том числе 40 Junior Suites.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, звукоизоляция, 
телефон, голосовая почта, мини-бар, сейф, спутниковое ТВ. 

CONCORDE OPERA PARIS 4*

Что радует:
Отель идеально расположен – в самом центре исторического 
Парижа, неподалёку от квартала моды и главных достоприме-
чательностей города. Отель привлекает самую взыскатель-
ную публику, поддерживая качество услуг на высоком уровне.

АВСТРИЯВЕНА

Что радует:
Истинно парижский отель с богатой историей. Хорошее соот-
ношение цены и качества. Удачное расположение.

ФРАНЦИЯПАРИЖ

HOTEL DU LOUVRE 5* Отель входит в сеть Concorde Hotels & Resorts. Был открыт в 
1855 году Наполеоном III. Здание отеля находится в сердце исто-
рического Парижа, напротив Лувра.
В отеле: бар Le Defender, ресторан быстрого обслуживания 
Brasserie du Louvre с французской кухней, русскоговорящий 
персонал, фитнес-центр, бизнес-центр, конференц-зал, 8 комнат 
для переговоров, Wi-Fi (бесплатно).
177 номеров, в том числе номера для людей с ограниченными 
возможностями и номера для некурящих гостей.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, телефон, пись-
менный стол, сейф, мини-бар, доступ в Интернет, кабельное ТВ, 
обслуживание в номере 24 часа.
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ФРАНЦИЯ    ПАРИЖ

Фешенебельный отель входит в сеть Sofi tel Luxury Hotels. Распо-
ложен у здания Оперы Гарнье, недалеко от Лувра и площади Со-
гласия, рядом с самыми крупными магазинами Парижа. Он из-
вестен тем, что в 1895 г. братья Люмьер устроили здесь первый 
в мировой истории публичный киносеанс. Здесь в разные годы, 
останавливались многие известные люди, такие как Эйзенхауэр, 
Марсель Пруст, Эрнест Хемингуэй и другие. 
В отеле: бар с камином и библиотекой, рестораны True Scribe и 
Café Lumière, бар, спа-центр, бизнес-центр, конференц-зал, Wi-
Fi, магазин, арт-галерея, консьерж-сервис, прачечная, паркинг, 
услуги для людей с ограниченными возможностями, услуги няни 
(по запросу).
216 номеров, в том числе 13 сьютов.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, телефон, мини-
бар, сейф, спутниковое ТВ, доступ в Интернет, обслуживание 
номеров 24 часа. 

HOTEL SCRIBE PARIS 5*

Что радует:
Удачное расположение – вблизи от главных достопримеча-
тельностей и магазинов.

Что радует:
Отель со своей историей и очень удобным расположением.

HOTEL ASTRA OPERA 4* Входит в цепочку Astotel. Отель расположен в нескольких шагах 
от Оперы Гарнье, площади Согласия и универмагов Printemps и 
Galeries Lafayette.
В отеле: лаундж, бизнес-центр, Wi-Fi (бесплатно), прачечная, 
химчистка. Не разрешается размещение домашних животных.
82 номера, в том числе номера для некурящих.
В номере: ванна/душ, фен, кондиционер, мини-бар, телефон, 
сейф, спутниковое ТВ, Wi-Fi. 



45

АВСТРИЯВЕНА ФРАНЦИЯПАРИЖ

Роскошный отель, расположенный на престижной улице Rue de 
la Paix, рядом с Вандомской площадью и Большими бульварами, 
Лувром и садами Тюильри.
В отеле: ресторан, отмеченный звездой Мишлен; бар, бизнес-
центр (до 100 гостей), Wi-Fi (бесплатно), спа-центр, фитнес-
центр, консьерж-сервис, парковка, услуги няни (по запросу), 
обмен валюты.
102 номера, в том числе 22 сьюта.
В номере: кондиционер, LCD-ТВ, спутниковое ТВ, радио, мини-
бар, сейф, Wi-Fi, ванная комната (отделанная мрамором), фен, 
халаты, тапочки. 

HOTEL WESTMINSTER 4*

Что радует:
Отель расположен в популярном среди туристов районе Пари-
жа. Интерьеры оформлены в прованском стиле. 

Что радует:
Фешенебельный отель в самом центре Парижа. Здесь любят 
останавливаться взыскательные клиенты.

ACADIA OPERA 3* Входит в цепочку Astotel. Отель расположен недалеко от Оперы 
Гарнье и Больших бульваров. 
В отеле: ресторан, бар, Wi-Fi (бесплатно), парковка, прачечная. 
36 номеров, в том числе номера для некурящих.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, мини-бар, спутнико-
вое ТВ, телефон, сейф.
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ФРАНЦИЯ    ПАРИЖ

Входит в цепочку Astotel. Отель расположен недалеко от Оперы 
Гарнье и Больших бульваров.
В отеле: бар, ресторан, доставка прессы, лифт, услуги прачечной, 
Wi-Fi (бесплатно), факс/ксерокопирование.
38 номеров, в том числе номера для некурящих.
В номере: ванна/душ, фен, кондиционер, телефон, будильник, 
сейф, спутниковое ТВ, доступ в Интернет.

PALM OPERA 3*+

Что радует:
Комфортные номера просто и без излишеств оформлены в 
светлых тонах и оборудованы по современным стандартам. 
Удачное расположение отеля делает его привлекательным для 
туристов.

Что радует:
Этот уютный отель привлекает гостей непринуждённой до-
машней атмосферой и хорошим уровнем обслуживания.

REGINA OPERA 3*+ Входит в цепочку Astotel. Отель расположен в самом центре Па-
рижа, на тихой улице Mazagran, рядом с Большими бульварами 
и Оперой Гарнье. 
В отеле: зал для завтраков, парковка (недалеко от отеля), услуги 
прачечной, детская кровать (по запросу). Допускается прожива-
ние с домашними животными.
44 номера, в том числе номера для некурящих.
В номере: ванна/душ, фен, кондиционер, телефон, будильник, 
сейф, спутниковое ТВ, доступ в Интернет. 
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АВСТРИЯВЕНА ФРАНЦИЯПАРИЖ

Отель расположен на тихой улочке в 9 округе, между Оперой 
Гарнье и Большими бульварами. Отель полностью некурящий.
В отеле: зал для завтраков, бар, заказ такси.
50 номеров.
В номере: двойные стеклопакеты, ванна/душ, доступ в Интер-
нет, спутниковое ТВ, LCD-телевизор, радио, кондиционер, теле-
фон, фен.

HOTEL PEYRIS OPERA 3*

Что радует:
В оформлении интерьеров отеля использованы различные на-
правления современного дизайна, создающие расслабляющую 
атмосферу. За годы работы у отеля появились свои постоян-
ные клиенты.

Что радует:
Изюминкой отеля является оформление номеров в изысканном 
французском стиле. Каждый вторник в отеле проходит джаз-
вечеринка (вход свободный). Популярность отеля растёт с 
каждым годом.

HOTEL PAX OPERA 3*+ Небольшой классический отель, расположенный в самом центре 
9 округа, между Оперой Гарнье и Северным вокзалом, в 15 мину-
тах ходьбы от Больших бульваров. 
В отеле: бар, кафе, конференц-зал, факс, сейф, врач (по вызову), 
няня (по запросу).
48 номеров.
В номере: ванна/душ, фен, телефон, кондиционер, спутниковое 
ТВ.
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ФРАНЦИЯ    ПАРИЖ

Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от Северного 
вокзала и Больших бульваров, рядом с площадью Республики, на 
границе 9 и 10 округов Парижа. 
В отеле: зал для завтраков, лифт, кафе. 
25 номеров.
В номере: ванна/душ, фен, кондиционер, телефон, спутниковое 
ТВ, радио, сейф, мини-бар.

HAUTEVILLE OPERA 3*+

Что радует:
Классический отель, идеально подходящий для бюджетного от-
дыха. Высокое качество обслуживания по умеренным ценам.

Что радует:
Отель славится гостеприимством и внимательным отноше-
нием к клиентам. Удобное расположение отеля и комфортные 
номера, домашняя атмосфера и замечательный персонал при-
влекают сюда туристов вновь и вновь.

LE HAVANE 3* Отель расположен в центре 9 округа, рядом с улицей Опера Ла-
файет, между Оперой Гарнье и Северным и Восточным вокза-
лами, около станции метро Cadet. Совсем недалеко находится 
известный театр «Фоли Берже». 
В отеле: ресторан, салон красоты, платная автостоянка (побли-
зости), конференц-зал.
50 номеров.
В номере: ванная/душ, фен, телефон, сейф, мини-бар, холодиль-
ник и кондиционер (платно, по запросу), спутниковое ТВ.
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Посольство Российской Федерации в Загребе
Tel.: (385 1) 375-50-38, 375-50-39
Zagreb, Bosanska ulica, 44.
Консульский отдел посольства Российской Федерации в Загребе
Tel.: (385 1) 375-59-04.
Посольство Хорватии в Российской Федерации 
Тел: (495) 785-40-70, (495) 785-40-75
Москва, Коробейников переулок, д. 16/10.

Республика Хорватия занимает площадь 56 538 м2. Крупнейшие 
города – Загреб, Сплит, Риека, Осиек. Основные курорты Хор-
ватии – Пореч, Ровинь, Пула, Мали-Лошинь, Крк, Корчула, Ду-
бровник, Сплит. Длина прибрежной зоны составляет 1 778 км.
Хорватии принадлежит более 1 246 островов и маленьких ост-
ров ков, расположенных вдоль Адриатического побережья, 
лишь 67 из них населены. На территории страны находятся семь 
уникальных национальных парков, в том числе на прибрежных 
островах – Бриони возле Пулы, Корнати возле Задара и Мльет 
возле Корчулы. В список всемирного наследия ЮНЕСКО вне-
сены Дубровник (Старый город), Сплит (исторический центр и 
дворец Диоклетиана) и национальный парк Плитвицкие озера.

Столица – Загреб. 

Климат
Различают три типа климатических зон: континентальную, аль-
пийскую и средиземноморскую. 

Время 
Отстаёт от московского на 2 часа. 

Валюта – куна. 1$ примерно равен 5,40 куны, 1 евро – 7,35 куны 
(на 01.02.2013).
К оплате принимаются пластиковые карты AMEX, Diners, Visa, 
MasterCard, EuroCard.

Язык
Хорватский язык. Повсеместно используется немецкий, в Ис-
трии многие говорят по-итальянски и по-английски.

Виза
С 1 апреля 2013 года гражданам Российской Федерации требует-
ся виза. Также виза требуется при транзитном пересечении гра-
ницы и при выезде на однодневную экскурсию в другую страну 
(Словения, Черногория). Подробнее о процедуре оформления 
документов узнайте на сайте туроператора r-express.ru.

Кухня
Наиболее знаменитые блюда прибрежных районов – копчёный 
окорок «пршут», овечий сыр и морепродукты. Обед или ужин с 
кружкой пива или бокалом вина обойдётся примерно в 15 евро 
на человека. Морепродукты стоят немного дороже – до 25 евро. 
В прибрежных регионах особенной популярностью пользуется 
итальянская кухня, и настоящую хрустящую пиццу можно по-
пробовать за 5 евро.

Транспорт
Автобус – самый распространённый вид общественного 
транспорта в Хорватии. Практически все части страны охваче-
ны сетью автобусных пассажирских перевозок. Почти в каж-
дом городке есть автобусная станция (Autobusni kolodvor), где 
можно купить билеты и ознакомиться с расписанием. Кроме 
автобусов в крупных городах (например, в Загребе и Осиеке) 
есть также сеть трамвайных линий. Между городами Хорва-
тии, расположенными на побережье Адриатики, курсируют 
паромы, теплоходы, корабли на подводных крыльях. На во-
дном транспорте можно добраться до большинства обитае-
мых островов. Существуют также международные рейсы. С 
28 мая по 30 сентября действует летнее расписание с более 
частыми отправлениями.

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ
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Отель располагается на живописной территории природно-
го парка Златни Рт (Zlatni Rt) в южной части Ровиня, среди 
яркой средиземноморской растительности, на берегу моря. 
Расстояние от аэропорта Пулы – 38 км. Принадлежит цепочке 
World Leading Hotels.
В отеле: 5 лифтов, ресторан средиземноморской кухни, вин-
ный погреб, бар, магазин, казино, Wi-Fi на всей территории, 
аренда автомобилей, парковка. К услугам гостей – комплекс 
бассейнов и велнес-центр Lone 5*, который соединён с отелем 
крытым переходом. Оздоровительный центр Monte Mulini 
Art Wellness с разнообразными программами по уходу за 
лицом и телом, услугами косметологов и физиотерапевтов, 
эксклюзивной линией косметики – массаж, гидромассаж, ле-
чебные ванны, финская сауна, хаммам, фитнес-зал. Рядом с 
отелем находятся 12 теннисных кортов, школа тенниса, про-
кат велосипедов.
109 номеров и 10 апартаментов, включая 2 номера для людей 
с ограниченными возможностями и номера для некурящих 
гостей. Апартаменты состоят из гостиной, спальни и кухон-
ного уголка.
В номере: балкон с видом на море, кондиционер, ванная ком-
ната (ванна, душ), спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, 
доступ в Интернет, обслуживание в номере. 
Пляж: каменисто-галечный, в 50 м от отеля.
Check in 13:00, сheck out 11:00.

Что радует:
Оригинальный стиль отеля, в котором соединились красота, 
роскошь и функциональность, идеален для отдыха и деловых 
встреч. Возможно размещение с домашними животными мел-
ких пород.

MONTE MULINI 5* DELUXE

ИСТРИЯ, РОВИНЬ
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ХОРВАТИЯ    ИСТРИЯ, РОВИНЬ

Отель открыт в 2011 году, расположен на берегу Адриатичес-
кого моря рядом с живописным заповедником Forest Zlatni 
Rtonly, в 15 минутах ходьбы до центра города и его знамени-
той пристани. Расстояние от аэропорта – 38 км. Принадлежит 
сети Design Hotels AG.
В отеле: основной ресторан (сервируются завтрак и ужин), ре-
сторан a la carte (европейская кухня), ресторан-бар морской 
кухни, лобби-бар, бар в центре Art Wellness,  спа-центр, до-
ступ в Интернет, химчистка, прачечная, конференц-зал (до 
600 гостей) – один из самых крупных на Адриатическом по-
бережье Хорватии.
236 номеров и 12 изысканных апартаментов, в том числе: 
Superior (33 м²), Junior Suite (от 50 м²), Family и Deluxe Rooms 
(от 37 м²).
В номере: балкон или терраса с прекрасным видом на парк, 
кондиционер, ванная комната (ванна и душ с эффектом тро-
пического дождя), телефон, ТВ, мини-бар, электронный сейф, 
доступ в Интернет. Номера Deluxe дополнительно оборудова-
ны массажными ванными.
Спорт и развлечения: 2 крытых бассейна, открытый бассейн 
с морской водой, 2 фитнес-зала, салон красоты, сауны (2 
финские, турецкая и биосауна), 2 бассейна с гидромассажем, 
ночной клуб с баром и боулингом, теннисные корты, прокат 
велосипедов, развлекательные мероприятия, в том числе кон-
церты джазовой музыки.
Для детей: игровой клуб, мини-кинотеатр (63 м²), игровая 
площадка.
Питание: завтраки или полупансион.
Пляж: собственный, каменисто-галечный, в 170 м от отеля.
Что радует:
Стильное 6-этажное здание построено в форме буквы Y, что 
делает территорию максимально функциональной. Отель 
признан лучшим в Хорватии.

LONE 5*
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Первый all-suite отель в Хорватии, построенный недалеко от 
отеля Istra 4*, представляет собой комплекс роскошных апар-
таментов в верхней части острова.
В отеле: гости отеля пользуются всеми услугами и инфра-
структурой отеля Istra 4*.
32 роскошных апартамента: Garden (44,5 м²) – спальня, го-
стиная с диваном-кроватью, вид на парк; Superior (44,5 м²) – 
спальня, гостиная, вид на море; Deluxe (106,2 м²) – 2 отдель-
ных входа, 2 спальни с телефоном и ТВ в каждой, 2 гостиные, 
2 ванные, 2 просторные террасы, вид на море.
В апартаментах: кондиционер, ванная комната (ванна и душе-
вая кабина с эффектом тропического дождя, фен), 2 телефона, 
мини-бар, доступ в Интернет, детская кроватка (по запросу), 
терраса. Обслуживание в номере с 07:00 до 23:00.

Отель расположен на острове Св. Андрия – одном из краси-
вейших островов Ровиньского архипелага, в 10 минутах езды 
на катере от Ровиня. Принадлежит цепочке World Special 
Hotels.
В отеле: рестораны Brancin и Istra – шведский стол, рыбный 
ресторан a la carte Lanterna, пиццерия, гриль-ресторан, не-
сколько баров, доступ в Интернет, конференц-залы, комнаты 
для переговоров, велнес-центр площадью 1 600 м² (бассейн, 
Zen Spa, лечебно-оздоровительные процедуры, салон красо-
ты).
326 номеров: одноместные (17-19 м²), двухместные (22-29 м²), 
семейные номера и Suite, включая 1 Suite для людей с огра-
ниченными возможностями. Размещение с животными запре-
щёно.
В номере: балкон с видом на море, кондиционер, ванная ком-
ната, спутниковое ТВ, мини-бар, сейф, телефон, Интернет. 
Обслуживание в номере с 07:00 до 23:00.
Для детей: мини-клуб, детский сад, клуб для подростков (12-
18 лет), игровая площадка, 2 бассейна, кроватка (бесплатно, 
по запросу).
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, крытый бассейн, 
фитнес-центр, пляжный волейбол, 3 теннисных корта, нас-
тольный теннис, мини-футбол, баскетбол, волейбол, бильярд, 
настольный футбол, прокат велосипедов, водные виды спорта 
на пляже, виндсёрфинг, дайвинг, шоу-программы.
Пляж: скалистый, галечный, отмечен Голубым флагом. Шез-
лонги и зонтики предоставляются за доплату.
Check in 13:00, check out 11:00.

Что радует:
Отель делают исключительным роскошь и изысканность об-
становки каждого апартамента, завораживающий вид на море 
и Ровиньский архипелаг.

Что радует:
Уникальный отель-остров, где полностью отсутствует до-
рожное движение, а дизайн интерьеров и экстерьеров гармо-
нично вписывается в окружающий природный ландшафт.

ALLSUITE HOTEL ISTRA 4*

RED ISLAND ISTRA 4*



54

ХОРВАТИЯ    ИСТРИЯ, ВРСАР

Отель расположен рядом со знаменитым природным парком 
Златни Рт (Zlatni Rt), в 200 м от моря и в 2 км от центра горо-
да. Принадлежит цепочке World Special Hotels.
В отеле: основной ресторан, ресторан национальной кухни 
«Бурин», 2 гриль-ресторана, 2 бара, кафетерий, 2 конференц-
зала, Wi-Fi, бар у бассейна, открытый бассейн с детской сек-
цией, крытые бассейны, теннис, фитнес-центр, салон красоты, 
массаж, сауна, боулинг, прокат велосипедов, развлекательные 
программы для детей и взрослых, мини-клуб, игровая пло-
щадка.
301 номер и 24 сьюта.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, 
фен), спутниковое ТВ, сейф, доступ в Интернет.
Пляж: каменисто-галечный, на территории парка Златни Рт 
(Zlatni Rt) – Пунта-Корренте.

Отель находится на возвышенности на самом берегу моря, в 
500 м от центра Врсара и 400 м от порта. Расстояние от аэро-
порта Пулы 60 км, от железнодорожного вокзала – 32 км. 
Комплекс состоит из двух- и трехэтажных коттеджей.
В отеле: ресторан, аперитив-бар, паб, открытый бассейн, дет-
ский бассейн, фитнес-центр, массаж, теннис, мини-гольф, 
баскетбол, волейбол, мини-футбол, дайвинг-центр (рядом с 
отелем), водные виды спорта на пляже, развлекательные про-
граммы.
134 номера и 176 апартаментов.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), 
спутниковое ТВ, сейф, детская кроватка (за доплату), балкон 
с видом на море. В апартаментах – полностью оборудованная 
кухня.
Пляж: каменисто-галечный, отмечен Голубым флагом. Шез-
лонги и зонтики – за доплату.
Check in 14:00, сheck out 10:00.

Что радует:
Уникальное расположение отеля, первоклассный сервис, уют-
ные современные номера.

Что радует:
В отеле богатая вечерняя анимационная программа с живой 
музыкой.

EDEN 4*

BELVEDERE RESORT 4*
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Отель входит в состав комплекса Plava Laguna. Расположен на 
небольшом тихом полуострове, в окружении высоких сосен, 
всего в 3 км от Пореча и в 60 км от международного аэро-
порта.
В отеле: ресторан, уютная терраса с грилем, сувенирный ки-
оск, магазин, открытый бассейн (с подогревом).
241 номер. В основном здании Villa – 103 номера, 52 номера в 
отдельно стоящих бунгало Village и 86 номеров в апартамен-
тах.
В номере: балкон или терраса с видом на море или парк, кон-
диционер, ванная комната (душ, фен), телефон, спутниковое 
ТВ, сейф, мини-бар (за доплату).
Для детей: 2 водные горки, игровая площадка, анимационные 
программы (для детей 4-11 лет).
Питание: полупансион.
Пляж: скалисто-каменный, галечный с небольшими лагуна-
ми.

Отель расположен в комплексе «Зелена Лагуна», в 5 км от го-
рода Пореч, на склоне холма, окружённого деревьями и оле-
андрами.
В отеле: 2 открытых бассейна с пресной водой, фитнес-центр, 
бильярд, дартс, шахматы, домино, карты. По предваритель-
ному бронированию: 2 теннисных корта, настольный теннис, 
баскетбол, мини-гольф, велосипеды, сквош, катамараны, ка-
ноэ. За доплату: массаж, водные виды спорта – водные лыжи, 
банан, скутер.
324 номера площадью 18-26 м2 в 7-этажном основном здании, 
включая сьюты.
В номере: балкон (не во всех номерах), кондиционер, ванная 
комната (ванна/душ), сейф, мини-бар (за доплату),  спутнико-
вое ТВ, доступ в Интернет (за доплату).
Для детей: отдельный бассейн с пресной водой, игровая пло-
щадка, мини-клуб (4-12 лет), анимационные программы.
Питание: «всё включено».
Пляж: в 100 м от отеля, каменисто-галечный, бетонная плат-
форма.

Что радует:
Отель очень популярен, особенно среди семейных пар с детьми.

Что радует:
Уютный отель для семейного отдыха с детьми.

VILLA & VILLAGE LAGUNA GALIJOT 4*

LAGUNA ALBATROS 4*
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ХОРВАТИЯ    ПОРЕЧ

Отель расположен на живописном полуострове, в окружении 
великолепного соснового леса, в 50 метрах от моря, в 5 км от 
Пореча, куда регулярно отправляются туристический  авто-
поезд и катера. До аэропорта – 60 км. Отель входит в состав 
комплекса Zelena Laguna.
В отеле: рестораны, бары, открытый и крытый бассейны с 
морской и пресной водой, детский бассейн, доступ в Интер-
нет, велнес-центр, утренняя гимнастика и аквааэробика для 
взрослых, волейбол, футбол, настольный теннис, живая му-
зыка, шоу-программы.
268 номеров, включая 22 Suites и 1 президентский Suite.
В номере: балкон, вид на парк или море, кондиционер, ванная 
комната с ванной или душем, фен, телефон, телевизор, спут-
никовое ТВ, бесплатный Wi-Fi, сейф, мини-бар, дополнитель-
ная кровать (по запросу, за доплату).
Питание: полупансион.
Пляж: в 50 м от отеля, скалистые плато, бетонированные 
платформы, галька. Шезлонги, душевые кабины – бесплатно 
для гостей отеля.

Отель входит в комплекс Laguna Park. Он расположен в 100 м 
от пляжа, в 2 км от Пореча, до которого можно добраться на 
автобусе (остановка находится рядом с отелем) или туристи-
ческим автопоездом. До аэропорта Пулы – 60 км.
В отеле: открытый бассейн с пресной водой, детский бассейн, 
ТВ-зал, обмен валюты, сувенирный киоск, массаж, прачечная, 
Wi-Fi (за доплату). Анимация в течение сезона – утренние за-
нятия в гимнастическом зале и аквааэробика для взрослых 
(кроме субботы), спортивные соревнования, вечерние раз-
влекательные программы с живой музыкой и шоу.
124 номера в Laguna Park.
76 номеров в Village Laguna Park.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар 
(за доплату), сейф (за доплату), ванная комната (душ), фен. 
Детская и дополнительная кровать предоставляется по за-
просу, за доплату.
Питание: Laguna Park – «всё включено», Village Laguna Park – 
полупансион.
Пляж: в 100 м от отеля, бетонная платформа. Шезлонги и зон-
тики – за доплату. На пляже есть душ, рестораны и бары.

Что радует:
Отличная природа, близкое расположение к развлекательным и 
спортивным центрам и  историческому центру Пореча.

Что радует:
Рядом с отелем есть рестораны, бары, магазины, спортивный 
центр и доступная охраняемая автостоянка.

LAGUNA PARENTIUM 4*

LAGUNA PARK 4* & VILLAGE LAGUNA PARK 3*
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АВСТРИЯХОРВАТИЯПОРЕЧ

Отель расположен в экологической зоне живописного полуо-
строва с видом на Старый город, в 60 км от аэропорта, в 3 км 
от Пореча и 700 м от отеля Laguna Park.
В отеле: открытый бассейн с пресной водой, шезлонги и зон-
тики у бассейна – бесплатно, доступ в Интернет, 5 теннис-
ных кортов, фитнес-центр, настольный теннис, площадка для 
пляжного волейбола, мини-гольф, прокат водных велосипе-
дов и каноэ, анимационные программы для детей и взрослых. 
400 номеров в основном 4-этажном здании.
В номере: балкон, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 
ванная комната (душ), мини-бар (за доплату). Детская и до-
полнительная кровать предоставляется по запросу, за допла-
ту.
Для детей: открытый бассейн с пресной водой, мини-клуб, 
игровая площадка, специальное меню, анимационные про-
граммы (3-7 лет и 7-14 лет).
Питание: полупансион, в стоимость включены напитки за 
ужином (соки, вода, красное и белое вино, пиво). С 27.05 по 
07.09 – приветственные напитки и тематические ужины раз 
в неделю.
Пляж: в 100 м от отеля, каменнисто-галечный, бетонная плат-
форма, лужайки для загара, отмечен Голубым флагом. Шез-
лонги и зонтики – за доплату.

Отель находится окружении высоких сосен и живописнейшей 
средиземноморской природы, в 60 км от аэропорта, в 15 ми-
нутах ходьбы от Пореча.
В отеле: открытый бассейн с подогреваемой морской водой, 
шезлонги у бассейна – бесплатно, терраса для танцев, 4 тен-
нисных корта, настольный теннис, мини-гольф, тир, прокат 
велосипедов, пляжный волейбол, анимационные программы.
332 номера площадью 17–27 м2 в 4-этажном основном здании.
В номере: балкон (не во всех номерах), кондиционер, спутни-
ковое ТВ, телефон, сейф (за доплату), ванная комната (душ), 
фен. Детская и дополнительная кровать предоставляется по 
запросу, за доплату.
Для детей: открытый подогреваемый бассейн, игровая пло-
щадка, анимация.
Питание: полупансион. С 28.05 по 07.09 – приветственные на-
питки, за завтраком обычные или игристые вина, за ужином 
соки, вода, красное или белое вино местного разлива, пиво, 
тематические ужины раз в неделю.
Пляж: в 100 м от отеля, скалистое плато и бетонная плат-
форма. Шезлонги и зонтики – за доплату. На пляже есть душ, 
бары и рестораны.

Что радует:
Предлагает оптимальное соотношение цена – качество. Под-
ходит для любителей активного отдыха и семей с детьми.

Что радует:
Отель находится рядом с историческим центром Пореча. 
Гости за доплату могут пользоваться услугами одного из 
лучших в Хорватии велнес-центров в соседнем отеле Valamar 
Diamant.

LAGUNA MATERADA 3*

LAGUNA MEDITERAN 3*
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ХОРВАТИЯ    ПОРЕЧ

Отель находится на вершине живописного холма, в 150 ме-
трах от моря, в 5 км от Пореча, куда регулярно отправляются 
туристические автопоезда и катера. До аэропорта – 60 км.
Отель входит в состав комплекса Zelena Laguna.
В отеле: рестораны, бары, открытый бассейн и детский бассей-
ны с пресной водой, доступ в Интернет, утренняя гимнастика 
и аквааэробика для взрослых, волейбол, футбол, настольный 
теннис, живая музыка, шоу-программы (в отеле Plavi).
192 номера, включая 30 сьютов.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, фен), мини-бар 
(по запросу, за доплату), спутниковое ТВ, балкон (не во всех 
номерах).
Питание: полупансион.
Пляж: в 100 м от отеля, каменисто-галечный, бетонная плат-
форма.

Отель входит в состав комплекса Zelena Laguna и расположен 
на самом берегу моря. До Пореча регулярно ходят автобус, 
туристический автопоезд и катера. До аэропорта Пулы – 60 
км.
В отеле: открытый бассейн с морской водой, терраса для за-
гара, Wi-Fi на ресепшен и в аперитив-баре (за доплату), ве-
черние шоу-программы с живой музыкой. Анимация для 
взрослых (28.05 – 07.09) – гимнастика и аквааэробика (кроме 
субботы), спортивные соревнования по пляжному волейболу, 
футболу, настольному теннису, пляжному бадминтону, играм 
в бассейне. 
214 номеров.
В номере: балкон (не во всех номерах), кондиционер, спутни-
ковое ТВ, телефон, ванная комната (душ), фен, холодильник 
(за доплату). Детская и дополнительная кровать предоставля-
ется по запросу, за доплату.
Для детей: мини-клуб (по 2 часа утром и днём, кроме суббо-
ты) и мини-дискотека (с 20:30 ежедневно, кроме субботы).
Питание: полупансион или полный пансион. С 28.05 по 07.09 – 
приветственные напитки, тематический ужин раз в неделю.
Пляж: в 30 м от отеля, отмечен Голубым флагом, скалистое 
плато и бетонные платформы. На пляже душ, рестораны и 
бары. Шезлонги и зонтики – за доплату.

Что радует:
Рядом с отелем расположены рыбный ресторан, таверна, пиц-
церия, пивной бар и кафе с живой музыкой. Здесь очень понра-
вится молодёжи.

Что радует:
Большинство экскурсий начинается от ворот отеля. В отеле 
усилиями персонала создана очень тёплая и домашняя обста-
новка.

LAGUNA ISTRA 3*

PLAVI 3*
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АВСТРИЯХОРВАТИЯПОРЕЧ

Отель входит в состав комплекса Zelena Laguna, расположен 
рядом с отелем Plavi, на самом берегу моря. До Пореча – 
5 км, регулярно ходят автобус (остановка находится рядом с 
отелем), туристический автопоезд и катера. До аэропорта – 
60 км.
В отеле: открытый бассейн с пресной водой, бильярд, дартс, 
шахматы, домино, водные лыжи, скутера, анимационные про-
граммы, теннисный корт, настольный теннис, мини-гольф, 
прокат велосипедов, сквош, катамараны, тематический ужин 
раз в неделю.
210 номеров.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, ванная 
комната (душ), фен, холодильник (за доплату). Детская и до-
полнительная кровать предоставляется по запросу, за допла-
ту.
Для детей: мини-клуб (4-12 лет), детская площадка недалеко 
от отеля, анимационные программы.
Питание: «всё включено».
Пляж: в 30 м от отеля, галька, камень, бетонная платформа и 
травяные лужайки. Пляжные полотенца в отеле не выдают-
ся. Шезлонги и зонтики – за доплату. Пляж отмечен Голубым 
флагом.

Отель расположен в окружении соснового парка на полуо-
строве, в 3 минутах ходьбы от центра «Зелена Лагуны», аэро-
порт – в 60 км от, Пореч – в 5 км.
В отеле: бассейн (314 м2, с морской водой), танцевальная тер-
раса, сейф (за доплату), сувенирный киоск, Wi-Fi (за доплату), 
вечерние развлекательные шоу-программы с живой музы-
кой. Анимация для взрослых (03.06 – 07.09) – гимнастика и 
аквааэробика (кроме субботы), спортивные соревнования по 
пляжному волейболу, футболу, настольному теннису, пляжно-
му бадминтону, играм в бассейне. Возможно размещение с не-
большими животными.
793 номера площадью 13-17 м2.
В номере: балкон (не во всех номерах), телефон, ванная ком-
ната (душ). Детская и дополнительная кровать предоставля-
ется по запросу, за доплату.
Для детей: анимация (03.06 – 07.09) – мини-клуб (по 2 часа 
утром и днём, кроме субботы) и мини-дискотека (с 20:30 еже-
дневно, кроме субботы).
Питание: завтраки, полупансион или полный пансион. 
Пляж: в 50 м от отеля, каменисто-галечный, бетонная плат-
форма. Зонтики и шезлонги – за доплату. Пляжу присвоен Го-
лубой флаг. На пляже есть душ, рестораны и бары.

Что радует:
Уютный отель с небольшими номерами. Большинство номеров 
– с балконами. Здесь очень понравится молодёжи.

Что радует:
Отличная природа, неплохой набор дополнительных услуг, 
близкое расположение к спортивным и развлекательным цен-
трам. Подходящий вариант для экономичного отдыха.

ZORNA 3*

DELFIN 2*
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ХОРВАТИЯ    УМАГ

Расположен в экологическом комплексе Stella Maris Resort, в 
изолированной от шума и суеты бухте. По территории мож-
но перемещаться только на электромобилях, которые предо-
ставляются на время проживания. До центра Умага – 2 км, до 
аэропорта Пулы – 80 км.
В отеле: бассейн с морской водой, почта, банкомат, супер-
маркет, медпункт, доступ в Интернет, Wi-Fi, сейф, парковка, 
пристань (80 лодок), дневная и вечерняя анимация. Непода-
лёку – спортивный центр, боулинг, конный клуб, 15 теннис-
ных кортов, футбольное поле, картинг, волейбол, баскетбол, 
прокат велосипедов, настольный  теннис, дискотека. Рядом 
проводится турнир по теннису ATP Croatia Open. Разрешено 
размещение с животными (по запросу, за доплату).
189 стандартных вилл и 23 Luxury Villas. Площадь номеров 
43-60 м2.
В номере: терраса (17 м2), небольшой сад, оборудованная кух-
ня и столовая, кондиционер, LCD-телевизор, спутниковое ТВ, 
телефон, сейф, доступ в Интернет.
Для детей: бассейн, Club 4 (от 6 месяцев до 4 лет, с мая по сен-
тябрь), Club 8 (5-8 лет), Club 13 (9-13 лет), Club 17 (14-17 лет).
Питание: без питания, завтраки и полупансион.
Пляж: бетонная платформа с искусственной галечной лагу-
ной для детей. Пляжу присуждён Голубой флаг. Депозит на 
полотенца. Есть центр водных видов спорта.

Апарт-отель в составе туристического комплекса Stella Maris 
Resort, расположен прямо на побережье и окружён со всех 
сторон прекрасной средиземноморской растительностью. 
Каждый год он становится местом проведения турнира про-
фессиональных теннисистов ATP Croatia Open. Перед сезо-
ном 2012 года была проведена полная реконструкция отеля.  
До центра Умага – 2 км, до аэропорта Пулы – 80 км.
В отеле: 1 открытый бассейн с морской водой, почтовое от-
деление, банкомат, супермаркет, пункт медицинской помощи, 
Интернет-уголок и Интернет-кафе, Wi-Fi, сейф на ресепшен, 
автостоянка, пристань на 80 лодок. Разрешено размещение с 
животными (по запросу, за доплату).
207 номеров.
В номере: оборудованный балкон/терраса, спутниковое ТВ, 
телефон, оборудованная кухня, ванная комната, гостиная, 
спальня.
Для детей: 2 бассейна, детская площадка и 3 мини-клуба (для 
детей до 4 лет, для детей от 5 до 12 лет, для подростков от 13 
до 17 лет).
Питание: без питания, завтраки и полупансион.
Пляж: бетонная платформа с искусственной галечной лагу-
ной для детей. Пляжу присуждён Голубой флаг. Полотенца 
для бассейна и пляжа предоставляются под депозит.

Что радует:
Первоклассный уровень услуг гарантирует знаменитая цепоч-
ка Sol Melia. Природа и великолепные условия проживания дела-
ют этот комплекс самым востребованным в Хорватии.

Что радует:
Один из лучших апарт-отелей Хорватии для отдыха с 
детьми. Всегда пользуется популярностью из-за огромной 
территорией, которая после реконструкции 2012 года только 
увеличилась.

MELIA ISTRIAN VILLAS 4*

SOL STELLA APARTMENTS 3*
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АВСТРИЯЧЕРНОГОРИЯ

Консульство Российской Федерации в Подгорице
Tel.: (382 020) 272-4-60
Подгорица, ул. Вака Джоровича, д. 135.
Посольство Черногории в Российской Федерации
Тел.: (499) 230-18-65, 230-18-76
Москва, ул. Мытная, д. 3, оф. 23-25.

Черногория расположена на Балканском полуострове в южной 
части побережья Адриатического моря. Четыре национальных 
парка (горные массивы Дурмитор и Ловчен, Скадарское озеро, 
Биоградска гора), самый южный фьорд в Европе (Бококоторская 
бухта), глубочайший каньон реки Тара, охраняемый ЮНЕСКО 
город Котор – всё это умещается на самой компактной террито-
рии. В Черногории 100 км золотистых пляжей и лазурное море с 
прозрачностью воды до 30 м.

Столица – Подгорица.

Климат
На климат Черногории влияет её рельеф. На Адриатическом по-
бережье преобладает средиземноморский климат, в предгорьях 
господствует континентальный. В центральных районах всегда 
несколько прохладнее, чем на побережье. Купальный сезон в 
Черногории начинается в конце апреля и продолжается до кон-
ца октября. 

Время
Отстаёт от московского на 2 часа.

Валюта – евро.
В некоторых магазинах и отелях возможна оплата пластиковы-
ми картами VISA, MasterCard, Diners Club.
Банки работают с 08:00 до 19:00, по субботам – с 08:00 по 13:00, 
воскресенье – выходной. В центре Подгорицы, а также в курорт-
ных зонах Черногории многие пункты обмена валюты открыты 
и по выходным. Банкоматы установлены в банках, аэропорту и 
в некоторых отелях.

Язык – сербский.

Виза
Гражданам Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Лат-
вии, Литвы, Эстонии, Армении виза для въезда в Черногорию не 
требуется. Для остальных граждан стран СНГ виза оформляет-
ся в посольстве Сербии и Черногории в Москве. 

Кухня
Черногорцы любят качественно поесть и знают, как это сделать. 
Днём и ночью для вас открыты многочисленные таверны, ресто-
раны, кофейни и бары. Поначалу может показаться, что обслу-
живают вас не очень быстро, но поверьте, в таком деле, как еда, 
спешка, по черногорским понятиям, вообще не уместна! Здесь 
найдут для себя всё и гурманы, и просто любители хорошо по-
кушать. Попробуйте вкуснейшие мясные блюда: «плескавицу» 
(отбивная), фаршированную козьим сыром «каймак», дымлён-
ную ветчину, шницели, тысячу видов баранины. Не пропустите 
жареную рыбку уклейку, которая водится только в Скадарском 
озере. В деревнях закусите творожным пирогом «гибаница», 
экологичес ки чистыми фруктами, изысканными балканскими 
сладостями.

Транспорт
Развитая сеть автодорог связывает все ключевые точки страны. 
Вдоль побережья идёт Адриатическая магистраль. В Подгори-
це и Тивате находятся два крупных международных аэропорта. 
Развито паромное (линия Бар–Бари (Италия)) и железнодорож-
ное сообщение.

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ
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ЧЕРНОГОРИЯ    

Отель расположен в местечке Бечичи, в 100 м от моря, в 2 км 
от города Будва и 5 км от посёлка Свети Стефан.
В отеле: открытый бассейн с джакузи, спа-центр Spa & Wellness, 
конгресс-центр Mediteran, тренажёрный зал, ночной клуб, ху-
дожественная галерея.
230 номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна или душ, фен, 
халаты и тапочки), кабельное ТВ, телефон, сейф, мини-бар. В 
некоторых номерах есть балкон.
Для детей: аквапарк площадью 7 500 м2 с каскадными бассей-
нами, аттракционами, водными горками, «ленивой рекой», 
джакузи, кафе-барами, солнечной террасой.
Питание: завтраки или полупансион.
Пляж: мелкогалечный.

Отель расположен в центральной части черногорского побе-
режья, в 80 м от моря и в 2 км от города Будва. Он состоит 
из основного здания и комплекса двухэтажных вилл Magnolia 
Villas.
В отеле: открытый подогреваемый бассейн с детской зоной, 2 
конференц-зала на 440 и 25 мест, бар у бассейна, салон красо-
ты, массажный салон, тренажёрный зал (бесплатно), теннис, 
бильярд, собственный парк.
278 номеров.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (душ, фен, 
халаты и тапочки), кабельное ТВ, телефон, мини-бар, сейф.
Питание: «всё включено» или полупансион (местные напитки 
за ужином).
Пляж: мелкогалечный.

Что радует:
Отель предлагает полный набор услуг для спа-отдыха, бизнес- 
и инсентив-мероприятий, отдыха с детьми.

Что радует:
Отель находится совсем рядом с пляжем, что делает его 
особенно привлекательным для молодёжного, активного и 
семейного отдыха.

MEDITERAN WELLNESS & SPA, 
CONGRESS CENTER, AQUA PARK 4*+

TARA 4*

БЕЧИЧИ
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БУДВА АВСТРИЯЧЕРНОГОРИЯ

Вилла категории «А», ранее известная как Villa Belux Mikica. 
Она находится в тихом районе города Будва, в 400 м от го-
родского пляжа «Словенска Плажа», в 20 минутах ходьбы от 
Старого города, рядом с районом мини-рынков, ресторанов 
и магазинов.
В отеле: ресторан, бесплатный доступ в Интернет (Wi-Fi), 
парковка.
12 апартаментов площадью от 24 м2, в том числе и Studio.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (душ, фен), 
мини-кухня, холодильник, кабельное ТВ (есть российский ка-
нал), Wi-Fi (бесплатно). Уборка и смена полотенец – ежеднев-
но, смена постельного белья – каждые 3 дня.
Питание: без питания, можно заказать завтраки.
Пляж: галечный с небольшими лагунами.

Вилла категории «A» расположена в центральной части го-
рода Будва, в непосредственной близости от района супер-
маркетов, ресторанов, кафе и магазинов. Напротив находится 
вилла «Николич», а недалеко – отель Blue Star. До моря около 
5-7 минут пешком.
В отеле: ресторан, кухня с большой террасой, Wi-Fi (за доплату).
34 номера, в том числе одноместные и двухместные, а также 
номера Studio и апартаменты.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (душ, фен), 
кабельное ТВ, холодильник, набор для приготовления чая и 
кофе, сейф (за доплату), мини-кухня (в Studio и апартаментах).
Питание: без питания, можно заказать завтраки или полупан-
сион.
Пляж: городской галечный пляж «Словенска Плажа» – в 400 м 
от отеля.

Что радует:
Одна из самых востребованных вилл своей категории, предла-
гает отличное сочетание цены и качества.

Что радует:
Вилла была полностью реконструирована зимой 2011 года – 
обновлены интерьеры, мебель и техника.

VILLA BILJANA CAT. A

VILLA AZZURO CAT. A
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ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ Посольство Российской Федерации в Чешской Республике
Tel.: (420) 233-374-100, 233-371-545 
Nam. Pod Kastany 1, Praha 6 – Bubenec, Ceska Republika.
Посольство Чешской Республики в Российской Федерации
Тел.: (495) 688-95-15 
Москва, ул. Юлиуса Фучика, д. 12/14.

Чешская Республика – государство в Центральной Европе. Гра-
ничит с Польшей, Германией, Австрией и Словакией. Террито-
рия страны делится на три области: Чехия, Моравия и Силезия 
– с областными центрами Прага, Брно и Острава. Площадь – 
78 864 км². Основная «водная артерия» – река Влтава. 

Столица – Прага. 

Климат
Умеренно-континентальный. Лето тёплое, а зима мягкая и влаж-
ная. Среднесуточные температуры в самом холодном зимнем 
месяце, январе, колеблются около – 5°С, в самом тёплом летнем 
месяце, июле, – около + 20°С. 

Время
Разница во времени по сравнению с московским: минус 3 часа 
(зимой) и минус 2 часа (летом).

Валюта
Национальная валюта – чешская крона (Кс). 1$ = 18 Кс, 1 евро = 
26 Кс. Банки работают, как правило, с понедельника по пятницу 
с 09:00 до 14:00, некоторые – в субботу с 09:00 до 12:00. Пункты 
обмена валюты находятся на туристических улицах и в отелях. 
Взимается комиссионный сбор в размере 1% – 10% от суммы.

Виза
Шенгенская виза выдается на 1 посещение с чётким указанием 
срока поездки, соответствующим записи в туристическом вау-
чере (приглашении, подтверждении из отеля). Посольство впра-
ве рассматривать заявление на выдачу въездной визы до 30 дней.

Язык – чешский.

Транспорт
Круглогодичные прямые рейсы из Москвы в Прагу и Карловы 
Вары осуществляют а/к Czech Airlines и а/к «Аэрофлот». Также 
есть чартерные рейсы до Пардубице. Продолжительность полё-
та – 2 часа 30 минут. Ежедневные железнодорожные переезды в 
Прагу и Карловы Вары. Продолжительность переезда – 36 часов. 
Регулярные перелёты в Прагу также осуществляют а/к «Татар-
стан» – из Казани, а/к S7 – из Новосибирска, а/к «Якутия» – из 
Краснодара.

Кухня
Чешская кухня напоминает кулинарные традиции Польши и 
Германии. Пища достаточно жирная, порции во всех кафе и ре-
сторанах большие. Стоит попробовать знаменитые «кнедлики» – 
хлебцы из картофельной муки с подливкой, гуляш на пиве, раз-
нообразные колбаски и, конечно, знаменитое «колено» – нога 
молодого поросёнка, запечённая в пиве. Самый популярный на-
питок в Чехии – пиво, ведь именно здесь находятся знаменитые 
во всём мире пивоваренные заводы.

Особенности сервиса
В большинстве отелей check in – после 15:00, check out – не позд-
нее 12:00.
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Что радует:
Все номера уникальны, отличаются друг от друга расположе-
нием, обстановкой и художественным оформлением. 

Pachtuv Palace – это бывший графский дворец. Отель состо-
ит из двух соединённых между собой внутренним двориком 
зданий. Расположен в самом центре Праги, Старом городе, на 
берегу реки Влтавы, всего в двух минутах ходьбы от Карлова 
моста. 
В отеле: ресторан, бар, 5 конференц-залов, автостоянка, 
аренда автомобилей, багажная комната, банкетный зал, Ин-
тернет, лифт, прачечная, химчистка.
50 номеров, в том числе 44 апартамента. Украшением ин-
терьеров апартаментов служат подлинные произведения 
искусства – картины и гобелены, изысканная старинная и 
эксклюзивная современная мебель, авторские камины с жи-
вописными фресками и ковры.
В номере: телефон, Wi-Fi, спутниковое ТВ, сейф, фен, неболь-
шая кухня с мини-баром, микроволновой печью, набором для 
приготовления кофе или чая. 

MAMAISON SUITE HOTEL PACHTUV PALACE PRAGUE 5* 

Что радует:
Сетевой отель, предоставляющий всё необходимое для дело-
вых путешественников.

PRAGUE MARRIOTT HOTEL 5* Современный отель расположен рядом со Староместской пло-
щадью. Шикарные интерьеры холлов, много зелени и простора, 
из вестибюля на верхние этажи ведёт роскошная широкая лест-
ница.
В отеле: ресторан (чешская и европейская кухни), лобби-бар, 
кофейня, 19 конференц-залов (929 м², 10 – 1000 гостей), бизнес-
центр, Wi-Fi, фитнес-центр, спа-центр, сауна, джакузи, казино, 
чистка обуви, химчистка, салон красоты, консьерж-сервис, услу-
ги няни, аренда автомобилей, автомойка, доставка почты, обмен 
валюты, магазины. 
293 номера, в том числе Deluxe Rooms и Suites.
В номере: ванная комната, туалет, фен, халат, кондиционер, те-
лефон, спутниковое ТВ, мини-бар, сейф.
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Что радует:
Отель предоставляет услуги для бизнесменов – помещения 
для конференций и деловых встреч.

Этот современный отель расположен у ворот Старого города, 
в центре Праги, буквально в нескольких шагах от знаменитой 
Пороховой башни. В 2007 году отель был полностью рекон-
струирован. 
В отеле: 3 ресторана, бар, зал для проведения мероприятий 
(1 200 м², до 340 гостей), бизнес-центр, доступ в Интернет 
(бесплатно), фитнес-центр, бассейн, сауна, турецкая баня, 
оздоровительный центр, массаж, солярий, тренажёрный зал, 
казино, прачечная, химчистка, чистка обуви, аренда автомо-
билей, гараж, камера хранения, обмен валюты. 
303 номерa, в том числе 3 Single Rooms, 281 Double Rooms, 
19 Apartments.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, телефон, ТВ, 
мини-бар, радио, сейф, обслуживание в номере 24 часа.
Для детей: специальное меню, кроватки, няня, высокие сту-
лья. 

HILTON PRAGUE OLD TOWN 5*

Что радует:
Красивый отель в самом центре Праги, на Вацлавской пло-
щади. Удобен для проведения деловых встреч и приятного от-
дыха.

AMBASSADOR ZLATA HUSA 5* Отель расположен на Вацлавской площади и состоит из двух 
корпусов: «Амбассадор» и «Злата Гуса». 
В отеле: рестораны с французской, венгерской и чешской кух-
нями, лобби-бар, конференц-зал Ambassador Congress Hall 
(до 1 500 гостей), винный погреб, рестораны, бар, казино, ноч-
ной клуб «Алгамбра-ревю», магазин, центр тайского массажа, 
велнес-центр, пилинг, салон красоты, казино.
162 номера, в том числе 33 апартамента. Есть номера для неку-
рящих гостей. Возможно размещение с домашними животными.
В номере: ванная комната, фен, телефон, спутниковое ТВ, сейф, 
мини-бар, кондиционер, Wi-Fi (бесплатно). 
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Что радует:
Все номера обставлены уникальной антикварной мебелью.

Прекрасный старинный отель расположен в историческом 
здании в центре Праги, на Староместской площади, напротив 
астрономических часов, рядом с Карловым мостом. Отель 
предлагает гостям комфортабельное размещение в подлин-
ной обстановке XII века. 
В отеле: ресторан (чешская и международная кухни), откры-
тая терраса на крыше отеля, бар, лаунджи, банкетный зал, ка-
мера хранения, обмен валют, прачечная, сейф. 
27 номеров, в том числе 15 Standard Rooms, 2 Luxe Rooms и 7 
Suites. Все номера обставлены антикварной мебелью. 
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, спутниковое 
ТВ, телефон, мини-бар, Интернет, обслуживание в номере 24 
часа.

U PRINCE 5* 

Что радует:
Главной достопримечательностью и отличительной чертой 
отеля является минимальная ширина его здания (3,28 м). 
Это самое узкое строение, сохранившееся в Праге.

CLEMENTIN OLD TOWN 4* Отель, построенный в 1360 году, расположен в самом сердце 
исторического центра Праги, между Староместской площадью 
и Карловым мостом. 
В отеле: ресторан для завтраков, Wi-Fi (бесплатно), обмен валю-
ты, аренда автомобилей, прачечная, парковка. 
9 номеров.
В номере: старинная мебель, ванная комната, фен, спутниковое 
ТВ, телефон, мини-бар, набор для приготовления кофе и чая, 
сейф, Wi-Fi (бесплатно). 

ЧЕХИЯ    ПРАГА
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Что радует:
Красивый стилизованный отель класса люкс. 

Отель расположен в здании в стиле неоклассицизм, постро-
енном 150 лет назад, в непосредственной близости от центра 
города и 10 минутах ходьбы до Вацлавской площади. 
В отеле: коктейль-бар, переговорные комнаты, Интернет-
уголок, сауна, обмен валюты, прачечная, парковка (рядом с 
отелем). Разрешено размещение с животными.
39 номеров и сьютов, есть номера для некурящих гостей.
В номере: ванная комната, фен, вентилятор, телефон, мини-
бар, набор для приготовления кофе и чая, Интернет (бесплат-
но), сейф, спутниковое ТВ. 

HOTEL MUCHA 4* 

Что радует:
Идеальное расположение – все достопримечательности горо-
да находятся в нескольких минутах ходьбы.

ADRIA HOTEL PRAHA 4* 
Отель расположен в центре города, на Вацлавской площади. Из 
окон открываются великолепные виды на Вацлавскую площадь 
и Францисканский сад. В интерьерах отеля гармонично сочета-
ются шарм старой Праги и самые последние веяния времени. 
В отеле: ресторан, винный бар, лобби-бар, залы для конферен-
ций и мероприятий, паркинг, обмен валюты, Интернет, спортив-
ный зал.
89 номеров и сьютов. Имеются номера для людей с ограничен-
ными возможностями и для некурящих гостей.
В номере: ванная комната, фен, телефон, радио, мини-бар, кон-
диционер, спутниковое ТВ.
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Что радует:
Ресторан расположен в историческом здании, рядом с Валь-
дштейнским дворцом. Все номера в отеле имеют эксклюзив-
ный дизайн. 

Отель расположен в историческом центре Праги, недалеко от 
Пражского Града и Карлова моста. Состоит из двух корпусов, 
расположенных рядом. 
В отеле: ресторан для завтраков, Интернет, прачечная, сейф, 
обмен валюты, парковка/гараж, аренда автомобилей, услуги 
няни. Возможно размещение с животными.
34 номера, есть номера для некурящих гостей. 
В номере: ванная комната, фен, LCD-ТВ со спутниковыми ка-
налами, телефон, мини-бар, сейф, набор для приготовления 
чая и кофе, Wi-Fi (бесплатно). 

HOTEL WALDSTEIN PRAGUE 4* 

Что радует:
Из отеля открывается прекрасный вид на Пражский Град. 
Очень уютная и спокойная атмосфера, отзывчивый персо-
нал. 

RESIDENCE MONASTERY 4* Cтаринный отель, расположенный в самом центре города, непо-
средственно на территории Страговского монастыря, в краси-
вом саду с незабываемым видом на город. 
В отеле: ресторан, автостоянка, прокат велосипедов, вызов так-
си, сейф, обмен валюты, прачечная, организация экскурсий.
12 номеров, есть комнаты для некурящих.
В номере: ванная комната (ванна/душ, туалетные принадлеж-
ности, фен), кондиционер, телефон, мини-бар с холодильником, 
набор для приготовления чая и кофе, Интернет, спутниковое 
ТВ. По запросу предоставляется: гладильная доска, утюг и гипо-
аллергенные постельные принадлежности. 

ЧЕХИЯ    ПРАГА
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Что радует:
Из номеров на верхних этажах открываются незабываемые 
виды на Пражский Град и Петржин.

Cтильный отель расположен в историческом центре города, 
в непосредственной близости от Пражского Града, с видом на 
Королевский тракт. Старый город и Карлов мост находятся на 
расстоянии непродолжительной пешей прогулки.
В отеле: ресторан (чешская и международная кухни), 
консьерж-услуги, аренда автомобилей, обмен валюты, пра-
чечная/химчистка (24 часа). 
26 номеров, есть номера для некурящих гостей.
В номере: ванная комната, фен, телефон, мини-бар, сейф, на-
бор для приготовления кофе и чая, Интернет, спутниковое 
ТВ. 

ZLATA HVEZDA 4* 

Что радует:
Удобный отель, расположенный в историческом центре Пра-
ги, в непосредственной близости от Карлова моста и Малой 
Страны.

BISKUPSKY DUM 4* Отель расположен в здании конца XII века, в 60 метрах от Кар-
лова моста, в живописном историческом месте Праги, в 5 мину-
тах ходьбы от Малостранской площади.
В отеле: ресторан, Интернет, парковка, аренда автомобилей, 
прачечная, обмен валюты, салон красоты, заказ трансфера и би-
летов. Разрешено проживание с животными. 
28 номеров, в том числе 5 семейных номеров. Имеются номера 
для некурящих гостей.
В номере: ванная комната (душ/ванна, фен), спутниковое ТВ, 
телефон, набор для приготовления чая и кофе. Деревянная ме-
бель в классическом стиле подчеркивает историческую и роман-
тическую атмосферу. Из комнат на верхнем этаже открывается 
прекрасный вид на Пражский замок. 
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ЧЕХИЯ    ПРАГА

Что радует:
Очень востребованный отель для размещения туристических 
групп. Туристов привлекают удобное расположение и идеаль-
ное соотношение цены и качества. 

Отель находится в центре города, в историческом здании, по-
строенном в начале XIX века, в 10 минутах ходьбы от Вац-
лавской площади. Из отеля открывается великолепный вид на 
Петршинскую смотровую башню. 
В отеле: ресторан с летней террасой, лобби-бар, конференц-
зал, фитнес-центр с сауной, джакузи и массажным кабинетом, 
Интернет-уголок, гараж, солевая пещера.
95 номеров.
В номере: ванная комната с душем, фен, спутниковое ТВ, кон-
диционер, сейф, телефон, мини-бар, набор для приготовления 
кофе и чая, Интернет.

SEIFERT 4*

Что радует:
Это единственный среди трёхзвездочных отелей в Праге, от-
крывший собственную солевую пещеру. Из окон отеля откры-
вается прекрасный вид на Петршинскую башню.

PRAGUE CENTRE PLAZA 3* 

Небольшой уютный отель с домашней атмосферой и гостепри-
имным доброжелательным персоналом. Расположен в романти-
ческом районе Жижков, недалеко от центра Праги, в 1,5 км от 
Вацлавской площади. Отель назван в честь лауреата Нобелев-
ской премии, чешского писателя, поэта и журналиста Ярослава 
Сайферта. 
В отеле: комната для завтраков, Интернет, прачечная, гараж, 
вызов такси, экскурсионное обслуживание, прокат велосипедов, 
сейф, обмен валюты, бронирование авиа- и ж/д билетов. Воз-
можно размещение с домашними животными.
30 номеров. Есть номера для некурящих гостей.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, туалетные при-
надлежности), сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и 
кофе, потолочный вентилятор, спутниковое ТВ.



72

ШВЕЦИЯ    

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ Посольство Российской Федерации в Швеции
Tel.: (46-8) 13-04-41, 13-04-43 
Gjorwellsgatan 31, 112 60 Stockholm, Sverige. 
Посольство Швеции в Российской Федерации
Тел.: (495) 937-92-00 
Москва, ул. Мосфильмовская, д. 60.

Королевство Швеция – страна в Северной Европе, рас-
положенная на Скандинавском полуострове и прилегающих 
островах Балтийского моря. Это «сказочное» государство по-
ражает природными богатствами и историческими достопри-
мечательностями. Круглый год сюда приезжают всей семьёй, 
чтобы покататься на горных лыжах, устроить поход, погулять 
по национальным паркам, посетить музеи Стокгольма, Гёте-
борга, Мальмё и Уппсалы, совершить круиз по Стокгольмско-
му архипелагу, съездить на острова Готланд и Эланд, а также 
побывать с детьми в парках «Мир Астрид Линдгрен», «Мир 
Санты» (Tomteland) и «Кольморден» (Kolmarden).

Столица – Стокгольм. Крупнейшие города – Гётеборг и Маль-
мё.

Климат
В Швеции умеренный климат. Температура воздуха летом 
достигает +22°С, в горных районах +17°С. Зимой температу-
ра воздуха, как правило, не опускается ниже -16°С, на севе-
ре -22°С. Погода переменчива. Горнолыжный сезон в стране 
длится с ноября по апрель. Оптимальный период для отдыха 
на природе – с мая по август. 

Время
Разница во времени по сравнению с московским: минус 2 часа 
(летом) и минус 3 часа (зимой).

Валюта – шведская крона (SEK).

Виза
Для въезда в Швецию гражданам РФ требуется шенгенская 
виза. Срок оформления – 6 рабочих дней. 

Транспорт
Добраться в Швецию можно на самолете, автомобиле или на 
пароме.
Авиаперелёт: прямые рейсы из Москвы ежедневно соверша-
ют а/к «Аэрофлот» и SAS. Время в полёте примерно 1 час 45 
ми нут. В Швеции хорошо развита сеть внутреннего авиа- и 
ж/д сообщения, паромные перевозки в Финляндию, Латвию, 
Эстонию.

Магазины 
Магазины работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 
18:00, в субботу с 10:00 до 16:00, по воскресеньям с 12:00 до 
16:00.

Особенности сервиса
Заселение в отели осуществляется после 14:00, выписка – не 
позже 12:00.

Tax Free
Возвращается туристам из стран – не членов ЕС, совершив-
шим покупки на сумму не менее 350 крон, включая НДС, и 
составляет 15 – 18% от стоимости покупки.
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ШВЕЦИЯ    СТОКГОЛЬМ

Приезжая в Швецию, попадаешь в совершенно новую реаль-
ность, где необычно буквально всё вокруг. Вот и её столица, 
Стокгольм, словно сказка, претворённая в жизнь умелым 
волшебником. Кажется, что неведомым силам удалось укро-
тить водную стихию – и на 14 островах возник город, в самом 
сердце которого встречаются воды Балтийского моря и озера 
Меларен. 
Стокгольм – это целый уникальный мир, где каждый найдёт 
для себя что-то особенное и неповторимое. Этот сказочный 
мир начинается с острова Stadtsholmen, известного сегодня 
как Gamla Stan (Старый город), где расположен Королевский 
дворец. К западу от него находится Riddarholmen (Рыцарский 
остров). Normalm, через который проходит главная пеше-
ходная улица Drottninggatan, – торгово-административный и 
культурный центр города; со Старым городом его соединяют 
5 мостов. Два из них проходят через Helgeandsholmen (остров 
Святого Духа), где расположено здание Риксдага (Парламен-
та). На Kungsholmen находится известная на весь мир Ратуша, 
где проводятся Нобелевские банкеты. Djurgarden, бывший 
когда-то королевским охотничьим заповедником, известен 
самыми посещаемыми музеями Стокгольма: «Васа» (Vasa), 
«Юнибакен» (Junibaken), «Скансен» (Skansen).

Достопримечательности Старого города
Собор Святого Николая – место коронации шведских монар-
хов. 
Риддархольмская церковь – место погребения королей и 
аристократов. 
Королевский дворец – официальная резиденция шведского 
короля.

Музей-корабль «Васа» – один из самых популярных музеев 
Скандинавии. Его история началась более 300 лет назад, ког-
да затонул знаменитый корабль, который впоследствии был 
поднят, отреставрирован и превращён в раритетный экскур-
сионный объект.
 
«Скансен» – первый в мире этнографический музей под от-
крытым небом в самом центре большого города, где собраны 
дома и постройки с различных концов страны и целые про-
изводства прошлого, например, стекольный завод и пекарня. 
Здесь же находится и зоопарк, где обитают волки, медведи, 
тюлени и другие животные. Музей «Скансен» – это место пе-
ресечения времён и пространств, где оживает история Шве-
ции.

Стадсхюсет – городская Ратуша, где расположены залы засе-
даний, бракосочетаний, а также всемирно известный Синий 
зал, где проходит торжественный банкет в честь лауреатов 
Нобелевской премии, и Золотой зал, где организуется бал по-
сле Нобелевского банкета.
В самом центре столицы расположен Национальный парк – 
обширная территория, состоящая из нескольких живописных 
экопарков.

«Юнибакен» – настоящий «музей сказок», где оживают герои 
любимых сказок шведских писателей: Астрид Линдгрен, Туве 
Янссон, Эльзы Бесков. Здесь можно совершить путешествие 
по страницам книг Астрид Линдгрен на сказочном поезде.
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Западная Швеция – регион контрастов и безграничных при-
ключений. Главными туристическими зонами являются обла-
сти Бохюслен, Дальсланд, Вестергётланд и, безусловно, город 
Гётеборг.
Гётеборг – второй по величине город Швеции и важнейший 
порт, расположенный на берегу залива Каттегат. Рукотвор-
ный судоходный Гёта-канал соединяет город со Стокгольмом. 
Гётеборг – культурный, торговый и развлекательный центр 
страны. Здесь находятся Музей изобразительного искусства 
(Konstmuseet), где собраны шедевры скандинавской живопи-
си XIX – XX вв., музей дизайна и декоративно-прикладного 
искусства Рёска мюсеет (Röhsska museet) – пожалуй, один из 
самых современных в Скандинавии, Музей мировой культу-
ры (Världskulturmuseet) и Юнивёрсеум (Universeum) – очень 
популярные музеи не только среди взрослой публики, но сре-
ди детской аудитории. Например, музей Юнивёрсеум – это 
одновременно и крупнейший научно-учебный центр Швеции 
с удивительными экспозициями, и своего рода аттракцион. 
На семи этажах Юнивёрсеума разместились эксперимен-
тальные цеха, космические корабли, гигантские аквариумы с 
акулами, террариум с ядовитыми змеями, горные склоны и 
даже тропический лес с обезьянами, кайманами, пираньями. 
Рядом с Юнивёрсеумом, также в центре Гётеборга, находится 
парк развлечений «Лисеберг» – крупнейший парк развлече-
ний в Скандинавии. Здесь находится один из самых страш-
ных аттракционов в мире – «Атмосфиа» (Atmosfear). Это 
116-метровая башня, с которой можно совершить свободное 
падение. Кроме аттракционов, в «Лисеберге» есть огромное 
количество ресторанов и кафе, гостиница, коттедж, молодёж-
ная гостиница и кемпинг. Аттракционы работают с апреля до 
конца сентября.
Стоит посетить и роскошный Ботанический сад (Botaniska 
trädgården). 
В городе проводится большое количество культурно-развле-
ка тельных мероприятий, в том числе музыкальных фестива-
лей, таких как Way Out West и Metaltown. Гётеборг распола-
гает большими возможностями для шопинга: наибольшее 
количество дизайнерских магазинов одежды находятся на 

ЗАПАДНАЯ ШВЕЦИЯ И ГЁТЕБОРГ   ШВЕЦИЯ    
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улице Магасингатан (Magasingatan) и в районе Хага (Haga). 
Порадует город и гурманов: здесь расположены многочислен-
ные кафе и рестораны высочайшего уровня, включая 5 ресто-
ранов, имеющих наивысшую оценку «Мишлен».
А вот кому Гётеборг точно придётся по вкусу, так это лю-
бителям сладкого. В городе бессчётное множество кафе, у 
каждого из которых припасены своими фирменные десерты. 
Марципаны, фисташковые торты, булочки с корицей, горя-
чий шоколад, домашние пироги, трюфели, солёный шоколад 
с карамелью, а ещё мороженое всех мыслимых и немыслимых 
вкусов – как тут устоять!

Бохюслен – находка для тех, кто любит активный отдых на 
воде. Только представьте себе: архипелаг из 8 000 островов, 
раскинувшийся на западном побережье Швеции, от Гётеборга 
на север до самой границы с Норвегией. 
Здесь можно просто отдыхать на пляже и купаться, а можно 
ходить под парусом, заниматься каякингом, дайвингом или 
исследовать островки на пароходе. Вдоль побережья разбро-
саны многочисленные рыбацкие деревушки, где можно отве-
дать блюда из только что пойманной рыбы.
Бохюслен знаменит и благодаря первому национальному 
морскому парку в Швеции – Kosterhavet. В парке вы сможете 
больше узнать об уникальной флоре и фауне региона, позна-
комиться с тюленями во время сафари, отправиться на мор-
скую экскурсию или на рыбалку.
В области Бохюслен найдётся размещение на любой вкус и 
кошелёк – от отелей в маяках до роскошных спа-отелей, от 
плавучих эко-гостиниц до апартаментов на берегу моря. 

Дальсланд
Всего час езды от Гётеборга – и вы попадаете в настоящий 
оазис первозданной природы, утопающий в зелени. Удиви-
тельно, что такое место могло сохраниться в современной Ев-
ропе! Дальсланд – восхитительный озёрный край, окружён-
ный дремучими лесами. Здесь поистине ощущаешь полную 
гармонию с природой. Недаром это излюбленное место для 
семейных кемпингов и пикников. Где ещё представится воз-
можность увидеть дикую природу во всей красе? Ведь в здеш-
них лесах водятся волки, рыси, лоси, бобры и многие другие 
виды животных. Понаблюдать за ними можно, отправившись 
в сафари.
Канал Дальсланд – один из красивейших в Европе, он сое-
диняет 240-километровую судоходную систему озёр. Здесь 
можно плыть на обычной или моторной лодке, заниматься 
каякингом или совершать прогулки на каноэ, плавать на бай-
дарках или отправиться в путешествие на экскурсионном суд-
не, а вечером сделать привал и остаться на ночёвку в палатке.
Стоит посетить Дом ремесел (House of Handicrafts), где мож-
но купить оригинальные изделия местных ремесленников. 
Дом расположен на берегу озера Упперудсшёльен, чуть ниже 
по дороге от музея Дальсланда (Dalsland Centre). 

Вестергётланд
Исследуя область Вестергётланд, кажется, что путешествуешь 
во времени. Величественные старинные особняки в окруже-
нии восхитительной природы – картина, будто из прошло-
го. Настоящим сокровищем является сказочный замок Лекё 
(Läckö Slott), возвышающийся над озером Вэнерн. Он и пой 
сей день хранит атмосферу былых времён. Внимания заслу-
живают также Дом Гуннебо и замок Наас.
Для того чтобы лучше узнать Вестергётланд, стоит совершить 
круиз по знаменитому Гёта-каналу (Göta Canal). 
А ещё в Вестергётланде можно посвятить время прогулкам на 
природе, пешим или велосипедным, и рыбалке.

ШВЕЦИЯ    ЗАПАДНАЯ ШВЕЦИЯ И ГЁТЕБОРГ   
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ЭСТЕРГЁТЛАНДШВЕЦИЯ    

Эстергётланд – четвертый по величине регион Швеции, ко-
торый находится на юго-востоке страны, в 1,5 – 2 часах езды 
от Стокгольма. Эта область славится богатейшими возмож-
ностями для активного отдыха, среди которых рыбалка, охота, 
гольф. Здесь много достопримечательностей, которые будут 
интересны самым разным путешественникам.
«Кольморден» – самый большой зоопарк не только в Шве-
ции, но и во всей Скандинавии. Здесь, на красивой простор-
ной территории, для животных созданы условия, максимально 
приближенные к их естественной среде обитания. Следует до-
бавить, что «Кольморден» – единственный сафари-парк в Шве-
ции. На территории этого парка также находится дельфинарий, 
в котором организованы выступления «морских артистов».
Норчёпинг – город с богатыми культурными традициями и 
возможностями, центром которого является исторический 
Индустриальный ландшафт (Industrilandskapet). Постройки 
Индустриального ландшафта напоминают о том времени, ког-
да Швеция являлась крупнейшим производителем текстиля 
(было это в XIX веке). 
Линчёпинг – университетский город, расположенный в 30 ми-
нутах езды от Норчёпинга. Наиболее посещаемые достопри-
мечательности города – Старый Линчёпинг и Кафедральный 
собор. Старый Линчёпинг – музей под открытым небом, пред-
ставляющий собой небольшой шведский городок XIX века с 
хорошо сохранившимися постройками, в интерьерах которых 
работают ремесленники.
Гёта-канал – самое крупное в стране сооружение культурно-
исторического значения. Длина канала 190 км, он протянулся 
от Балтийского моря до озера Вэнерн и насчитывает 58 шлю-
зов. Построенный в XIX веке как транспортный путь, Гёта-
канал впоследствии получил статус «Сооружения тысячеле-
тия» в Швеции и сегодня является одним из самых известных 
и посещаемых туристических объектов.
Вадстена – необыкновенно красивый средневековый город, 
связанный с именем Святой Бригитты и до сих пор поддержи-
вающий традиции монастырской жизни, благодаря чему при-
влекает внимание паломников.
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ШВЕЦИЯ    

ГОТЛАНД

Швеция – излюбленная страна для ценителей активного от-
дыха на природе. Здесь созданы исключительные условия для 
организации кемпингов. Недаром именно в этой стране нахо-
дится несколько самых лучших кемпингов Европы.
В Швеции кемпинг отличается от привычного для российско-
го туриста представления о палатке в лесу, без минимальных 
удобств и комфорта. Здесь всё в высшей степени продумано. 
Шведская Ассоциация Кемпингов предлагает около 500 мест 
для кемпингов – более 75 000 палаточных мест и более 9 000 
коттеджей. Они разбросаны по всей стране, в каждом регионе 
можно подобрать лагерь по своему вкусу.
Кемпинги представляют собой организованную территорию и 
расположены в живописных местах – в лесу, на берегу моря 
или озера, у фьордов. Многие из таких лагерей открыты кру-
глый год. Предлагаются различные виды размещения: палатки 
и тенты, дома на колёсах, простые домики и полностью обо-
рудованные коттеджи с самообслуживанием, а также молодёж-
ные гостиницы. На территории кемпингов есть душ, туалеты, 
кухни, прачечные, игровые и спортивные площадки, бассейны 
и магазинчики. 
Туристический лагерь даёт путешественникам большую мо-
бильность. Можно не останавливаться надолго на одном ме-
сте, а постоянно перемещаться от лагеря к лагерю, исследуя все 
богатства Швеции. Можно посвятить дни каякингу, катанию на 
каноэ по многочисленным каналам, рыбалке или велопрогул-
кам, а на ночь остановиться в ближайшем кемпинге.
Одним словом, кемпинг – отличный вариант для отдыха всей 
семьёй, даже с маленькими детьми. Развитая инфраструкту-
ра, удобные переезды, живописная природа, проработанные 
маршруты и бесценные часы, проведённые на свежем воздухе 
– это далеко не все преимущества кемпинга по-шведски. 
«Русский Экспресс» предлагает бронирование мест в наиболее 
популярных кемпингах, а также аренду кемперов и домов на 
колёсах по желанию туристов. 

КЕМПИНГ

Готланд – шведский остров, расположенный в Балтийском 
море и входящий в регион Эстергётланд. Остров расположен 
в 90 км от материковой Швеции. Добраться до него можно на 
пароме или самолёте.
Готланд можно назвать «Швецией в миниатюре». Здесь, на 
территории в 3 140 км², можно найти и протяжённые пляжи, 
и уникальные исторические достопримечательности, и совре-
менные шопинг-моллы, и природные богатства, и всевозмож-
ные развлечения. 
В деревне викингов Тофта воссозданы атмосфера и быт типич-
ной деревушки IX века. Здесь можно научиться метать топор и 
стрелять из лука, выпекать хлеб по старинному рецепту и соз-
давать украшения своими руками. 
Каждый год в августе на острове проходит Неделя Средневе-
ковья. На улицах воцаряется 1361 год, все вокруг наряжаются 
в средневековые костюмы, устраиваются представления и яр-
марки, проводятся рыцарские турниры. 
Для того чтобы по-настоящему проникнуться духом ушедших 
времён, нужно посетить главный город Готланда – Висбю. 
История оживает прямо на глазах – достаточно прогуляться 
по старинным улочкам города, пройти вдоль 3,5-километро-
вой средневековой крепостной стены, зайти в собор Святой 
Марии и заглянуть в Исторический музей Готланда. А пере-
дохнуть во время насыщенного осмотра достопримечатель-
ностей Висбю можно в одном из многочисленных кафе. 
Обязательно стоит попробовать фирменное блюдо Готлан-
да – шафрановые блинчики с красными ягодами и сливками 
(saff ranspannkaka).
Помимо Висбю, на острове можно посетить Судрет и Форё и 
посмотреть на гигантские каменные «статуи» – скалы «раука-
ры», происхождение которых и по сей день остаётся загадкой. 
Интересно будет посетить и национальный парк Готека-Сандён 
с песчаными дюнами и бесконечными пляжами, омываемыми 
лазурными морскими водами.
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ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ Посольство Российской Федерации в Тель-Авиве
Tel.: (972-03) 522-67-33
20, Rehov Hayarkon, Tel-Aviv, 63573.
Консульский отдел посольства Российской Федерации в 
Тель-Авиве
Tel.: (972-03) 510-10-20
1, Rehov Ben-Ehuda, Tel-Aviv, 63801.
Посольство Израиля в Российской Федерации
Тел.: (495) 660-27-00
Москва, ул. Большая Ордынка, д. 56.

Израиль – государство на Ближнем Востоке, расположенное на 
восточном побережье Средиземного моря. Также его границы 
проходят по береговым линиям Красного, Мёртвого и Галилей-
ского морей. Площадь – 22 тыс. км2. Население – около 6 млн чел.

Столица – Иерусалим.

Климат
Средиземноморский, с жарким засушливым летом (апрель – 
октябрь) и мягкой дождливой зимой (ноябрь – март). На Мёрт-
вом море и в Эйлате жарко круглый год.

Время
Разница с московским временем: минус 2 часа в осенне-зимний 
период и минус 1 час в весенне-летний.

Государственные языки – иврит и арабский.

Валюта – шекель (1 шекель = 100 агорот). Курс шекеля по отноше-
нию к доллару США составляет примерно 3,6 шекеля за 1$ (USD).

Виза
Граждане РФ могут въезжать в Израиль и выезжать из страны, 
следовать транзитом и пребывать на израильской территории 
без виз 90 дней в течение 180 дней в год. Общегражданский за-
гранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев на 
момент въезда в Израиль.

Таможенные правила
Взрослый турист может беспошлинно ввезти в Израиль до 
250 сигарет или 250 г табачных изделий, 2 л вина и 1 л крепких 
спиртных напитков, 250 мл духов. Животных, растения, свежее 
мясо и сырьё ввозить в Израиль без предварительно получен-
ного разрешения запрещается. Запрещён ввоз наркотиков, ле-
карств с содержанием наркотических средств, оружия.

Tax Free
НДС в Израиле составляет 15,5 %. Туристы при покупке на сум-
му свыше 100$ в магазинах Tax Free имеют право на возврат на-
лога в аэропорту.

Аэропорты
Международный аэропорт им. Бен-Гуриона, аэропорт Сде-Дов, 
аэропорт Эйлат, аэропорт Овда.

Безопасность
В аэропорту перед вылетом осуществляется строгий контроль. 
Досмотр багажа производится исключительно с целью безопас-
ности туристов. Проверка ручной клади при входе в магазины и 
другие публичные места – обычное явление. Не рекомендуется 
пребывание на контролируемых территориях, а также в араб-
ских кварталах Иерусалима и других городов, особенно в ночное 
время.

Отели
В Израиле отсутствует официальная классификация гостиниц 
по «звёздам». Классиификация отелей, представленная в дан-
ном каталоге, носит субъективный характер и основана на ин-
формации, полученной от отелей, и нашем опыте.

ИЗРАИЛЬ       
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ТЕЛЬАВИВ

Отель расположен в 27 км от аэропорта им. Бен-Гуриона, в тури-
стическом центре Тель-Авива. Море находится через дорогу от 
отеля. Входит в цепочку Dan Hotels Israel.
В отеле: 2 ресторана, бар, бизнес-лаундж, Wi-Fi (за доплату), 
сейф, консьерж-сервис, услуги дворецкого, магазин, парковка 
(за доплату), прачечная, химчистка, аренда автомобилей, экс-
курсионное бюро.
280 номеров, в том числе: Standard Rooms (2 гостя), Deluxe 
Rooms (3 гостя), Executive Sea View Rooms (3 гостя), Club Suite 
(3 гостя), Deluxe Suite (3 гостя), Executive Sea View Suite (3 гостя), 
Terrace Sea View Suite (3 гостя), Presidential Suite (3 гостя), Royal 
Suite (3 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, LCD-телевизор, 
кабельное ТВ, радио, Wi-Fi (за доплату), телефон с двумя линия-
ми, голосовая почта, будильник, письменный стол, сейф, мини-
бар, освежающие полотенца, обслуживание в номере 24 часа.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с морской водой, кры-
тый бассейн, фитнес-центр, солярий, джакузи, сауна, процедур-
ные комнаты, массаж (за доплату). 
Для детей: мини-клуб «Данилэнд».
Пляж: общественный, песчаный; зонтики, шезлонги – за до-
плату.
Check in 15:00, check out 11:00.

Отель находится в центре Тель-Авива, в 2 минутах ходьбы от 
моря и в 25 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. В здании 30 эта-
жей, оно представляет собой башню с бассейном на крыше. 
Входит в цепочку Isrotel.
В отеле: 3 лифта, кафе-бар, бизнес-лаундж, конференц-зал, 
доступ в Интернет, услуги копирования, услуги секретаря (за 
доплату), прачечная, химчистка, парковка, аренда автомоби-
лей.
90 апартаментов с балконами, в том числе: Tower Suite (2+2 
или 3 гостя), Mediterranian View Tower Suite (2+2 или 3 го-
стя), Junior Suite (2 гостя), Mediterranean View Junior Suite (2 
гостя), Executive Suite (2+2 или 3 гостя), Mediterranean View 
Executive Suite (2+2 или 3 гостя), Junior Executive Suite (2 го-
стя), Mediterranean View Junior Executive Suite (2 гостя).
В номере: кондиционер, спальня, гостиная, оборудованная 
кухня, ванная комната, фен, 2 ТВ (есть российский канал), му-
зыкальная стереосистема, телефон, набор для приготовления 
чая и кофе, сейф, обслуживание в номере. 
Спорт и развлечения: открытый бассейн на крыше отеля (ле-
том), оздоровительный центр, фитнес-центр.
Пляж: общественный песчаный пляж в 100 м от отеля. Зонты 
и шезлонги – за доплату.
Check in 15:00, check out 11:00.

THE DAN TEL AVIV HOTEL 5* DELUXE

ISROTEL TOWER SUITE 5*

Что радует:
Идеальное расположение позволит в считанные минуты до-
браться до любых достопримечательностей города.

Что радует:
В отеле созданы все условия для семейного отдыха – ком-
фортабельные двухкомнатные номера, потрясающий вид на 
морское побережье и городские кварталы.

ИЗРАИЛЬ       
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Отель расположен на берегу Средиземного моря, в 2 км от Тель-
Авива и в 27 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. Входит в цепочку 
Dan Hotels Israel.
В отеле: ресторан, лобби-бар, кафе-бар у бассейна, бизнес-
центр, 5 конференц-залов, банкетные залы, салон красоты, пра-
чечная, химчистка, обмен валют, такси, аренда автомобилей 
(рядом с отелем), услуги для людей с ограниченными возмож-
ностями.
209 номеров с видом на море, в том числе: Standard Rooms (2 
гостя), Deluxe Sea View Rooms (3 гостя), Deluxe Pool View Rooms 
(3 гостя), Chalet Terrace Rooms (3 гостя), Garden Chalet Rooms (3 
гостя), Chalet Terrace with Jacuzzi (3 гостя), Family Rooms (2+2 
или 3 гостя), Chalet Ground Floor Suite (3 гостя), Terrace Suite (3 
гостя), Presidential Suite (2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, эксклюзивные 
туалетные принадлежности, банные халаты и тапочки, LCD-
телевизор, кабельное ТВ, радио, телефон, доступ в Интернет, 
сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, лечебно-оздорови-
тельный центр, тренажёрный зал, сауна, джакузи, волейбол, на-
стольный теннис, 6 открытых теннисных кортов, гольф, верхо-
вая езда, аренда велосипедов, дайвинг.
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка.
Пляж: общественный, песчаный. Зонтики, шезлонги, матрасы – 
за доплату.
Check in 15:00, check out 12:00.

Отель расположен на побережье Средиземного моря, в 32 км 
от аэропорта им. Бен-Гуриона. Отель состоит из двух корпу-
сов и имеет прямой выход на пляж. Входит в цепочку Tamares 
Hotels, Resorts & Spas.
В отеле: лифты, ресторан, лобби-бар, бар у бассейна (летом), 
7 конференц-залов, комната для переговоров, бизнес-лаундж 
с доступом в Интернет, салон красоты, прачечная, парковка.
200 номеров с боковым или прямым видом на море, в том 
числе: Classic Rooms (3 гостя), Deluxe Rooms (2+2 или 3 го-
стя), Club Rooms (2 гостя), Family Rooms (2+1 или 3 гостя), 
Garden Deluxe Rooms (2+2 или 3 гостя), Executive Suite (2 го-
стя), Presidential Suite (2 гостя), Garden Suite (2+2 или 3 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халат, кабель-
ное ТВ, телефон, доступ в Интернет (за доплату), мини-бар 
(по запросу), набор для приготовления чая и кофе, обслужи-
вание в номере.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с пресной водой, 
аэробика и йога (за доплату), настольный теннис, спа-центр 
(за доплату) с бассейном, сауной, парной, джакузи и трена-
жёрным залом.
Для детей: отдельное меню в ресторане, бассейн, мини-клуб 
(летом – по пятницам и субботам), услуги няни (по запросу).
Пляж: общественный, песчаный. Зонтики, шезлонги, матра-
сы – за доплату.
Check in 15:00, check out 11:00.

DAN ACCADIA HERZLIYA 5* DELUXE

DANIEL HERZELIA HOTEL & SPA 5*

Что радует:
Роскошный отель на берегу моря с прямым выходом на пляж – 
идеальное место для спокойного семейного отдыха.

Что радует:
Отель расположен в самом сердце делового района Герцлия 
Питуах, что позволяет деловым туристам с комфортом сов-
мещать работу с отдыхом.

ИЗРАИЛЬ       ГЕРЦЛИЯ
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ИЗРАИЛЬ       НЕТАНИЯ

Сьют-отель расположен в 30 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. 
Пляж находится в непосредственной близости от отеля.
В отеле: ресторан, бизнес-лаундж, услуги консьержа 24 часа, 
синагога, прачечная (самообслуживание, на каждом этаже от-
еля), экспресс-химчистка, парковка (бесплатно). Отель пред-
лагает трансфер в центр города к торговому центру Alexandra 
Yachin (бесплатно). Действует служба доставки продуктов, 
которые гости выбирают из предложенного списка.
Апартаменты с одной и двумя спальнями, оформлены в 
черно-белой гамме. Предполагается размещение 4-6 гостей.
В номере: полностью оборудованная кухня, 2 просторные 
ванные комнаты, современное оборудование для работы и от-
дыха, ТВ, док-станция для iPad, Wi-Fi, проводной Интернет.
Спорт и развлечения: бассейн, спа-центр, тренажёрный зал, 
аренда велосипедов (бесплатно), возможности для проведе-
ния пикников.
Для детей: бассейн.
Пляж: общественный, песчаный. Зонтики, шезлонги – за до-
плату.
Check in 15:00, check out 11:00.

Новый сьют-отель расположен на берегу Средиземного моря, 
в 20 минутах езды до центра Тель-Авива. Входит в цепочку 
Ramada Worldwide.
В отеле: 2 ресторана, гриль-бар у бассейна, бизнес-лаундж, 
конференц-зал, синагога, прачечная, химчистка, парковка 
(бесплатно), аренда автомобилей, трансфер на пляж (в тече-
ние сезона). 
180 номеров, в том числе: Premier One Bedroom Suite (4 го-
стя), Deluxe One Bedroom Suite (4 гостя), Grand Two Bedroom 
Suite (6 гостей).
В номере: кондиционер, ванная комната, банные принадлеж-
ности, фен, мини-кухня (плита и микроволновая печь, мини-
холодильник), LCD-ТВ, Wi-Fi (бесплатно), сейф, набор для 
приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с джакузи, спа-центр 
(массаж, хаммам, сауна, водный массаж, фиш-пилинг – ориги-
нальный педикюр рыбками), тренажёрный зал. 
Для детей: игровая комната, бассейн, услуги няни (за допла-
ту).
Пляж: отдельная территория на муниципальном песчаном 
пляже. Зонтики, шезлонги и полотенца – бесплатно. 
Check in 15:00, check out 11:00.

ISLAND LUXURIOUS SUITE HOTEL 5*

RAMADA HOTEL & SUITE NETANYA 5*

Что радует:
Сьют-отель входит в сеть роскошных отелей класса люкс 
Okeanos. Это первый отель подобного уровня в Нетании. В 
Island Luxurious Suite 5* уникально сочетаются престиж сьют-
отеля, комфорт и прекрасное расположение. Его двухкомнат-
ные номера прекрасно подойдут для отдыха семей и больших 
компаний.

Что радует:
Благодаря близости к основным коммерческим и развлекатель-
ным центрам и удобному доступу к транспортным магистра-
лям, гости отеля могут без проблем вести динамичную деловую 
жизнь и одновременно наслаждаться неспешным средиземно-
морским отдыхом. В отеле есть двухкомнатные номера, кото-
рые прекрасно подойдут для отдыха всей семьёй.
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Отель расположен в Кейсарии, в 70 км от аэропорта им. Бен-
Гуриона, в тихой зеленой зоне, недалеко от древнеримского теа-
тра и гольф-клуба. Расстояние до пляжа – 1 км. Входит в цепоч-
ку Dan Hotel Israel.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, барбекю, бизнес-лаундж, 4 кон-
фе ренц-зала, салон красоты, прачечная, химчистка, магазины, 
услуги врача, трансфер на пляж (бесплатно).
114 номеров, в том числе: Standard Rooms (на 1, 3, 5 этажах; 
3 гостя), Deluxe Rooms (на 2, 4, 6 этажах; 2+2 или 3 гостя), Deluxe 
Pool View Rooms (2+2 или 3 гостя), Suite (на 1, 3, 5 этажах; 2+2 
или 3 гостя).
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната, эксклюзивные 
туалетные принадлежности, фен, LCD-телевизор, спутниковое 
ТВ, телефон, доступ в Интернет, мини-бар, сейф, рабочий уго-
лок, обслуживание в номере.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажёрный зал, 
сауна, джакузи, баскетбольная площадка, футбольное поле, на-
стольный теннис, водные виды спорта, дайвинг, мини-гольф, 
массаж.
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, специальное 
меню в ресторане, видеоигры, услуги няни.
Пляж: общественный, песчаный. Зонтики, шезлонги, матрасы – 
за доплату.
Check in 14:00, check out 12:00.

Отель находится в 20 км от Хайфы, в 100 км от аэропорта 
им. Бен-Гуриона, недалеко от кибуца Бейт Орен (Beit Oren), 
где разводят лошадей. Отель расположен в сердце Кармель-
ского леса – природного заповедника площадью 75 000 м2. 
Входит  в цепочку Isrotel.
В отеле: 3 лифта, ресторан, кафе, конференц-зал, библиотека, 
сад, открытая терраса с шезлонгами, салон красоты, прачеч-
ная, химчистка, магазин, услуги для людей с ограниченными 
возможностями.
126 номеров, в том числе: Carmel Rooms, Carmel Deluxe 
Rooms, Tzameret Rooms, Garden Rooms, Junior Suite, Carmel 
Suite, Oren Suite, Tzameret Suite. Максимальное размещение 
во всех номерах – 2 гостя.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна, душ, фен, ха-
лат, тапочки), спутниковое ТВ (есть российский канал), теле-
фон, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, 
обслуживание в номере.
Спорт и развлечения: открытый бассейн в саду (летом), кры-
тый бассейн с подогревом, спа-центр, массаж, тренажёрный 
зал, консультации профессионального диетолога, сауна, джа-
кузи, турецкие бани, бильярд, дартс, открытый теннисный 
корт.
Check in 15:00, check out 11:00.

DAN CAESAREA 5* DELUXE

CARMEL FOREST SPA RESORT 5* DELUXE

Что радует:
Известный отель с хорошим сервисом популярен у туристов, 
а также у спортсменов, которые часто выбирают его для про-
ведения командных сборов.

Что радует:
Роскошный спа-отель расположен в сердце живописной рощи, 
где царят покой и безмятежность. Особое внимание в отеле 
уделяется вкусному и здоровому питанию. Обратите внима-
ние, что дети до 16 лет в отель не допускаются.

ИЗРАИЛЬ       КЕЙСАРИЯ, ХАЙФА
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ИЗРАИЛЬ       ТВЕРИЯ

Отель расположен на берегу Галилейского моря, в 137 км от 
аэропорта им. Бен-Гуриона. На территории в 3 170 м² распо-
ложен один 12-этажный корпус. Отель на первой береговой 
линии. Входит в цепочку Fattal.
В отеле: 2 ресторана, лобби-бар, конференц-залы (от 50 до 
200 гостей), косметический салон, ювелирный и сувенирный 
магазины.
258 номеров с балконами и видом на озеро Кинерет, в том 
числе: Deluxe Rooms (2 гостя), Deluxe Sea View Rooms (2+2), 
Deluxe Family Rooms (2+2), Deluxe Family Sea View Rooms 
(2+2), Junior Suite (2 гостя), Presidential Suite (3 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, ТВ, доступ в Интер-
нет (за доплату), кровать с матрасом Sweet Sleepers, мини-бар, 
сейф, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: открытый бассейн (в летнее время до 
осеннего праздника Суккот), спа-центр, джакузи (в помеще-
нии и открытое с видом на озеро), сауна (сухая и влажная), 
тренажёрный зал, различные виды массажа.
Для детей: детский клуб Super Kid (в выходные и праздничные 
дни), игровая площадка, видеоигры, услуги няни (за доплату).
Пляж: общественный, галечный.
Check in 15:00, check out 11:00.

Отель расположен в центре города, в нескольких минутах 
ходьбы от набережной и пляжей озера Кинерет, в 140 км от 
аэропорта им. Бен-Гуриона. Состоит из одного большого кор-
пуса. Входит в цепочку Fattal.
В отеле: лифты, ресторан «Голан», бар, синагога, прачечная, 
гладильная комната, парковка (за доплату), услуги врача, юве-
лирный магазин и магазин сувениров.
398 номеров, в том числе: Comfort Rooms (2+2 или 3 гостя), 
Comfort Pool View Rooms (2 гостя), Superior Rooms (2+2 или 3 
гостя), Superior Pool View Rooms (2+2 или 3 гостя).
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (ванна/душ), 
кабельное ТВ, телефон, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: открытый полуолимпийский бассейн 
(зимой ставится крыша и включается подогрев), спа-центр, 
сауна (сухая и влажная), тренажёрный зал, массаж, анимация, 
шоу поющих официантов, ночной клуб.
Для детей: отдельная зона в большом бассейне, клуб Fattaland, 
игровые площадки, видеоигры, услуги няни (по запросу, за до-
плату).
Пляж: общественный, галечный. Зонтики и шезлонги – за до-
плату.
Check in 15:00, check out 11:00.

LEONARDO PLAZA TIBERIAS 5*

LEONARDO CLUB HOTEL TIBERIAS 4*

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

Что радует:
Отель расположен в шаговой доступности от набережной, 
где сосредоточены почти все развлечения города. Каждую суб-
боту устраиваются бесплатные экскурсии по историческим 
достопримечательностям Тверии.



85

Отель расположен в самом сердце Иерусалима, близ его глав-
ных достопримечательностей – Старого города, Иерусалимско-
го театра и Дома правительства.
В отеле: 2 ресторана, кафе, конференц-залы, бизнес-лаундж, си-
нагога, услуги врача, прачечная, химчистка, магазины, парковка, 
услуги для людей с ограниченными возможностями.
283 номера, в том числе: Suite и Corner Suite с видом на Ста-
рый город, Executive Floor Rooms, Superior New City View Rooms 
(4-7 этажи, 3 гостя), Superior Old City View Rooms (4-7 этажи, 
3 гостя), Deluxe Rooms (4-7 этажи, 3 гостя), Family Rooms (4-7 эта-
жи, 2+2), Executive Rooms с услугами Executive Lounge, Executive 
Suite (7-9 этажи, 3 гостя), Penthouse Suite (6-9 этажи, 3 гостя), 
3 Presidential Suite (5 гостей). Есть сообщающиеся номера.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, LCD-ТВ, теле-
фон, Wi-Fi, мини-бар, сейф, обслуживание в номере.
Спорт и развлечения: бассейн, тренажёрный зал, аэробика, 
коррекция фигуры, аквааэробика, сауна (сухая и влажная), мас-
сажный кабинет, салон красоты.
Для детей: бассейн, мини-клуб (летом), услуги няни (за до-
плату).
Check in 15:00, check out 11:00.

Уютный бутик-отель с роскошными номерами и живописным 
садиком, вблизи от самых известных достопримечательно-
стей Иерусалима и в 45 минутах езды от аэропорта им. Бен-
Гуриона.
В отеле: 2 ресторана, бар (винный погреб), 2 конференц-зала, 
бизнес-центр, доступ в Интернет, услуги секретаря, услуги 
врача, салон красоты,
84 номера, в том числе: Executive Rooms и Junior Suite – в  но-
вой части отеля; Pasha Classic Rooms (1 большая комната), 
Pasha Deluxe Rooms (старинные апартаменты), Suite – как в 
новой, так и в старинной части отеля.
В номере: балкон (не во всех номерах), кондиционер, ванная 
комната, спутниковое ТВ, мини-бар (по запросу), телефон, 
Wi-Fi, сейф, утюг (по запросу), обслуживание в номере.
Спорт и развлечения: открытый бассейн (с подогревом, с мая 
по октябрь), тренажёрный зал, сауна, массаж. Шезлонги, зон-
тики, матрасы – у бассейна.
Для детей: специальное меню в ресторане (по запросу), услуги 
няни (по запросу).
Check in 15:00, check out 11:00.

INBAL 5* DELUXE

THE AMERICAN COLONY HOTEL 5* DELUXE BOUTIQUE

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

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

ИЗРАИЛЬ       ИЕРУСАЛИМ
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ИЗРАИЛЬ       МЁРТВОЕ МОРЕ

Отель расположен на берегу Мёртвого моря, в центре тури-
стической зоны Эйн Бокек, в 170 км от аэропорта им. Бен-
Гуриона. 
В отеле: 4 лифта, 3 ресторана, 2 бара, услуги врача, магазины. 
300 номеров с видом на море, в том числе: Standard Rooms (3-
11 этажи, 2+2 или 3 гостя), Deluxe Rooms (верхние этажи, 2+2 
или 3 гостя), Сrowne Plaza Club Rooms (11 этаж, VIP-услуги, 
2 гостя), Junior Suite (2+2 или 3 гостя), Deluxe Suite (2+3), 
Presidential Suite (12 этаж, 2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халат, спутни-
ковое ТВ (есть российский канал), телефон, доступ в Интер-
нет, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, об-
служивание в номере.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, бассейн с водой из 
Мёртвого моря, тренажёрный зал, спа-центр, сауна, джакузи, 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, массаж (за доплату).
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, анимация, 
специальное меню в ресторане, видеоигры, услуги няни (за 
доплату).
Пляж: песчаный и мелкогалечный. Есть зонтики, шезлонги, 
матрасы, душ.
Check in 15:00, check out 11:00.

Отель расположен в курортном местечке Эйн Бокек, через 
дорогу от моря, в 170 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. Вхо-
дит в цепочку Tamares Hotels, Resorts & Spas.
В отеле: ресторан, паб, бизнес-центр, конференц-зал, прачеч-
ная, магазин, парковка.
302 номера, в том числе: Standard Rooms (2+1 или 3 гостя), 
Deluxe Pool View Rooms (2+2 или 3 гостя), Super Deluxe Rooms 
(2 гостя), Club Rooms (9 этаж Club Level, 3 гостя), Family 
Privilege Rooms (2+2), Junior Suite, Royal Suite (2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: открытый подогреваемый бассейн с 
пресной водой, спа-центр, джакузи, хаммам, сухая и влажная 
сауны, тренажёрный зал, боулинг-центр, теннисный корт, на-
стольный теннис, бильярд, дискотека, анимация, вечерние 
шоу-программы.
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровые автоматы (за допла-
ту), специальное меню в ресторане.
Пляж: песчаный, напротив отеля. До пляжа можно доехать на 
гольф-каре. Зонтики, шезлонги, стулья, пляжные полотенца – 
бесплатно.
Check in 15:00, check out 11:00.

CROWNE PLAZA DEAD SEA 5* DELUXE

DANIEL DEAD SEA HOTEL & SPA 5* DELUXE 

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

Что радует:
Отель расположен на берегу Мёртвого моря, неподалёку от ле-
гендарной крепости Массада. Здесь туристам гарантирован 
превосходный отдых. Гостям предоставляется бесплатное по-
сещение спа-центра.
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Отель расположен на берегу Мёртвого моря, в курортной зоне 
Эйн Бокек, в 170 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. Входит в це-
почку Isrotel.
В отеле: 3 ресторана, паб, лобби-бар, 2 конференц-зала, прачеч-
ная, химчистка, аренда автомобилей, парковка, услуги для лю-
дей с ограниченными возможностями, трансфер на пляж.
297 номеров, в том числе: Standard Rooms (3 гостя), Studio 
Rooms (3+1), Junior Rooms (2+2+инфант или 3 гостя), Suite 
(2+1+инфант или 2 гостя). Для гостей старше 16 лет: Standard 
Moab Rooms (3 гостя), Studio Moab Rooms (3 гостя), Junior Moab 
Rooms (3 гостя), Special Rooms.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (ванна/душ), 
фен, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, халат и тапочки 
(за доплату), набор для приготовления чая и кофе, обслужива-
ние в номере.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, тренажёрный зал, сауна, джа-
кузи, волейбол, баскетбол, бильярд, настольный теннис, массаж, 
спа-центр.
Для детей: бассейн, мини-клуб, специальное меню в ресторане, 
услуги няни (за доплату).
Пляж: песчаный и мелкогалечный. Есть зонтики, шезлонги, ма-
трасы, душ. Предоставляется трансфер от отеля.
Check in 16:00, check out 11:00.

Отель расположен в курортной зоне Эйн Бокек, на берегу 
Мёртвого моря, в 170 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. Вхо-
дит в цепочку Fattal.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, диско-бар, бизнес-центр, 4 кон фе-
ренц-зала, бизнес-лаундж, прачечная, химчистка, услуги для лю-
дей с ограниченными возможностями.
577 номеров с видом на море или бассейн, в том числе: Deluxe 
Rooms (2+2 или 3 гостя), Family Suite (2+3 или 4 гостя), Junior 
Suite (2+3 или 4 гостя), Royal Suite (2+3+инфант или 4 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, кабельное ТВ, 
телефон, доступ в Интернет, мини-бар, сейф, набор для при-
готовления чая и кофе, обслуживание в номере.
Спорт и развлечения: 5 бассейнов (2 из них с морской водой), 
2 сероводородных бассейна, спа-центр, сухая и влажная сау-
ны, тренажёрный зал, джакузи, салон красоты, массаж, сквош, 
мини-футбол, теннисный корт, шоу поющих официантов.
Для детей: бассейн, мини-клуб, игры, услуги няни (за допла-
ту).
Пляж: песчаный и мелкогалечный, расположен в 150 м от оте-
ля. Есть зонтики, шезлонги, полотенца, душ.
Check in 15:00, check out 11:00.

ISROTEL DEAD SEA 5* DELUXE

LE MERIDIEN DEAD SEA 5* DELUXE

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

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

ИЗРАИЛЬ       МЁРТВОЕ МОРЕ
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Отель расположен в курортной зоне Эйн Бокек, через дорогу 
от пляжа, в 2 часах езды от аэропорта им. Бен-Гуриона. Вхо-
дит в цепочку Rimonim Hotels & Resort.
В отеле: ресторан, лобби-бар, бизнес-лаундж, бизнес-центр, 
конференц-зал, Wi-Fi (за доплату), солнечная терраса, сина-
гога, парковка.
400 номеров, в том числе: Deluxe Mountain View Rooms 
(2+2 или 3 гостя), Deluxe Pool View Rooms (2+2 или 3 гостя), 
Panorama Rooms (2+2 или 3 гостя), Family Mountain View 
Rooms (2+3 или 4 гостя), Family Sea View Rooms (2+2+инфант 
или 4 гостя), Deluxe Suite (2+2 или 3 гостя), Royal Suite (400 м², 8 
этаж, 2+3 или 4 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), фен, ка-
бельное ТВ, телефон, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажёрный зал, 
сауна, салон красоты, спа-центр (46 массажных кабинетов, за-
крытый бассейн с водой Мёртвого моря, джакузи, сауна).
Для детей: бассейн, услуги няни (за доплату).
Пляж: песчаный. Зонтики и шезлонги – за доплату, полотен-
ца – бесплатно.
Check in 15:00, check out 11:00.

Отель расположен на Мёртвом море, в курортном местечке 
Эйн Бокек, в 170 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. Входит в 
цепочку Isrotel.
В отеле: 2 ресторана, гриль-бар, лаундж, конференц-зал, Wi-
Fi (за доплату), прачечная, гладильная комната, магазин, пар-
ковка, услуги для людей с ограниченными возможностями.
200 номеров, в том числе: Standard Rooms (2+1 или 3 гостя), 
Studio Rooms (2+2), Family Rooms (2+2, состоят из спальни и 
комнаты для детей).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, радио, теле-
фон, сейф, набор для приготовления чая и кофе, обслужива-
ние в номере.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с пресной водой (без 
подогрева), спа-центр (2 бассейна с подогревом с водой Мёрт-
вого моря, сухая сауна, 2 джакузи), тренажёрный зал, массаж, 
теннисный корт, настольный теннис, солярий.
Для детей: бассейн, игровой клуб (летом). 
Пляж: через дорогу от отеля. Зонтики и шезлонги – за до-
плату.
Check in 15:00, check out 11:00.

ROYAL RIMONIM DEAD SEA 5*

ISROTEL GANIM 4*

Что радует:
Отличный выбор для проведения бизнес-конференций и разме-
щения туристов, предпочитающих спокойный, размеренный 
отдых. Гостям предоставляется бесплатное посещение спа, 
бесплатные лёгкие напитки, пиво и местное вино за ужином.

Что радует:
Отель пользуется заслуженной популярностью благодаря тёп-
лой и дружелюбной атмосфере, профессиональному обслужива-
нию и широкому спектру развлечений для взрослых и детей. Го-
стям предоставляется бесплатное посещение спа.

ИЗРАИЛЬ       МЁРТВОЕ МОРЕ
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Новый отель состоит из небольших шале. Расположен в районе 
Мицпе-Рамон, в 182 км от аэропорта им. Бен-Гуриона, рядом с 
кратером Рамон. Входит в цепочку Isrotel.
В отеле: ресторан, бар, конференц-зал, доступ в Интернет, 
консьерж-сервис, магазин, синагога, парковка, оборудование 
для гостей с нарушениями слуха.
111 номеров, в том числе: Desert View Rooms с выходом в сад 
(2+1), Desert View Rooms с балконом (2+1), Desert View Rooms с 
бассейном (2+1), On Th e Crater Room с балконом (2+1), On Th e 
Crater Room с бассейном (2+1), Family Villas (3+2), Villas (2 гос-
тей, двухэтажный номер), Villas Deluxe (70 м2, 2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, LCD-TB, телефон, Wi-
Fi (за доплату), мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и 
кофе.
Спорт и развлечения: крытый и открытый бассейны, солярий, 
спа-центр Carmel Forest, тренажёрный зал, сауна, хаммам, вело-
сипеды, специальная комната для велосипедистов.
Для детей: бассейн, игровой клуб, услуги няни (за доплату). 
Check in 15:00, check out 12:00.

Отель расположен в туристическом центре Мицпе-Рамон, в 
10 минутах от кратера Рамон, в 182 км от аэропорта им. Бен-
Гуриона. Входит в цепочку Isrotel.
В отеле: ресторан, лобби-бар, конференц-зал, прачечная (са-
мообслуживание), парковка (бесплатно).
96 номеров, в том числе: Studio Rooms (2+1), Mini Suite 
(2+1+инфант или 2+2, с отдельной спальней и мини-кухней), 
Suite (2+3 или 5 гостей, 3 комнаты, полностью оборудованная 
мини-кухня). 
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, радио, теле-
фон, Wi-Fi (за доплату), мини-бар, холодильник, набор для 
приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейны, тренажёрный зал, настоль-
ный теннис, спа, баня, сауна, массаж, велосипеды, специаль-
ная комната для велосипедистов.
Для детей: игровой клуб, услуги няни (за доплату). 
Check in 15:00, check out 12:00.

ISROTEL BERESHEET EXCLUSIVE COLLECTION 5* DELUXE

ISROTEL RAMON INN 4*

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

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

ИЗРАИЛЬ       НЕГЕВ
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ИЗРАИЛЬ       ЭЙЛАТ

Отель расположен на северном побережье, на берегу Эйлат-
ского залива, в центре туристической зоны, в 1,5 км от аэро-
порта Эйлата и в 2 км от центра города. Входит в цепочку Dan 
Hotels Israel.
В отеле: рестораны, бары, ночной клуб, 3 конференц-зала, 
бизнес-центр, прачечная, химчистка, гладильная комната, ма-
газины, услуги такси, аренда автомобилей, парковка, услуги 
врача, услуги для людей с ограниченными возможностями.
374 номера (большинство с кроватями king-size), в том чис-
ле: Standard Rooms (3-10 этажи, 3 гостя), Deluxe Rooms (3-11 
этажи, 3 гостя), Executive Rooms (12-13 этажи, 3 гостя), Deluxe 
Suite (11 этаж, 3 гостя), Presidential Suite (14 этаж, 3 гостя), 
Terrace Rooms (5-10 этажи, 3 гостя), Club Suite (12-13 этажи, 3 
гостя), Family Rooms (3-11 этажи, 2+3 или 4 гостя).
В номере: балкон или терраса, кондиционер, ванная комна-
та, фен, кабельное ТВ, телефон, доступ в Интернет, мини-бар, 
сейф, обслуживание в номере.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, тренажёрный зал, сауна, 
джакузи, хаммам, спа-центр, салон красоты, сквош-корт, во-
дные виды спорта, дайвинг, массаж.
Для детей: бассейн, водная горка, мини-клуб, анимация, спе-
циальное меню, видеоигры, дискотека, услуги няни (за допла-
ту).
Пляж: песок и галька. Есть зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in 14:00, check out 12:00.

Отель расположен на северном побережье, на берегу Эйлат-
ского залива, в центре туристической зоны. Входит в цепочку 
Fattal.
В отеле: 4 лифта, 2 ресторана, бар, ночной клуб, конференц-
залы, салон красоты, прачечная, химчистка, магазины, аренда 
автомобилей, услуги для людей с ограниченными возможно-
стями. 
300 номеров с балконами и видом на море, в том числе: Palace 
Rooms (1-10 этажи, 3 гостя), Sky Tower Rooms (3 гостя), Cadim 
Suite (2+2), Castle Suite (2+3), Presidential Suite (12 этаж, 3 гос тя).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), фен, 
спутниковое ТВ (есть российский канал), телефон, мини-бар, 
сейф, набор для приготовления чая и кофе, обслуживание в 
номере.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажёрный зал, 
сауна, джакузи, бильярд, массаж (за доплату). Совершенно-
летние гости отеля могут пользоваться услугами спа-центра 
Herods Vitalis.
Для детей: бассейн, игровая площадка, мини-клуб, развлека-
тельные программы, специальное меню в ресторане, видеоиг-
ры, услуги няни (за доплату).
Пляж: песчаный и мелкогалечный. Есть зонтики, шезлонги, 
матрасы.
Check in 15:00, check out 11:00.

DAN EILAT 5* DELUXE

HERODS PALACE 5* DELUXE

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

Что радует:
Уникальный отель высочайшего уровня, похожий на дворец из 
восточной сказки. Своё название он получил в честь знамени-
того царя Ирода.
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Отель расположен на северном побережье, рядом с пляжем, в 
5 минутах езды от аэропорта Эйлата. Входит в цепочку Hilton 
Hotels & Resort.
В отеле: 4 ресторана, 2 бара, 5 конференц-залов, бизнес-центр, 
салон красоты, прачечная, химчистка, магазины, аренда автомо-
билей, услуги для людей с ограниченными возможностями.
480 номеров с видом на море или лагуну и горы, в том числе: 
Standard Rooms (3 гостя), Standard Sea View Rooms (3 гостя), 
Executive Rooms (3 гостя), Junior Rooms (2+2 или 3 гостя), Family 
Rooms (2+3), Presidential Suite (2 гостя), Queen of Sheba Suite
 (4 гостя), Plaza Suite (3 гостя), Love Rooms, Love Room Package 
(2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое ТВ, 
телефон, мини-бар, сейф (за доплату), халат, тапочки (в Suite), 
балкон (на чётных этажах), обслуживание в номерах.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажёрный зал, 
сауна, джакузи, спа-центр, настольный теннис, бильярд, массаж.
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, меню в рес-
торане, услуги няни (за доплату).
Пляж: песок и галька. Зонтики, шезлонги, матрасы – за доплату.
Check in 15:00, check out 11:00.

Отель расположен на южном побережье, в 10 км от аэропорта 
Эйлата, недалеко от подводной обсерватории. Входит в це-
почку Isrotel.
В отеле: 2 ресторана, бар, ночной клуб, 3 конференц-зала, пра-
чечная, химчистка, магазины, аренда автомобилей, бесплат-
ный трансфер до центра Эйлата.
420 номеров, в том числе: Deluxe Mountain View Rooms (2+2), 
Deluxe Pool View Rooms (2+2), Princess Club Sea/Mountain/Pool 
View Rooms (2+2), Junior Suite (2+3), Deluxe Suite (2+3), Theme 
Suite (2 гостя), Suite для молодожёнов, Garden Suite (2+2), 
Presidential Suite (2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое 
ТВ, телефон, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и 
кофе, балкон, обслуживание в номерах. 
Спорт и развлечения: 2 бассейна, водные горки, салон кра-
соты, тренажёрный зал, сауна, джакузи, массаж, теннисный 
корт, дайвинг.
Для детей: бассейн, водные горки, мини-клуб, игровая пло-
щадка, анимация, специальное меню в ресторанах, видеоигры, 
услуги няни (за доплату).
Пляж: галечный, через дорогу от отеля (подземный переход). 
Есть зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in 15:00, check out 11:00.

HILTON EILAT QUEEN OF SHEBA 5* DELUXE

ISROTEL PRINCESS 5* DELUXE

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

Что радует:
Великолепный отель, где создана безупречная атмосфера элит-
ного отдыха. Предоставляется бесплатный трансфер до цен-
тра города. 

ИЗРАИЛЬ       ЭЙЛАТ
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Отель расположен на северном побережье, на берегу Эйлат-
ского залива, в 70 км от аэропорта Овда, в 3 км от аэропорта 
Эйлата.
В отеле: 5 ресторанов, 3 бара, 4 конференц-зала, бизнес-центр, 
интернет-центр, синагога, прачечная, химчистка, гладильная 
комната, аренда автомобилей, услуги врача.
363 номера, в том числе: Bellavista Rooms (3-12 этажи, 3 гостя), 
Royal Rooms (4-12 этажи, 3 гостя), Family Rooms (3-7 этажи, 
2+3 или 4 гостя), Bellavista Suite (10-14 этажи, 2 гостя), Royal 
Suite (5-13 этажи, 2 гостя), Presidential Rooms (13-16 этажи, 
3 гостя), Presidential Suite (13-16 этажи, 2 гостя).
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната, фен, спутни-
ковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, обслуживание в номере.
Спорт и развлечения: 3 бассейна с водопадами и подводными 
пещерами, фитнес-зал, тренажёрный зал, сауна, джакузи, спа-
центр Carmel Forest, массаж, салон красоты.
Для детей: бассейн, игровая площадка, видеоигры, анимация, 
специальное меню в ресторане, услуги няни (за доплату).
Пляж: песок и галька. Зонтики, шезлонги, матрасы, душ – 
бесплатно.
Check in 15:00, check out 12:00.

Отель расположен на берегу моря, в 1 км от аэропорта Эйла-
та, в 1 км от центра города, рядом с торговым центром. Вхо-
дит в цепочку Fattal.
В отеле: 7 лифтов, 2 ресторана, паб, диско-бар, 2 конференц-
зала, магазины, услуги для людей с ограниченными возмож-
ностями.
245 номеров (2 или 3 комнаты, боковой вид на море и бас-
сейн), в том числе: Deluxe Suite (2+2 или 3 гостя), Deluxe Suite 
Pool View (2+2 или 3 гостя), Royal Meridien Suite (2+4), Garden 
Suite (2+4), Presidential Suite (6 гостей).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, 
доступ в Интернет, мини-бар, сейф, набор для приготовления 
чая и кофе, обслуживание в номере.
Спорт и развлечения: 2 бассейна (1 с подогревом), тренажёр-
ный зал с инструкторами, сухая и влажная сауны, джакузи, 
спа-центр, массаж, аэробика и йога, выступления артистов, 
шоу поющих официантов, кабаре, китайский цирк.
Для детей: бассейн, клуб, игровая площадка, специальное 
меню в ресторане, видеоигры, услуги няни (за доплату).
Пляж: галечный. Есть зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in 15:00, check out 11:00.

ISROTEL ROYAL BEACH 5* DELUXE

LE MERIDIEN EILAT 5* DELUXE

Что радует:
Фешенебельный отель, предлагающий отдых для требователь-
ных гостей – безупречное обслуживание, изысканные блюда, со-
временный интерьер, роскошный пляж.

Что радует:
Отель предлагает идеальное размещение для семей с детьми в 
двухкомнатных и трёхкомнатных номерах по доступной цене.

ИЗРАИЛЬ       ЭЙЛАТ
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Отель расположен на северном побережье, в 5 минутах езды от 
аэропорта Эйлата, в 7 минутах ходьбы от центра города. Рядом 
находится променад с ресторанами, барами, кафе, дискотеками, 
аттракционами. Входит в цепочку Fattal.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, ночной клуб, магазины, салон кра-
соты, конференц-залы, синагога.
306 номеров, в том числе: Standard Rooms (3 гостя), Plaza Class 
Deluxe Rooms (3-4 этажи, 2 гостя), Junior Suite (2+2), Royal Suite 
(7 этаж, 2 гостя).
В номере: балкон с видом на пляж, кондиционер, ванная комна-
та, фен, ТВ, радио, сейф.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна и бассейн с водопа-
дами, спа-центр, сауна, джакузи под открытым небом, массаж, 
процедурные кабинеты, тренажёрный зал, настольный теннис, 
ночной клуб «Бродвей» с развлекательными программами и вы-
ступлениями артистов.
Для детей: бассейн, игровой клуб Super Kid, услуги няни (по за-
просу).
Пляж: песчаный и мелкогалечный. Есть зонтики, шезлонги, ма-
трасы.
Check in 15:00, check out 11:00.

Отель расположен рядом с коралловым рифом, в 5 минутах 
от пляжа и 15 минутах от центра курорта. Входит в цепочку 
Orchid Hotel Management.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, доступ в Интернет, прачечная, 
химчистка, магазин сувениров, синагога, трансфер в центр 
города.
133 номера, в том числе: в комплексе Siam – 13 номеров с джа-
кузи, 36 Siam Wing Rooms (2+2); в комплексе Shangri-la – 9 
вилл Shangri-la (2 гостя) и 1 вилла Grand Shangri-la (4+2 или 
4 гостя), Shangri-la Wing Rooms (2+2), вилла Royal (8 гостей).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), 
LCD-ТВ, телефон, кровать king-size, сейф, мини-холодильник, 
обслуживание в номере.
Спорт и развлечения: бассейн, центр здоровья (сауна, баня, 
тренажёрный зал, массаж), прокат велосипедов, развлека-
тельные программы.
Для детей: бассейн, компьютерные игры, мини-клуб, услуги 
няни (за доплату). 
Пляж: песчаный. Шезлонги и зонтики – за доплату.
Check in 15:00, check out 11:00.

LEONARDO PLAZA EILAT 5*

ORCHID HOTEL & RESORT 5*

Что радует:
Отель расположен в самом лучшем месте Эйлата – удобный 
выход на набережную города, доступ на песчаный пляж, море 
развлечений поблизости от отеля.

Что радует:
Отель оформлен в оригинальном тайском стиле и удачно рас-
положился недалеко от красивейшего кораллового рифа.
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Отель расположен на набережной, в центре туристической 
зоны. Рядом с отелем – променад с ресторанами, барами, 
кафе, дискотеками, аттракционами. Отель представляет со-
бой 7-этажное здание в стиле модерн. Входит в цепочку 
Rimonim Hotels & Resort.
В отеле: 5 лифтов, ресторан, 2 бара (в лобби и у бассейна), 
конференц-зал, салон красоты, прачечная, химчистка (за до-
плату), магазины, аренда автомобилей.
305 номеров с балконами и видом на море, в том числе: 
Standard Rooms (3 гостя), Junior Suite (2+2, 2 комнаты и от-
дельное джакузи), Presidential Suite (2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, LCD-ТВ, спут-
никовое ТВ (есть российский канал), телефон, мини-бар, 
сейф, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, тренажёрный зал, 
спа-центр, сауна, джакузи, массаж (за доплату).
Для детей: бассейн, мини-клуб, видеоигры, услуги няни (за 
доплату).
Пляж: песчаный. Есть зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in 15:00, check out 11:00.

Отель расположен на коралловом побережье, через дорогу от 
пляжа, в 81 км от аэропорта Овда и в 6 км от аэропорта Эй-
лата. 
В отеле: 2 ресторана, 3 бара, конференц-зал, амфитеатр, мага-
зины, услуги врача, синагога, прачечная, парковка.
281 номер, в том числе: Deluxe Tower Rooms (2+2), Deluxe 
Tower Sea View Rooms (2+2), Suite Tower Executive (2+4), 
Deluxe U Suite (2+4), Junior U Suite (2+2), Superior U Rooms 
(2+2), Superior U DBL Rooms (2 гостей).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, спутниковое 
ТВ, телефон, доступ в Интернет, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: бассейн, настольный теннис, теннис-
ные корты, спа-салон, тренажёрный зал, волейбол, стрельба 
из лука, уроки сальсы, акробатика, подводное плавание, уро-
ки сёрфинга, занятия на трапеции, мини-гольф.
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка, анимация.
Пляж: песчаный, можно пройти через надземный переход.
Есть зонтики, шезлонги, матрасы.
Check in 15:00, check out 11:00.

RIMONIM EILAT 5*

U CORAL BEACH EILAT 5*

Что радует:
Один из самых популярных отелей в Эйлате с высоким уровнем 
обслуживания, отличной кухней и оригинальным современным 
дизайном.

Что радует:
Единственный в Израиле отель, работающий по системе Ultra 
All inclusive. Спорт, развлечения для детей, кулинарные радо-
сти – здесь «ультра» означает полный спектр развлечений.
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Отель расположен на северном побережье, на берегу лагуны, 
в 5 минутах езды от аэропорта Эйлата и в 10 минутах ходьбы 
от центра города. Входит в цепочку Isrotel.
В отеле: 6 лифтов, 4 ресторана, бар, бизнес-центр, конференц-
зал, прачечная, химчистка, магазины. 
420 номеров, в том числе: Standard Rooms (3-10 этажи, 3 го-
стя, можно совмещать номера), Family Rooms Pool View (3-
10 этажи, 2+3), Garden Balcony Rooms (6-12 этажи, 4 гостя), 
Presidential Suite (4 гостя).
На 10-12 этажах отеля расположены 26 королевских номеров 
с VIP-сервисом.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, те-
лефон, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, 
обслуживание в номере.
Спорт и развлечения: открытый подогреваемый бассейн, спа-
центр, тренажёрный зал, сауна, баня, джакузи, теннисный 
корт, настольный теннис, бильярд, баскетбол, футбол, вечер-
ние шоу-программы.
Для детей: бассейн, водные горки, игровая площадка, мини-
клуб, видеоигры, специальное меню в ресторане, услуги няни.
Пляж: песок и галька, в 150 м от отеля. Зонтики, шезлонги, 
матрасы – за доплату.
Check in 15:00, check out 11:00.

ISROTEL KING SOLOMON 4*+

Что радует:
Отличный выбор для семейного отдыха с детьми – заряжаю-
щая энергией атмосфера и море развлечений. Напитки за ужи-
ном уже включены в стоимость.

ИЗРАИЛЬ       ЭЙЛАТ

Отель расположен на берегу лагуны, в 7 минутах ходьбы от пля-
жа и центра города. 
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, 2 зала для проведения мероприя-
тий и торжеств, салон красоты, парковка, гладильная комната.
266 номеров с видом на лагуну, бассейн или горы, в том числе: 
Standard Rooms (2+2 или 3 гостя), Studio Rooms (2+3), Crowne 
Rooms (2 гостя), Junior Suite (2+2), Deluxe Suite (2+2), Presidential 
Suite (2 гостя). Есть номера для людей с ограниченными воз-
можностями.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, 
сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, обслужи-
вание в номере.
Спорт и развлечения: открытый бассейн (с подогревом в зим-
нее время), тренажёрный зал, спа-центр, сухая и влажная сау-
ны, массаж, джакузи, развлекательные программы, аэробика, 
аквааэробика.
Для детей: бассейн, мини-клуб, услуги няни.
Пляж: общественный, песчаный и мелкогалечный. Есть зонты, 
шезлонги, полотенца.
Check in 15:00, check out 11:00.

CROWNE PLAZA EILAT 5*

Что радует:
Отель идеально подходит для семейного отдыха. Возле отеля 
можно посетить парк King City, устроить прогулку на верблю-
дах и сафари на джипах, есть площадка для игры в кегли, во-
дные виды спорта и многое другое.
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Отель расположен в 5 минутах езды от аэропорта Эйлата, в 70 
км от аэропорта Овды и 10 минутах ходьбы от центра города. 
Входит в цепочку Isrotel.
В отеле: 7 лифтов, рестораны, бар, кофейня, кафе-пекарня, 
интернет-центр, торговая галерея с бутиками, круглосуточ-
ный супермаркет, театр, салон красоты, прачечная, химчист-
ка, парковка.
331 номер, в том числе: Two Room Suite (2+2), Two Room Suite 
Pool View (2+2), Three Room Suite (2+4 или 5 гостей), Three 
Room Suite Garden Pool View (2+4 или 5 гостей).
В номере: кондиционер, балкон, кухня, ванная комната, фен, 
2 телевизора, сейф.
Спорт и развлечения: 3 бассейна, водная горка, тренажёр-
ный зал, сауна, баня, спа-центр, бильярд, фитнес-зал, шоу-
программа с участием лучших акробатов-каскадеров со всего 
мира.
Для детей: мини-клуб, бассейн, игровая площадка, специаль-
ное меню в ресторане, видеоигры, услуги няни.
Пляж: песок и галька, в 100 метрах от отеля. Зонтики, шезлон-
ги, матрасы – за доплату.
Check in 16:00, check out 11:00.

Отель расположен на северном побережье Эйлата, рядом с 
пристанью. Входит в цепочку  Fattal.
В отеле: ресторан-буфет, ресторан «Голубая лагуна», лобби-
лаундж, доступ в Интернет, услуги врача (за доплату), прачеч-
ная и химчистка (за доплату), гладильная комната, магазин, 
парикмахерская, парковка.
322 номера, в том числе: Standard Rooms (2+2 или 3 гостя), 
Standard Pool View Rooms (2+2 или 3 гостя), Panorama Rooms 
(2+3), Terrace Rooms (2+2 или 3 гостя), Junior Suite (2+3), Palace 
Suite (2+4 или 4 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, LCD-ТВ, кабель-
ное ТВ, телефон, кровать king-size, диван-кровать, мини-бар, 
сейф, набор для приготовления чая и кофе, обслуживание в но-
мере 24 часа.
В 2-комнатных апартаментах: спальня с балконом, 2 ванные 
комнаты, 2 телевизора, балкон с джакузи.
Спорт и развлечения: спортивно-оздоровительный центр (за 
доплату), бассейны (с подогревом воды зимой).
Для детей: мини-клуб и клуб для подростков, специальное 
меню в ресторане с мороженым и напитками, игровые при-
ставки, малышам до 2-х лет бесплатно предоставляется дет-
ское питание «Гербер».
Check in 14:00, check out 11:00.

ISROTEL ROYAL GARDEN 4*+

MAGIC PALACE 4*+

Что радует:
Апарт-отель с большим комплексом водных аттракционов. 
Отличный выбор для семейного отдыха – номера с несколькими 
комнатами, разнообразные развлечения и эксклюзивная шоу-
программа.

Что радует:
Новый фешенебельный отель, единственный в Эйлате с кругло-
суточным сервисом. Идеально подходит для семейного отдыха
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Отель расположен в 500 м от моря, в 3 км от аэропорта Эйла-
та. Входит в цепочку Isrotel.
В отеле: лифты, ресторан, бар у бассейна, Wi-Fi (за доплату), 
магазины, прачечная, химчистка, салон красоты, парковка, 
услуги для людей с ограниченными возможностями.
288 номеров, в том числе: Standard Rooms (2+1, отдельная го-
стиная зона и балкон), Deck Rooms (2+1, с террасой и спуском 
к бассейну), Family Rooms (2+2 или 3 гостя, 2 комнаты), Family 
Deck Rooms (2+2 или 3 гостя, 2 комнаты, спуск к бассейну).
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната, ТВ, радио, 
телефон, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-зал, тренажёрный зал, 
спа-центр, влажная и сухая сауны.
Для детей: бассейн, мини-клуб, видеоигры, услуги няни.
Пляж: песчаный и мелкогалечный, Зонтики, шезлонги, матра-
сы – за доплату. 
Check in 15:00, check out 11:00.

ISROTEL AGAMIM 4*

Что радует:
Отель предлагает отдых в духе восточных сказок на берегу 
прекрасной лагуны. Во всех номерах есть лоджии, откуда от-
крывается вид на искусственное озеро и тропический сад.
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Отель расположен на северном побережье Красного моря, в 5 
минутах ходьбы до пляжа и 5 минутах езды от аэропорта Эйла-
та. Входит в цепочку Dan Hotels Israel.
В отеле: ресторан, кофейня, бар, конференц-залы, бизнес-
лаундж, прачечная, химчистка, магазины, парковка, салон кра-
соты, услуги такси, аренда автомобилей, синагога.
277 номеров с балконами, в том числе: Standard Rooms (3 взрос-
лых или 2+2), Superior Lagoon Rooms (2+1), Executive Rooms (3 
гостя), Terrace Rooms (2 гостя), Suite (3 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, ТВ, телефон, мини-
бар, сейф, балкон, обслуживание в номерах.
Спорт и развлечения: открытый бассейн (подогреваемый зи-
мой), оздоровительный клуб, тренажёрный зал, сауна, джакузи, 
водный баскетбол, пляжный волейбол, прокат велосипедов, раз-
влекательные программы.
Для детей: бассейн, водные горки, специальное меню в рестора-
не, мини-клуб, игровая площадка.
Пляж: песчаный и мелкогалечный. Есть зонтики, шезлонги, ма-
трасы.
Check in 15:00, check out 11:00.

DAN PANORAMA EILAT 4*+

Что радует:
Этот уютный отель предоставляет все условия для комфорт-
ного отдыха и идеально подходит как для отпуска, так и для 
проведения конференций и семинаров.
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Отель расположен на берегу лагуны, в 5 минутах ходьбы от 
пляжа, недалеко от центра города. Входит в цепочку Isrotel.
В отеле: ресторан, 2 бара, комната для переговоров, Wi-Fi, 
сейф, прачечная, химчистка, услуги для людей с ограничен-
ными возможностями.
256 номеров, в том числе: Standard Rooms (3 гостя), Standard 
Pool View Rooms (3 гостя), Studio Rooms (4 гостя, спальный 
уголок для детей, без балкона), Family Pool View Rooms (5 го-
стей, отдельная комната для детей, зона отдыха, балкон). Есть 
номера для некурящих гостей.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, 
сейф, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн (подогреваемый зимой), спа-
центр, массаж, фитнес-зал, бильярд, настольный теннис, ани-
мация, аквааэробика.
Для детей: бассейн, мини-клуб, анимация, специальное меню 
в ресторане, видеоигры, услуги няни.
Пляж: песчаный и галечный. Зонтики, шезлонги, матрасы – за 
доплату.
Check in 15:00, check out 11:00.

Отель расположен на второй линии от моря, в 5 минутах езды 
от аэропорта Эйлата и 15 минутах от центра города. Входит в 
це почку Isrotel.
В отеле: лифты, ресторан, 2 бара, сейф, прачечная, химчистка, 
услуги для людей с ограниченными возможностями.
327 номеров, в том числе: Standard Rooms (3 гостя), Standard 
Pool View Rooms (3 гостя), Deluxe Rooms (3 гостя), Family Studio 
Rooms. В корпусе «Олимпийский»: Olympic Deluxe Rooms (3 гос-
тя), Olympic Family Rooms (4 гостя), Olympic Suite (5 гостей).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), ТВ, ра-
дио, телефон, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, спа-центр, мас-
саж, сауна, джакузи, тренажёрный зал, баскетбол, футбол, 
скалолазание, гребля, теннисные корты, бильярд, сквош, ани-
мация.
Для детей: бассейн, мини-клуб, анимация, специальное меню 
в ресторане, видеоигры, услуги няни.
Пляж: песчаный и галечный. Зонтики, шезлонги, матрасы – за 
доплату.
Check in 15:00, check out 11:00.

ISROTEL LAGOONA 4*

ISROTEL SPORT CLUB 4*

Что радует:
Отель работает по системе «всё включено» – гостям предла-
гается трёхразовое горячее питание, закуски, алкогольные и 
безалкогольные напитки, мороженое и сладости.

Что радует:
Отель работает по системе «всё включено» – горячие блюда, 
закуски, чай, кофе, лёгкие напитки, пиво, местные алкогольные 
напитки, развлечения для взрослых и детей.
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Отель находится в центре северного побережья, в 50 метрах от 
моря, в 70 км от аэропорта Овды. 2- и 3-этажные домики рас-
положены вокруг бассейна. Входит в цепочку Isrotel.
В отеле: мини-маркет, клуб Cinema, Wi-Fi (за доплату), парков-
ка.
172 апартамента, в том числе: Studios (2 взрослых; балкон, часть 
номеров с видом на бассейн), One&Half Units (2+2 или 3 гос тя; 
спальня, гостиная, без балкона), Chalets (2+2 или 3 гостя; 1 этаж, 
терраса, прямой выход к бассейну), Suite (5 взрослых, большая 
спальня, гостиная, 2 ванные комнаты, без балкона).
В номере: оборудованная кухня, ТВ, холодильник, телефон, ко-
фемашина.
Спорт и развлечения: бассейн (с подогревом зимой), спа-центр 
(в отеле Royal Garden, за доплату).
Для детей: бассейн, игровой клуб (в сезон).
Пляж: песчаный и галечный. Шезлонги, зонтики – за доплату.
Check in 16:00, check out 11:00.

Отель расположен на берегу моря, в 6 км от центра города и 
аэропорта Эйлата, в 76 км от аэропорта Овды. Входит в це-
почку Isrotel.
В отеле: ресторан, барбекю, бары, кафе, конференц-зал, дос-
туп в Интернет, салон красоты, синагога, магазины, прачеч-
ная, химчистка.
242 номера с балконами, в том числе: Standard Rooms (2+1 или 
3 гостя), Standard Sew View Rooms (2+1 или 3 гостя), Family 
Suite (2+3 или 4 гостя), Garden Rooms (2+1 или 3 гостя), Garden 
Suite (2+2 или 3 гостя), Superior Rooms (2 гостя).
В номере: кондиционер, ванная комната, ТВ, телефон, мини-
бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, обслуживание 
в номере.
Спорт и развлечения: 3 бассейна, дайвинг-клуб, спа-центр, 
массаж, тренажёрный зал, сауна, джакузи, тир.
Для детей: бассейн, мини-клуб, видеоигры, услуги няни.
Пляж: песчаный и мелкогалечный. Зонтики, шезлонги, матра-
сы – за доплату.
Check in 15:00, check out 11:00.

ISROTEL RIVIERA CLUB 4*

ISROTEL YAM SUF 4*

Что радует:
Апарт-отель с удобным расположением и идеальными воз-
можностями для семейного отдыха с детьми и отдыха боль-
шой компанией.

Что радует:
Фишка отеля – система баллов, которые можно использовать 
для оплаты многочисленных спортивных и водных развлече-
ний.

ИЗРАИЛЬ       ЭЙЛАТ
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ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ Посольство Российской Федерации в Иордании
Tel.: (962-6) 64-11-58, 64-12-29 
Jordan, Amman, 3-d circle, Zahran street.
Посольство Иордании в Российской Федерации:
Тел.: (495) 299-12-42, 299-28-45
Москва, Мамоновский пер., д. 3.

Иордания – арабская страна на Ближнем Востоке с уникальной 
природой и культурой: от древнего города Петры, чудес Мёрт-
вого моря, долины реки Иордан, красот Красного моря и равнин 
пустыни Вади-Рам до великолепных отелей, торговых центров 
и художественных галерей современного Аммана. Иорданское 
Хашимитское Королевство –конституционная монархия. Насе-
ление Иордании составляет около 5,9 млн чел.

Столица – Амман.

Климат
В Иордании можно отдыхать круглый год. С сентября по май 
днём температура колеблется от +25°С до +30°С, а ночью – 
около +20°С. Летом с июня по август жарко, днём температура 
воздуха поднимается до +40°С. Мёртвое море расположено 
на 400 м ниже уровня мирового океана, за счёт этого там всегда 
теп лее, чем в других частях страны.

Время
Разница во времени с московским: минус 1 час зимой. Осущест-
вляется переход на летнее время.

Государственный язык – арабский.

Валюта
Денежная единица – иорданский динар (JD). 1 динар = 100 пиа-
стров. Приблизительный курс обмена: 1JD = 1,5$. Деньги можно 
обменять в аэропорту, в отелях и обменных пунктах. Иностран-
ная валюта почти нигде не принимается к оплате. Пластиковые 
карты и дорожные чеки принимаются только в крупных тури-
стических центрах, гостиницах и больших магазинах. Банки ра-
ботают с субботы по четверг с 08:30 до 12:30 и с 15:30 до 17:30, 
кассы обычно закрываются в 12:30. Во время Рамадана большин-
ство банков работает только с 08:30 до 10:00.

Виза
Для туристической поездки в Иорданию виза гражданам Рос-
сийской Федерации и СНГ оформляется в аэропорту по прилёте 
при условии, что загранпаспорт действителен более 6 месяцев 
после окончания тура. Стоимость визы – 30$. Визу можно офор-
мить в посольстве Иордании в Москве. Срок оформления – 
2-3 рабочих дня (пятница – выходной). 

Таможенный контроль
Запрещён ввоз наркотических и психотропных средств, оружия, 
порнографических материалов. Лицам, принимающим сильно-
действующие лекарства, рекомендуется взять с собой рецепт. 
Без пошлины разрешён ввоз до 2 л алкогольных напитков и до 
300 сигарет. Животные обязаны пройти карантин. При покупке 
в Иордании предметов старины и антиквариата обязательно со-
храняйте чек. Запрещено вывозить из Иордании кораллы, а так-
же образцы флоры и фауны Красного моря.

Транспорт
Все международные рейсы прибывают в Амман в аэропорт 
Queen Aliya. В городах 2 типа такси. Частное «белое такси» 
очень дёшево, но водитель может говорить только по-арабски и 
по пути подсаживать пассажиров. «Жёлтое такси» – официаль-
ное, можно вызвать по телефону, взять в отеле на стоянке или 
поймать на улице. Оно тоже дёшево, но безопаснее. 
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Посольство Российской Федерации в ОАЭ
Tel.: (971-2) 672-17-97 
Abu Dhabi, P.O. box 8211, Khalifa street, East Plots 65/67, building of 
the Russian Embassy.
Посольство ОАЭ в Российской Федерации
Тел.: (495) 234-40-60, (499) 147-00-66 (консульский отдел)
Москва, ул. Улофа Пальме, д. 4.

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) – государство в За-
падной Азии, в восточной части Аравийского полуостро-
ва. Оно занимает территорию в 83 600 км² и имеет общую 
границу с Саудовской Аравией и Оманом. Береговая линия 
образована водами Персидского залива, на другом берегу 
которого находится Иран, и Оманского залива. ОАЭ были обра-
зованы во второй половине XX века в результате объединения 
7  княжеств – Абу-Даби, Дубая, Шарджи, Аджмана, Умм-эль-
Кайвайна, Фуджейры, Рас-эль-Хаймы. По политическому строю 
ОАЭ – конфедерация, где исполнительная власть принадлежит 
президенту и высшему совету правителей. Действующий пре-
зидент и правитель Абу-Даби – Его Высочество Шейх Халифа 
бин Заид Аль Нахайян.
Численность населения на 2012 год – 4,8 млн чел. Этнические 
арабы составляют около одной трети населения Эмиратов, а к 
коренным жителям относится примерно 11% граждан. Осталь-
ные – это выходцы из различных стран Аравийского полуостро-
ва и Европы, а также Южной Азии.

Столица
Находится в Абу-Даби. 

Климат
Климат ОАЭ субтропический, жаркий и сухой, так что количе-
ство дождливых дней составляет всего 7-10 в году, которые вы-
падают на январь и февраль. Наиболее «дождливым» эмиратом 
считается Фуджейра.
Несмотря на то, что летом может стоять поистине невыносимая 
жара, в остальное время климат ОАЭ можно назвать идеальным. 
В зимние месяцы температура воздуха практически никогда не 
опускается ниже +20°С. В июле и августе столбик термометра 
держится на отметке +35°С. Вода на побережье Персидского за-
лива летом прогревается до +35°С, зимой остывает до +19°С. В 
бассейнах отелей температура воды контролируется – подогре-
вается зимой и охлаждается летом.

Время
Совпадает с московским. Переход на зимнее/летнее время в 
ОАЭ не осуществляется.

Валюта
Национальная валюта ОАЭ – дирхам ОАЭ (AED/DHS). 1 дирхам 
состоит из 100 филсов.

Виза
Виза необходима для въезда на территорию ОАЭ, она оформля-
ется сроком на 30 дней. Документы обрабатываются в течение 
2-5 дней, но рекомендуется подавать их заранее.

Государственный язык
Официальный язык – арабский. Широко распространены ан-
глийский язык, урду, хинди, фарси и др. Во многих отелях персо-
нал говорит по-русски.

Религия
ОАЭ – мусульманская страна, что не могло не повлиять и на 
местное законодательство.
Как это характерно для мусульманского мира, пятница является 
выходным днем и сутками всеобщей молитвы. Но особое внима-
ние к обрядам и традициям ислама уделяется в месяц Рамадан. 

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ
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BEACH ROTANA ABU DHABI 5*

Что радует:
Один из наиболее удачно расположенных городских отелей Абу-
Даби, имеет небольшой собственный пляж и соединён крытым 
переходом с крупнейшим в городе торговым центром Abu Dhabi 
Mall.

Отель расположен в центральной части города, на побережье. 
Отель соединён с большим торговым центром Abu Dhabi Mall. 
Состоит из двух корпусов: невысокий основной корпус и но-
вый корпус, расположенный в высотном здании. Расстояние 
от аэропорта Дубая 160 км, от аэропорта Абу-Даби – 20 км.
В отеле: более 3 700 м2 площадей для проведения мероприя-
тий, бизнес-центр, 7 конференц-залов, банкетный зал, доступ 
в Интернет (Wi-Fi), многоязычный персонал, спортивный ма-
газин, салон красоты, парикмахерская, прачечная, химчистка, 
торговая галерея, услуги няни (по запросу), обмен валюты, 
аренда автомобилей, парковка.
Рестораны и бары: Brauhaus – немецкий ресторан, Prego’s – ита-
льянский ресторан, Trader Vic’s – французско-полинезийский 
бар-ресторан, Benihana – ресторан японской и американской 
кухонь, Rodeo Grill – стейк-хаус, Essence – ресторан междуна-
родной кухни, Bay View – пляжный бар-ресторан, Indigo – ре-
сторан современной индийской кухни, Cafe Columdia – кафе в 
холле, Finz – ресторан морепродуктов.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
462 номера, в том числе:
Classic Rooms (30 м2);
Premium Rooms (40 м2);
Club Rotana Rooms (40 м2);
Club Rotana Classic Suite (55 м2);
96 Classic Suites;
19 Studios;
15 One Bedroom Apartments;
16 Two Bedroom Apartments;
6 Three Bedroom Apartments. 
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, Wi-Fi, 
письменный стол, сейф, мини-бар, набор для приготовления 
чая и кофе, пресс для брюк, балкон.
Спорт и развлечения: собственный 120-метровый песчаный 
пляж, бассейн с контролем температуры воды, спа-центр, тре-
нажёрный зал Bodylines, сауна, джакузи, массаж, 3 теннисных 
корта с освещением, 2 сквош-корта, центр подводного плава-
ния, водные виды спорта.
Для детей: бассейн, игровая площадка.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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KHALIDIYA PALACE RAYHAAN BY ROTANA 5*

Что радует:
Безалкогольный отель, ориентированный на семейный отдых с 
детьми. К услугам гостей – один из самых больших бассейнов 
в регионе. Недалеко от отеля находятся крупнейшие торговые 
центры столицы.

Отель открыт в 2010 году. Находится на побережье Персид-
ского залива, в 10 минутах езды от торгово-развлекательного 
центра Marina Mall. Расстояние от аэропорта Дубая 168 км, от 
аэропорта Абу-Даби – 25 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, переговорные комна-
ты, сейф на ресепшен, сувенирный магазин, салон красоты, 
прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), парковка, 
обмен валюты, номера для некурящих.
Рестораны и бары: Horizon – ресторан международной кухни, 
The Beach Restaurant – средиземноморский ресторан (боль-
шой выбор блюд из морепродуктов), The Lounge – бар в хол-
ле, Sunset Bar – бар у бассейна. Алкоголь на территории отеля 
не предлагается.
Питание: завтраки/полупансион.
443 номера, в том числе:
Classic Rooms (45 м²) – макс. 3 взр. или 2 + 1;
Classic Rooms with Balcony (50 м²) – макс. 3 взр. или 2 + 1;
Family Rooms with Balcony (70 м²) – макс. 3 взр. или 2 + 1;
Classic Suites (65 м²) – макс. 2 + 2 гостя, спальня, гостиная 
зона, межкомнатная дверь.
Часть номеров с балконами. Есть номера, оборудованные для 
гостей с ограниченными возможностями.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, 
спутниковое ТВ, телефон, Wi-Fi, мини-бар, сейф, набор для 
приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: собственный 200-метровый оборудо-
ванный пляж, бассейн с контролем температуры воды, оздо-
ровительный и тренажёрный центр Bodylines, сауна, джакузи, 
парная, массажные кабинеты, 2 теннисных корта, волейбол, 
виндсёрфинг, водные виды спорта, 2 сквош-корта, гольф.
Для детей: бассейн, специальное меню в ресторанах.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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PARK HYATT ABU DHABI 5*

Что радует:
На острове Saadiyat находится самый лучший пляж в ОАЭ: 
белоснежный песок, открытое море. Прекрасный вариант для 
романтического и семейного отдыха.
– Акция Stay 7 Pay 5 на заезды 01.04.2013 – 07.01.2014.
– Скидка 20% при бронировании за 45 дней до заезда на период 
проживания 01.04.2013 – 07.01.2014.
– Повышение категории номера до Park Suite при бронировании 
Sea View Room на 10 ночей и более.
– Скидка 50% на проживание детей в отдельном от взрослых 
номере в период 01.04.2013 – 07.01.2014 (рассчитывается инди-
видуально).

Отель находится на острове Саадият (Saadiyat). По соседству 
расположились такие достопримечательности Абу-Даби, как 
Музей наследия ОАЭ, Великая мечеть шейха Зайеда, этни-
ческая деревня, тематический парк Ferrari Park и гоночная 
трасса Yas Marina. Центр Абу-Даби находится в 5 км от отеля, 
Национальный выставочный центр Абу-Даби (ADNEC) – в 
15 км, международный аэропорт Абу-Даби – в 20 км, остров 
Яс – в 15 км.
В отеле: бизнес-центр, 11 залов для проведения мероприятий 
общей площадью 1 220 м2 (современное аудио- и видеообо-
рудование), уникальная The Residence – первое в Абу-Даби 
многофункциональное помещение для эксклюзивных дело-
вых встреч и собраний (до 200 гостей), многоязычный персо-
нал, услуги консьержа 24 часа, лимузин-сервис и трансферы в 
аэропорт, ежедневная свежая пресса, прачечная, химчистка, 
парковка и обслуживание автомобилей.
Рестораны и бары: The Cafe – стильный ресторан отеля, пред-
лагающий ближневосточные деликатесы в современной араб-
ской атмосфере; The Park Bar & Grill – элегантный двухэтаж-
ный бар и ресторан, специализирующийся на мясных блюдах 
и морепродуктах; The Beach House – кафе-бар с панорамным 
видом на пляж острова Saadiyat, предлагает изобилие сре-
диземноморских закусок; The Library – современная чайная 
гостиная, где посетителям предлагают разнообразные сорта 
кофе и чая, домашний шоколад и  выпечку.
306 номеров, апартаментов и вилл, в том числе:
Park Rooms (50 м2) – макс. 2 + 2 ребёнка до 12 лет или 3 взрослых;
Sea View Rooms (50 м2) – макс. 2 + 2 ребёнка до 12 лет или 
3 взрослых;
Park Suite (100 м2) – макс. 2 + 2 ребёнка до 12 лет или 3 взрос-
лых;
Garden Suite (120 м2) – макс. 2 + 2 ребёнка до 12 лет или 
3 взрослых;
Beach Suite (120 м2) – макс. 2 + 2 ребёнка до 12 лет или 
3 взрослых;
Two Bedroom Garden View Suite (200 м2) – макс. 5 + 2 ребёнка 
до 12 лет;
Two Bedroom Beach View Suite (200 м2) – макс. 5 + 2 ребёнка 
до 12 лет.
В номере: кондиционер, ванная комната с открытой планиров-
кой (ванна и ливневый душ, фен), ТВ, DVD-плеер, док-станция 
для iPod, телефон, голосовая почта, высокоскоростной Wi-Fi, 
мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, утюг и 
гладильная доска (по запросу), обслуживание в номере 24 часа. 
Все виллы, а также номера люкс с видом на пляж или сад обору-
дованы приватными бассейнами-джакузи под открытым небом.
Спорт и развлечения: пляжная полоса протяжённостью 9 км, 
гольф-поле на 18 лунок в клубе Saadiyat Beach Golf Club (про-
ект Гарри Плейера), Atarmia Spa (9 кабинетов для спа-процедур, 
отдельные спа-зоны для мужчин и женщин), плавательный бас-
сейн с четырьмя дорожками (50 м), фитнес-клуб и специальный 
гимнастический зал.
Для детей: клуб Camp Hyatt – интересные игры, как в крытом 
помещении, так и на свежем воздухе.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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AL YAMM VILLAS BY ANANTARA 5*

Что радует:
Новый отель, открывающийся в апреле 2013 года, представ-
ляет собой комплекс из 30 роскошных вилл. Романтичная и 
умиротворяющая атмосфера комплекса, первоклассный сервис 
придутся по душе самым искушённым туристам. Своим го-
стям отель предлагает большой выбор спортивных развлече-
ний и интересных экскурсий по заповеднику. Это настоящий 
пляжный рай в окружении изумительной природы.

Курортный комплекс расположен на восточном побережье 
острова Сир-Бани-Яс (Sir Bani Yas), в 8 км от западного по-
бережья эмирата Абу-Даби. Недалеко от отеля находится 
уникальный заповедник. До отеля можно добраться на авто-
мобиле, затем на скоростном катере, либо долететь от аэро-
порта Абу-Даби за 25 минут.
В отеле: бизнес-центр, библиотека, конференц-зал, перего-
ворные комнаты, сувенирный магазин, салон красоты, си-
гарный салон, прачечная, химчистка, услуги няни (по запро-
су), парковка, обмен валюты, услуги консьержа.
Рестораны и бары: Olio – ресторан итальянской кухни с 
видом на побережье (открыт на завтраки, обеды и ужины); 
Amwaj – ресторан-терраса, где подаются арабские и ази-
атские блюда в стиле тапас (открыт на обеды и ужины); Al 
Shams – коктейль-бар, предлагает лёгкие закуски, напитки, 
здесь же можно покурить кальян; Samak – ресторан пред-
лагает блюда из морепродуктов (открыт на обеды и ужины); 
The Lounge – бар в лобби отеля, предлагает арабский и ту-
рецкий кофе, различные виды чая, аперитивы, коктейли и 
выпечку.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
30 вилл, в том числе:
One Bedroom Anantara Beach Villas (68 м2) – спальня, ванная, 
открытая терраса с видом на побережье;
Two Bedroom Anantara Family Villas (96 м2) – гостиная, спаль-
ня, ванная, открытая терраса с видом на побережье, частный 
бассейн (6 м2);
Two Bedroom Anantara Family Pool Villas (229 м2) – гостиная, 
2 спальни, 2 ванные комнаты, открытая терраса с видом на 
побережье, частный бассейн (12 м2);
Из каждой виллы открывается вид на пляж или на мангро-
вую лагуну. 15 вилл находятся на пляже, 15 вилл – среди зе-
лёных мангровых зарослей, в которых нередко можно уви-
деть фламинго.
В номере: кондиционер, мини-бар, набор для приготовления 
чая и кофе, спутниковое TB, док-станция для iPod, большая 
ванная комната, сейф, мини-бар.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, джакузи, спа-
центр, тренажёрный зал, хаммам, сауна и парная, различные 
виды массажа. Отель предлагает сафари по острову с посе-
щением заповедника, прогулки на велосипедах, стрельбу из 
лука, прогулки на каноэ, снорклинг, пешеходные прогулки 
по заповеднику, прогулки на лошадях вдоль пляжа.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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DESERT ISLAND RESORT & SPA BY ANANTARA 5*

Что радует:
– Скидка 15% при бронировании за 45 дней до заезда на период 
проживания 01.04 – 31.10.2013.
– Акция Stay 3 Pay 2 при размещении на 3 ночи и более на заезды 
01.10 – 31.10.2013.
– Бесплатный трансфер между отелями Eastern Mangroves 
Hotel & Spa by Anantara 5* и Desert Island Resort by Anantara 5* 
при бронировании 5 ночей и более.

Отель расположен на острове Сир-Бани-Яс (Sir Bani Yas), в 
8 км от западного побережья эмирата Абу-Даби. В 10-15 мин. 
езды от отеля находится уникальный заповедник. До отеля 
можно добраться несколькими способами: на гидроплане из 
Дубая, на самолёте или на скоростном катере из Абу-Даби.
В отеле: бизнес-центр, библиотека, конференц-зал, перего-
ворные комнаты, салон красоты, спа-центр, прачечная, хим-
чистка, услуги няни (по запросу), обмен валюты, ювелирные 
и сувенирные магазины, чистка обуви, услуги консьержа.
Рестораны и бары: Al Shams – бар у бассейна, Samak – ресто-
ран морепродуктов, The Palm – ресторан с блюдами между-
народной кухни (шведский стол), The Lounge – бар в лобби 
отеля, предлагает знаменитый арабский кофе; за доплату 
можно заказать романтический ужин на берегу, на балконе 
собственного номера или в саду частной виллы.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион/Dine Around 
Chef Menu – специальное set menu, предлагается во всех ре-
сторанах отеля.
64 номера, в том числе:
Deluxe Sea View Rooms (52 м2) – расположены на верхних 
этажах отеля с видом на море, все номера с балконами;
Deluxe Garden View Rooms (52 м2) – номера в арабском сти-
ле, с собственной террасой, выходящей в тропический сад, к 
территории бассейна;
Premiere Sea View Rooms (52 м2) – расположены на самом 
высоком этаже отеля;
Anantara Suite (180 м2) – гостиная, спальня, мини-кухня, 
ванная комната, балкон, вид на море;
One Bedroom Anantara Pool Villas (120 м2) – гостиная, спаль-
ня, мини-кухня с обеденной зоной, частный бассейн, соб-
ственный сад, шезлонги;
Two Bedroom Anantara Family Pool Villas (200 м2) – гости-
ная, 2 спальни, кухня, обеденная зона, частный бассейн, соб-
ственный сад с выходом к территории бассейна, шезлонги.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, душевая 
кабина и ванная, халаты и тапочки, Wi-Fi (бесплатно), док-
станция для iPod, рабочая зона.
Спорт и развлечения: фитнес-центр, теннисный корт (от-
крыт круглосуточно), сафари на джипах по острову, велотур 
по острову и по горам, пешеходные прогулки и каноэ, дай-
винг, снорклинг, стрельба из лука, верховые прогулки вдоль 
побережья, археологические экскурсии.
Для детей: клуб с большой игровой зоной, огромным выбо-
ром детских фильмов, мультфильмов, книг, игр. Отель пред-
лагает различные анимационные программы для детей. Для 
подростков – отдельный зал с компьютерными играми, вы-
бором фильмов и книг.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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EASTERN MANGROVES HOTEL & SPA BY ANANTARA 5*

Что радует:
– Скидка 15% при бронировании за 7 дней до заезда на период 
проживания 01.04 – 31.10.2013.
– Акция Stay 5 Pay 4 при бронировании 5 ночей и более на заезды 
01.10 – 31.10.2013.
– Бесплатный трансфер между отелями Eastern Mangroves 
Hotel & Spa by Anantara 5* и Desert Island Resort by Anantara 5* 
или Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara 5* при бронировании 
5 ночей и более.

Отель находится в естественной гавани среди мангровых 
лесов, на набережной. Его уникальное расположение позво-
ляет гостям насладиться красотой мангровых зарослей не-
посредственно в самом городе. Национальный выставочный 
центр находится в 10 минутах езды от отеля, время в пути от 
аэропорта Абу-Даби 20 минут.
В отеле: бизнес-центр, банкетный зал (на 350 гостей), 6 пе-
реговорных комнат, Wi-Fi в холле отеля (бесплатно), салон 
красоты, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), 
парковка, обмен валюты, сувенирный магазин, чистка обуви, 
услуги консьержа.
Рестораны и бары: Mangroves Lounge – предлагает напитки 
и лёгкие закуски в течение всего дня; Ingredients – одно из 
самых популярных мест в Абу-Даби, здесь можно попро-
бовать изысканные блюда международной кухни, а по пят-
ницам присоединиться к популярному в Эмиратах Friday 
Brunch с фортепианной музыкой в живом исполнении, изо-
билием различных блюд международной кухни и неограни-
ченным количеством алкоголя; ресторан Pachaylen – предла-
гает блюда тайской кухни; бар Impressions – расположен на 
крыше отеля, с которой открывается изумительный вид на 
мангровые деревья (предлагается эксклюзивный выбор вин, 
сыров и сигар); The Pool Deck – бар у бассейна, предлагает 
прохладительные напитки и закуски в течение дня, а вече-
ром оформляется в стиле греческого ресторана.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
222 номера и сьюта, в том числе:
Deluxe Balcony Rooms (57 м2) – стандартные номера с видом 
на город, Интернет (первые 30 минут – бесплатно);
Deluxe Mangroves Balcony Rooms (57 м2) – стандартные номера 
с видом на мангровые леса, Интернет (первые 30 минут – бес-
платно);
Kasara Balcony Rooms (57 м2) – привилегированные номера, 
находятся на 5 и 6 этажах отеля, вид на город. Гости имеют 
доступ в Kasara Lounge, где им предлагается отдельный check 
in /check out, завтрак, в вечернее время различные коктейли 
и канапе, услуги консьержа, ежедневная стирка и глажение 
(2 вещи для каждого гостя), Wi-Fi (бесплатно);
Kasara Mangroves Balcony Rooms (57 м2) – расположены на 5 
и 6 этажах, с видом на мангровые леса, специальный сервис 
для гостей в Kasara Lounge, Wi-Fi (бесплатно);
Kasara Suite (180 м2) – номера с частным мини-бассейном, 
гостиная и спальня, Wi-Fi (бесплатно).
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, душевая ка-
бина и ванная, халаты и тапочки, меню подушек, рабочая зона.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, джакузи, спа-
центр, тренажёрный зал, хаммам, сауна, парная, различные 
виды массажа.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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QASR AL SARAB DESERT RESORT BY ANANTARA 5*

Что радует:
– Скидка 15% при бронировании за 45 дней до заезда на период 
проживания 01.04 – 31.10.2013.
– Акция Stay 3 Pay 2 при бронировании 3 ночей и более на заезды 
01.10 – 31.10.2013.
– Бесплатный трансфер при бронировании 5 ночей и более меж-
ду отелями Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara 5* и Qasr 
Al Sarab Desert Resort by Anantara 5*.

Отель-курорт расположен в легендарной пустыне Лива – 
крупнейшей непрерывной пустыне на планете. Предлагает 
своим гостям удивительные приключения, связанные с по-
гружением в романтику пустыни.
В отеле: бизнес-центр, библиотека, конференц-зал, банкет-
ный зал (на 250 гостей), переговорные комнаты, салон кра-
соты, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), пар-
ковка, обмен валюты, сувенирный магазин, чистка обуви, 
услуги консьержа.
Рестораны и бары: Al Waha – блюда восточной и междуна-
родной кухонь (шведский стол); Suhail – ресторан-гриль, 
блюда из австралийской говядины и вина; Ghadeer – бар-
ресторан, лёгкие закуски и сэндвичи утром, блюда среди-
земноморской кухни и кальян вечером; Al Liwan – лобби-
бар, арабский кофе, эксклюзивные виды чая, имбирный 
чай с молоком и арабские сладости; Al Falaj – тематические 
ужины в бедуинском стиле, в специально организованном 
ресторане среди барханов; за доплату отель предлагает ор-
ганизацию романтического ужина на закате среди золотых 
песчаных дюн, а также для гостей, проживающих на виллах, 
индивидуального ужина-барбекю.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
206 номеров, включая виллы и сьюты, выполненные в коро-
левском арабском стиле:
Deluxe Garden Rooms (45 м2) – расположены на 1 этаже с ви-
дом на пустыню;
Deluxe Balcony Rooms (45 м2) – расположены на верхних эта-
жах и имеют балкон;
Deluxe Terrace Rooms (55 м2) – угловые номера на верхних 
этажах с террасой в деревенском стиле, обеденной зоной, 
шезлонгами и потрясающим видом на бескрайнюю пустыню;
Anantara Suite (130 м2) – гостиная и спальня, мини-кухня, 
внутренний дворик с обеденной зоной и шезлонгами;
One Bedroom Anantara Pool Villas – гостиная и спальня, мини-
кухня, обеденная зона, услуги дворецкого, частный бас сейн, 
терраса и душ на открытом воздухе;
Two Bedroom Anantara Pool Villas (190 м2) – частный бас-
сейн, терраса, гостиная, 2 спальни, мини-кухня, обеденная 
зона, услуги дворецкого;
Three Bedroom Anantara Pool Villas (210 м2) – частный бас-
сейн, терраса, гостиная, 3 спальни, мини-кухня, обеденная 
зона, услуги дворецкого.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, DVD-плеер, теле-
фон, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, 
душевая кабина, ванная, халаты, тапочки, меню подушек, ра-
бочая зона, Wi-Fi (бесплатно).
Спорт и развлечения: фитнес-центр, спа-центр, бассейн, 
теннисные корты, курсы йоги, кулинарные курсы, библио-
тека, пешеходные и велосипедные прогулки, прогулки на 
верблюдах, соколиная охота, стрельба из лука, пустынное 
сафари на джипах.
Для детей: клуб с игровой зоной, огромным выбором филь-
мов, мультфильмов, книг, игр. Отель предлагает различные 
анимационные программы для детей. Для подростков – зал 
с компьютерными играми, бильярдом, огромным выбором 
фильмов и книг.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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THE ST. REGIS SAADIYAT ISLAND RESORT, ABU DHABI 5*

Что радует:
– Акция ВВ=НВ в период проживания 01.05 – 31.08.2013.
– Скидка 30% при бронировании за 60 дней до заезда в периоды 
проживания 01.04 – 30.10.2013 и 04.11.2013 – 08.01.2014.
– Скидка 50% на проживание детей в отдельном от взрослых 
номере на заезды 01.05 – 31.08.2013 (рассчитывается индиви-
дуально).

Отель расположен на естественном пляже острова Саадият 
(Saadiyat), в 20 минутах езды от международного аэропорта 
Абу-Даби, в 90 минутах езды от международного аэропорта 
Дубая.
В отеле: зал Regal площадью 3 000 м2 с террасой, с которой 
открывается вид на море (оборудован всем необходимым 
для проведения переговоров и конференций), 4 конференц-
зала, бизнес-центр, торговый центр, услуги дворецкого, го-
стиная для раннего прибытия и позднего выезда гостей, пар-
ковка на 2 000 мест.
Рестораны и бары: «55» – гриль-ресторан, оформленный в 
классическом стиле; Olea – ресторан средиземноморской 
кухни, открытый в течение дня, к услугам гостей – крытый 
зал и терраса на открытом воздухе; Sontaya – ресторан азиат-
ской кухни, выполненный в оригинальном стиле (помещение 
ресторана состоит из стеклянных павильонов, расположен-
ных между прудами и бассейнами); The Manhattan Lounge – 
изысканный лаундж, оформленный в нью-йоркском стиле;
Turquoiz – пляжный ресторан с террасой, предлагающий го-
стям блюда из морепродуктов; The Drawing Room – гостиная, 
в которой создана спокойная, умиротворяющая атмосфера 
и где подают лёгкие закуски и напитки; Sucre – изысканная 
кондитерская, предлагающая своим гостям шоколадные кон-
феты ручной работы, пирожные и торты.
377 номеров, в том числе:
Superior Rooms/Superior Sea View Rooms (55 м2) – макс. 2 + 1 ре-
бёнок до 12 лет или 3 взрослых;
St. Regis Suite (85 м2) – максимально 2 + 1 ребёнок до 12 лет или 
3 взрослых;
Ocean Suite (105 м2) – максимально 2 + 1 ребёнок до 12 лет или 
3 взрослых;
Spa Suite (165 м2) – максимально 2 + 1 ребёнок до 12 лет или 
3 взрослых;
Royal Suite (2 000 м2) – номера-дуплексы с 5 спальнями и 
частными бассейнами.
Все номера с террасами и изумительным видом на Персид-
ский залив или на остров Саадият.
В номере: просторные ванные комнаты, эксклюзивные туа-
летные принадлежности, Wi-Fi, ТВ, док-станция для iPad, 
балкон, обслуживание в номере 24 часа.
Спорт и развлечения: собственный пляж, 4 открытых бассей-
на, 2 теннисных корта, 2 корта для игры в сквош, спа-центр 
Iridium (12 процедурных кабинетов), 3 спа-апартамента, де-
корированные в разных стилях, фитнес-клуб (24 часа).
Для детей: открытый бассейн, игровой центр «Клуб песча-
ных замков».
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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THE AJMAN PALACE HOTEL 5*

Что радует:
Подлинная арабская архитектура и великолепные песчаные 
пляжи Аравийского залива, уединённое расположение на одном 
из лучших пляжей эмиратов – всё это делает отель одним из 
самых популярных в регионе. Отсутствие алкоголя не мешает 
туристам приятно проводить время, так как в отеле есть 
Shisha Lounge, расположенный на втором этаже с видом на за-
лив.
– Скидка 5% на заезды до 09.11.2013.

Роскошная коллекция отелей ОАЭ пополнилась новым ше-
девром. The Ajman Palace – новый 5-звёздочный курорт в 
эмирате Аджман (Ajman), открытие которого состоялось 2 
декабря 2012 года, в День Независимости Арабских Эмира-
тов.
Отель расположен всего в 24 км от аэропорта Дубая и в 
11 км от аэропорта Шарджи. 
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, Wi-Fi, услуги секре-
таря, консьерж-сервис, сувенирный магазин, обмен валюты, 
салон красоты, химчистка, прачечная, услуги няни (по за-
просу), аренда автомобилей, парковка, бесплатный автобус 
в Dubai Mall, собственный песчаный пляж (шезлонги, зонти-
ки, полотенца). 
Рестораны и бары: All Day Dining Restaurant – ресторан меж-
дународной кухни, Arabesque Gourmet – ресторан арабской 
кухни, Dragon’s Place – ресторан японской и тайской кухонь, 
H2O – бар у бассейна, лобби-бар, Nojoom Lounge – кальян-
ный бар на террасе. На всей территории отеля алкогольные 
напитки не предлагаются.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
254 номера, в том числе:
139 Deluxe Rooms (27-33 м2) – с видом на море или город, 
расположены на 2-5 этажах;
54 Lifestyle Club Rooms (27-33 м2) – с видом на море или го-
род, расположены на 6-7 этажах, дополнительные привиле-
гии для гостей;
6 Junior Suites (44 м2) – расположены на 2-7 этажах;
6 Deluxe Suites (62 м2) – расположены на 2-7этажах;
6 Grand Deluxe Suites (73 м2) – расположены на 2-7этажах;
23 One Bedroom Residences (55-76 м2) – гостиная и спальня, 
кухня, вид на город, расположены на 2-7 этажах;
17 Two Bedroom Residences (93-96 м2) – гостиная, 2 спальни, 
кухня, вид на море, расположены на 2-7 этажах;
3 Royal Suites (91-102 м2) – расположены на 7 этаже.
Есть номера для людей с ограниченными возможностями.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, 
доступ в Интернет, сейф, мини-бар, набор для приготовле-
ния чая и кофе, фен, халаты и тапочки, туалетные принад-
лежности, утюг, гладильная доска (по запросу).
Спорт и развлечения: открытый бассейн с контролем тем-
пературы воды, джакузи, сауна, спа-центр, фитнес-центр 
Encore Lifestyle Club.
Для детей: игровая площадка, бассейн.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требу-
ется депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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KEMPINSKI HOTEL & RESIDENCE PALM JUMEIRAH 5* 

Что радует:
Отель предлагает разнообразие  типов размещения для боль-
ших семей с детьми. Детский клуб пользуется популярностью 
среди маленьких гостей отеля.
Питание предоставляется на базе полупансиона: завтраки и 
обеды; обед предлагается только в виде set menu. 
– Скидка 20% при бронировании за 30 дней до заезда на период 
проживания 01.04.2013 – 14.01.2014.

Отель принадлежит всемирно известной сети Kempinski и на-
ходится на знаменитом острове Пальма Джумейра, в 35 км от 
аэропорта Дубая.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, магазины, парикма-
херская, прачечная, химчистка, услуги няни (по запросу), услуги 
врача (по вызову), аренда автомобилей, обмен валюты.
Рестораны и бары: Brunello – ресторан средиземноморской 
кухни; K West Bar – бар в холле отеля.
244 номера с панорамными видами на Palm Jumeirah и Персид-
ский залив, в том числе:
Superior 1 Bedroom Suite – с видом на океан;
Ocean 2 Bedroom Suite – c видом на океан;
Lagoon 2 Bedroom Suite (112-150 м2) – с видом на лагуну;
Ocean 2 Bedroom Suite with pool (150-185 м2) – расположен на пер-
вом этаже (цокольном) с собственным бассейном (3х5 метров);
Superior 3 Bedroom Suite (210-222 м2) – с видом на море и лагуну;
Deluxe 3 Bedroom Suite (246-263 м2) – с видом на лагуну или океан;
Deluxe 3 Bedroom Penthouse (440-461 м2) – с видом на лагуну или 
океан;
Deluxe 4 Bedroom Penthouse (340-492 м2) – с видом на лагуну или 
океан;
Royal 5 Bedroom Villa – бассейн на крыше;
Imperial 5 Bedroom Villa – джакузи на крыше, бассейн в саду.
В номере: гостиная, терраса, столовая, ванная комната с ванной 
или душевой кабиной, халат, банные принадлежности, полно-
стью оборудованная кухня, кондиционер с индивидуальным 
контролем температуры воздуха, мини-бар, спутниковое и ка-
бельное ТВ, DVD-плеер, телефон, Wi-Fi (бесплатно), сейф.
Спорт и развлечения: собственный песчаный пляж протяжён-
ностью 500 м, бассейн, спа-центр, тренажёрный зал, различные 
виды массажа, аэробика, йога, пилатес, водные виды спорта.
Для детей: бассейн, мини-клуб, игровая площадка.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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HABTOOR GRAND BEACH RESORT & SPA 5* 

Что радует:
– Скидка 10% при бронировании до 01.04.2013, проживание в пе-
риод 01.06 – 15.11.2013.
– Скидка 10% при бронировании до 01.10.2013, проживание в пе-
риод 16.11 – 25.12.2013.
– Акция Stay 7 Pay 4 при бронировании до 01.04.2013, прожива-
ние в период 01.06 – 15.11.2013.
– Акция Stay 7 Pay 4 при бронировании до 01.10.2013, прожива-
ние в период 16.11 – 25.12.2013.

Отель расположен на побережье в районе Джумейры, недале-
ко от пристани яхт. Гости могут насладиться дивным видом на 
Персидский залив с большого частного пляжа отеля. Красивая, 
ухоженная территория отеля утопает в пышной зелени садов. 
Отель находится рядом с популярной улицей-променадом Dubai 
Marina Walk. В 2005 году после полной реконструкции и строи-
тельства двух башен отель получил новую жизнь и новое имя – 
он стал называться Habtoor Grand Beach Resort & Spa.
В отеле: конференц-зал, банкетный зал, бизнес-центр, комнаты 
для переговоров, сувенирный магазин, парикмахерская, прачеч-
ная, химчистка, обслуживание в номере 24 часа, трансферы в 
торговые центры Дубая.
Рестораны и бары: Al Basha – ливанский ресторан, Shahjahan – 
индийский ресторан, Luciano’s – итальянский ресторан, Th e 
Underground – английский паб, Th e Grand Grill – стейк-хаус, Al 
Dhiyafa – ресторан международной кухни, Horizon Lounge – бар 
у бассейна, Polo Bar & Al Naii – коктейль-бар с живой музыкой 
каждый вечер, Al Naii – площадка на открытом воздухе, где мож-
но покурить кальян и послушать арабскую музыку, Al Majli – 
кафе в лобби. Всего в отеле 14 тематических баров и ресторанов.
Питание: завтраки/полупансион.
446 номеров с видом на море, сад или город, в том числе: 
Resort Garden View Rooms (35 м2);
Tower Rooms (40 м2) – номера в башне, все номера имеют боко-
вой вид на море;
Tower Sea View Rooms (40 м2) – номера в башне с видом на море; 
Tower Family Rooms (50 м2) – однокомнатные номера; 
Club Rooms (40 м2) – Grand Club Concept;
Club Sea View Rooms (40 м2) – номера с видом на море, Grand 
Club Concept; 
Club Suite (65 м2) – спальня, гостиная зона, Grand Club Concept; 
Resort Suite (80 м2) – 2 спальни, гостиная, 2 ванные комнаты, межком-
натные двери, балкон или терраса, вид на море, Grand Club Concept.
В номере: кондиционер, телевизор с плоским экраном, спут-
никовое ТВ, телефон, Wi-Fi (бесплатно), сейф, мини-бар, DVD-
плеер, фен, халаты, тапочки.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж, 
3 бассейна, спа-центр Elixir, тренажёрный зал, фитнес-центр, са-
уна, парная, джакузи, 4 освещаемых теннисных корта, 2 сквош-
корта, пляжный волейбол, водные виды спорта.
Для детей: бассейн, водная горка, клуб и игровая площадка.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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ONE&ONLY THE PALM 5* Изящный курорт, расположившийся в тени цветущих тропичес-
ких садов Пальмового острова, One&Only Th e Palm приглашает 
гостей в сказочный мир роскоши и утончённого стиля: элегант-
ные двухэтажные особняки, изысканные виллы на берегу моря и 
усадьба Manor House с бассейном.
Колорит арабского стиля в соединении с эксклюзивными пред-
метами декора ручной работы создали этот уникальный стиль 
авангардного бутик-отеля, где буквально всё поражает вообра-
жение – от внутреннего убранства номеров и апартаментов с их 
открытыми террасами и бассейнами до архитектурных изысков: 
сводчатых потолков, ритмичной симметрии, широких арочных 
окон, сложных узоров деревянной мозаики и изумительной кра-
соты витражей.
В отеле: 3 ресторана, 4 бара, бизнес-центр, комната для пере-
говоров, Wi-Fi (за доплату), многофункциональный зал приёмов 
с открытой террасой и отдельным VIP-входом, центр красоты, 
услуги няни, прачечная, обслуживание в номере, трансфер до 
торговых центров Дубая.
Рестораны и бары: Zest – ресторан международной кухни; 
Stay by Yannick Alleno – ресторан итальянской кухни; «101» – 
роскошный ресторан-бар, расположенный рядом с причалом. 
Все рестораны находятся под управлением шеф-повара Янника 
Аллено, обладателя 3* Мишлена. 4 бара, в том числе бар в лобби, 
лаундж-бар.
Основное здание Manor House (3 этажа):
24 Palm Manor House Premier Rooms (65 м²) – макс. 2 взрослых + 
1 ребёнок до 16 лет;
6 Double Rooms (80 м²);
2 Palm Manor House Executive Suites (130 м²) – макс. 2 взрослых 
+ 1 ребёнок до 16 лет;
1 Palm Manor House Grand Palm Suite – One Bedroom (250 м²) – 
макс. 2 взрослых + 1 ребёнок до 16 лет;
1 номер для людей с ограниченными возможностями (85 м²).
6 двухэтажных особняков Mansion:
21 Palm Beach Premiere Rooms (65 м²) – макс. 2 взрослых + 1 ре-
бёнок до 16 лет;
16 Palm Beach Junior Suites (100 м²) – макс. 2 взрослых + 1 ребё-
нок до 16 лет, 7 из 16 номеров с бассейном;
13 Double Double Rooms (80 м²);
6 Executive Suites (130 м²) – макс. 2 взрослых + 1 ребёнок до 
16 лет, 2 из 6 номеров с бассейном.
Частные виллы Beach Villas:
4 Beach Villas (325 м²) с бассейном 35 м² и двумя спальнями.
В номере: собственная терраса или бассейн с индивидуальным 
контролем температуры воды, кондиционер, ванная комната, 
фен, спутниковое ТВ, телефон, доступ в Интернет, сейф, мини-
бар, утюг и гладильная доска/пресс для брюк (по запросу).
Спорт и развлечения: Spa-центр One&Only (1 200 м²): 9 процедур-
ных кабинетов класса люкс с собственной ванной, бассейн в спа-
центре   5x18 м, фитнес-зал (120 м²), теннисный корт, бассейн (850 м²), 
6 шатров с кондиционерами и приватной ванной комнатой.
Причал для яхт и катеров: собственный, со своей службой 
приёма, собственное водное такси, осуществляющее трансфер 
на катерах в отель One&Only Royal Mirage.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Курорт завоевал сердца искушённой публики, которая требует 
особенного отношения и безупречного обслуживания.
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ONE&ONLY ROYAL MIRAGE 5* 

Что радует:
Комплекс состоит из 3-х корпусов, соединённых друг с другом 
и образующих величественный ансамбль, поражающий вооб-
ражение гостей. Из окон открываются потрясающие виды на 
Palm Island Bay. 

Курортный комплекс находится в престижном районе Джумей-
ра, на живописной территории в 26 гектаров и выполнен в сти-
ле арабских дворцов. Расстояние от аэропорта Дубая и центра 
города 20 км. Курорт предлагает 3 варианта размещения: Th e 
Palace – в традиционном арабском стиле, Arabian Court – в на-
циональном стиле и Th e Residence & Spa – эксклюзивном бутик-
отеле.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, комнаты для пере-
говоров, 2 бальных зала, открытый амфитеатр, салон красоты, 
парикмахерская, прачечная, химчистка, русскоговорящий пер-
сонал, условия для размещения людей с ограниченными воз-
можностями, трансфер в центр Дубая.
Рестораны и бары: Th e Palace – рестораны средиземноморской, 
марокканской и международной кухонь, бар на пляже, летнее 
кафе, ночной клуб Kasbar; Arabian Court – рестораны европей-
ской, азиатской и индийской кухонь, бар, лаундж-бар и лаундж 
под открытым небом Th e Rooftop; Residence & Spa – ресторан 
международной кухни, бар.
231 номер в Th e Palace с балконом или террасой: 147 Palace 
Superior Deluxe Rooms (45 м²), 49 Palace Superior Gold Club 
Rooms (45 м²), 22 Palace Superior Executive Suites (100 м²), 
11 Palace Superior Gold Club Suites (100 м²); в номерах катего-
рии Suite: гостиная с обеденным залом и спальня; 2 Palace Royal 
Suites (325 м²).
172 номера в Arabian Court с видом на море, балконом или тер-
расой: 162 Arabian Court Deluxe Rooms (50 м²), 8 Arabian Court 
Falcon Executive Suite (125 м²), в номерах категории Suite 2 ком-
наты: гостиная с обеденным залом и спальня; 2 Arabian Court 
Falcon Prince Suites (145 м²).
49 номеров в Residence & Spa с видом на море, балконом или 
террасой: 32 Residence Prestige Rooms (58 м²), 12 Residence Junior 
Suites (85 м²), 4 Residence Executive Suites (118 м²), 1 Residence 
Garden Villa (300 м²).
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (52 канала, в том числе 
2 российских канала), DVD, сейф, телефон, доступ в Интернет, 
мини-бар, ванная комната, фен, биде, халаты, тапочки, туалет-
ные принадлежности. По запросу – ежедневная пресса, утюг, 
гладильная доска, пресс для брюк.
Extra Service для гостей Gold Club: отдельная стойка регистра-
ции, эксклюзивная гостиная для отдыха Gold Club Lounge с бес-
платными напитками.
Спорт и развлечения: водные виды спорта, спа-центр, фитнес-
центр, тренажёрный зал, джакузи, фитнес-студия, настольный 
теннис в Th e Palace, 3 открытых теннисных корта с освещением, 
4 бассейна с пресной водой и контролем температуры воды.
Для детей: игровой клуб в Th e Palace и Arabian Court, услуги 
няни (по запросу).
Пляж: собственный, песчаный, протяжённостью 1 000 м, обо-
рудованный шезлонгами и зонтами; матрасы и пляжные поло-
тенца (бесплатно).
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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AMWAJ ROTANA 5* Отель-курорт, имеющий идеальное расположение: одновре-
менно в сердце Нового Дубая и непосредственно на пляже. Все 
основные достопримечательности Дубая находятся по сосед-
ству – Emirates Golf Club, Dubai Marina и Jebel Ali Free Zone, в 
5 км от отеля – Media City и Internet City, Выставочный Центр 
(Dubai Convention Centre), Palm Jumeirah. Расстояние от аэро-
порта Дубая 30 км.
Отель предлагает размещение в современных, просторных и 
элегантно оформленных номерах и люксах, из окон которых от-
крывается захватывающий вид на Персидский залив.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы (до 400 гостей), услуги 
секретаря, Wi-Fi, консьерж-сервис, сувенирный магазин, обмен 
валюты, парикмахерская, химчистка, прачечная, услуги няни, 
услуги врача (по вызову), аренда автомобилей, парковка, бес-
платный трансфер к основным достопримечательностям и тор-
говым центрам города.
Рестораны и бары: Horizon – основной ресторан с блюдами 
международной кухни, Rosso – ресторан итальянской кухни, 
Benihana – рыбный ресторан и суши-бар, Atrium – кафе в лобби 
отеля (работает круглосуточно), Sundeck – бар у бассейна.
Питание: завтраки/полупансион.
301 номер, в том числе:
90 Classic Rooms (42 м²) – балкон, боковой вид на море;
136 Premium Rooms (42 м²) – балкон, прямой вид на море;
63 Club Rotana Rooms (42 м²) – 21-25 этажи, прямой вид на море, 
балкон, неограниченный доступ в Club Rotana Lounge на 25 эта-
же;
7 Classic Suites (87 м²) – 14-20 этажи, прямой вид на море, бал-
кон, разделение на обеденную зону и зону для отдыха;
4 Club Rotana Suites (87 м²) – 21-24 этажи, прямой вид на море, 
балкон, постояльцы имеют неограниченный доступ в Club 
Rotana Lounge, находящийся на 25 этаже;
1 Presidential Suite (130 м²) – 25 этаж, гостиная и спальня с крова-
тью king-size, постояльцы имеют неограниченный доступ в Club 
Rotana Lounge.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (5 российских кана-
лов), телефон, Wi-Fi, сейф, мини-бар, набор для приготовления 
чая и кофе, ванная комната (фен, халаты и тапочки, туалетные 
принадлежности), утюг и гладильная доска (по запросу), еже-
дневно бесплатная бутылка воды в номере. Есть номера для ку-
рящих и некурящих гостей.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с контролем темпе-
ратуры воды, тренажёрный зал, услуги профессиональных ин-
структоров, фитнес-центр, аэробика, сауна, джакузи, массаж. 
Общественный пляж находится через дорогу от отеля.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта).

Что радует:
Отель находится в непосредственной близости от побережья. 
Добраться до моря можно по виадуку. Каждый гость при заезде 
получает в подарок пляжный набор, в который входит пляж-
ная сумка, коврик с подголовником, полотенце и бутылка воды.
– Акция ВВ=НВ для гостей номеров Classic SV, Premium SV, 
Premium Plus SV на заезды 05.04 – 10.05.2013.
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SOFITEL DUBAI JUMEIRAH BEACH HOTEL 5*

Что радует:
Роскошный отель в элегантном французском стиле располага-
ет к комфортному и спокойному пляжному отдыху, который 
любители шопинга легко дополнят поездками в торговые цен-
тры, находящиеся поблизости.
– Возможность бронирования размещения без завтрака в пери-
од 01.04 – 31.05.2013.
– Акция ВВ=НВ на заезды 01.04 – 04.05.2013.
– Скидка 15% при размещении на базе завтраков в период 01.04 
– 04.05.2013.
– Специальные цены при размещении на базе полупансиона в 
период 01.04 – 04.05.2013.
– Акция Stay 7 Pay 5 & Stay 4 Pay 3 & Stay 3 Pay 2 на заезды 01.06 
– 15.09.2013.
– Скидка 20% при бронировании за 60 дней до заезда в периоды 
05.05 – 07.08.2013, 12.08 – 14.10.2013 и 18.10 – 31.10.2013.

Отель находится в самом сердце Дубая, в Джумейре, и является 
олицетворением знаменитой французской элегантности. Здание 
отеля расположено на самой популярной набережной Th e Walk, 
где сосредоточены многие достопримечательности города. Рас-
стояние от аэропорта Дубая 30 км.
В отеле: бизнес-центр, 2 конференц-зала (до 400 гостей), 3 ком-
наты для переговоров, доступ в Интернет (Wi-Fi) на ресепшен 
(бесплатно), обслуживание в номере, услуги секретаря и дво-
рецкого, сувенирный магазин, салон красоты, прачечная, хим-
чистка, услуги няни (по запросу), услуги врача, парковка, обмен 
валюты, трансферы от/до аэропорта и в торговые центры (на 
лимузине).
Рестораны и бары: рестораны итальянской, французской и ир-
ландской национальных кухонь, кафе, бар у бассейна (предлага-
ются арабские закуски, кальян, марокканский чай и финики).
Питание: завтраки/полупансион.
438 номеров с балконами и видом на Персидский залив, в том 
числе:
Superior Rooms (35 м2) – есть номера для людей с ограниченны-
ми возможностями;
Luxury Rooms (36 м2) – прямой вид на море;
Junior Suite (54 м2);
Prestige Suite (70 м2) – раздельные гостиная и спальня, 2 ванные 
комнаты.
Отель предлагает 213 номеров для некурящих гостей.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ (включая российский 
канал), радио, телефон, голосовая почта, доступ в Интернет/Wi-
Fi (бесплатно), сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и 
кофе, ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки).
Гостям Junior Suite и Prestige Suite предоставляются дополни-
тельные услуги клубной гостиной Club Millesime.
Спорт и развлечения: пляж (необорудованный) находится че-
рез дорогу, в 100 м от отеля; открытый бассейн, 2 крытых бассей-
на, фитнес-центр, сауна, массаж, Beach Club.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

ОАЭ     ДУБАЙ



126

JEBEL ALI GOLF RESORT & SPA HOTEL 5* Многократный обладатель наград в сфере гостеприимства, от-
ель Jebel Ali Golf Resort расположен на территории огромного 
роскошного парка и имеет собственный пляж длиной 800 ме-
тров. Курорт славится атмосферой спокойного и непринуждён-
ного отдыха в окружении живописной природы. Отель состоит 
из основного здания Jebel Ali Beach Hotel и комплекса Palm Tree 
Court, которые являются отличным вариантом для семейного 
отдыха класса Deluxe. Расстояние от аэропорта Дубая – 55 км.
В отеле: бизнес-услуги, парикмахерская, галерея магазинов, об-
мен валюты, прачечная, химчистка, круглосуточное обслужива-
ние в номерах, парковка, бесплатный трансфер к торговым цен-
трам Дубая и аквапарку.
Рестораны и бары: рестораны китайской, японской, тайской, 
итальянской, мексиканской, средиземноморской и международ-
ной кухонь, пляжный ресторан-барбекю, ресторан на воде; бар 
с живой музыкой, бар в бассейне, лаундж-бар и бар у бассейна; 
несколько кафе, в том числе кафе на поле для гольфа.
Питание: завтраки/«всё включено».

Jebel Ali Beach Hotel
Номера отеля полностью обновлены в декабре 2009 г. Наиболее 
экономичный вариант размещения – номера категорий Garden 
View Room и Sea View Room, расположенные на первых этажах 
5-этажного здания; номера Superior Golf View Rooms с видом на 
сады и поле для гольфа – прекрасный вариант для размещения 
больших семей.
Garden View Room (30 м²) – балкон, макс. 2+1 ребёнок до 12 лет;
Sea View Room (30 м²) – балкон, макс. 2+1 ребёнок до 12 лет;
Superior Golf View Room (60 м²) – услуги Peacock Lounge, макс. 
2+2 ребёнка до 16 лет.
Основной ресторан для завтраков – Ibn Majed. В распоряжении 
гостей отеля вся инфраструктура курорта.

Palm Tree Court 
Просторные номера и сьюты расположены в десяти 3-этаж-
ных зданиях, в каждом номере есть балкон или терраса, Wi-Fi, 
Playstation 3. Отель идеален для семейного отдыха: в номере мо-
гут разместиться двое взрослых и двое детей (до 16 лет). Посто-
яльцам Palm Tree Court при размещении более 3 ночей предо-
ставляются дополнительные привилегии.
208 номеров и сьютов:
Garden View Junior Suite (54 м²) – вид на сад, 1 комната, макс. 2+2 
ребёнка до 16 лет;
Beachfront Junior Suite (54 м²) – прямой вид на море, макс. 2+2 
ребёнка до 16 лет;
Palm Tree Court One Bedroom Suite (109 м²) – 2 комнаты (спальня 
и гостиная), макс. 2+2 ребёнка до 16 лет;
Royal Jasmine Junior Suite (54 м²) – на берегу, вид на море, макс. 
2+2 ребёнка до 16 лет;
Royal Jasmine One Bedroom Suite (109 м²) – 2 комнаты, макс. 2+2 
ребёнка до 16 лет.
Основной ресторан для завтраков – La Fontana. В распоряжении 
гостей вилл вся инфраструктура курорта.
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Что радует:
– Акция Stay 4 Pay 3 на заезды 07.04 – 29.04.2013.
– Скидка 10% на заезды 09.07 – 07.08.2013.
– Скидка 25% на заезды 01.09 – 25.10.2013 при бронировании до 
30.08.2013.
– Скидка 25% на заезды 07.12 – 26.12.2013 при бронировании до 
30.10.2013.
Palm Tree Court & Spa теперь сможет порадовать своих гостей 
бесплатными привилегиями, включая ужин-круиз в рестора-
не Bateaux Dubai, немоторизованные виды спорта в центре 
Watercooled, 1 бесплатную спа-процедуру и множество других 
приятных сюрпризов.
А гостям, которые выберут местом своего отдыха новые ро-
скошные виллы Th e Residence, будет предложен совершенно неза-
бываемый отдых: в дополнение к вышеперечисленному им будет 
предоставлен бесплатный трансфер от/до аэропорта, услуга 
«Мархаба», а также услуги персонального дворецкого на про-
тяжении всего проживания.

Th e Residence
Новые типы номеров, открытие которых состоялось 1 октября 
2012 года. Олицетворение роскоши, комфорта и стиля – Th e 
Residence располагается на территории Palm Tree Court, в шаге 
от частного пляжа длиной 800 метров и включает просторные 
люксы с большими балконами и террасами, с которых открыва-
ется незабываемый вид на море. Гости Th e Residence могут поль-
зоваться всеми услугами и развлечениями курорта, также для 
них предусмотрен дополнительный сервис высочайшего уровня.
В номере: балкон или терраса, кондиционер, спутниковое ТВ, 
сейф, телефон, мини-бар, набор для приготовления кофе и чая, 
ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), утюг, гла-
дильная доска и пресс для брюк (по запросу).
Residence Beachfront Junior Suite (54 м²) – вид на море, 1 комната, 
макс. 2+2 ребёнка до 16 лет;
Residence One Bedroom Suite (110 м²) – вид на море, 2 комнаты 
(спальня и гостиная), макс. 2+2 ребёнка до 16 лет;
Residence Two Bedroom Suite (175 м²) – люкс, 2 спальни с видом 
на море, макс. 4+2 ребёнка до 16 лет.
Спорт и развлечения: 4 бассейна с контролем температуры 
воды, тренажёрный зал, 4 открытых теннисных корта с освеще-
нием, настольный теннис, 2 сквош-корта, бильярд, гольф-поле 
(на 9 лунок), академия игры в гольф, причал на 80 яхт, полёты на 
гидросамолете, глубоководная рыбалка, дайвинг-центр и центр 
водных видов спорта Watercooled, уроки верховой езды, катание 
на лошадях и на верблюдах, для малышей – пони; стрелковый 
клуб международного стандарта.
Пляж: собственный, песчаный, протяжённостью 800 м, обо-
рудованный шезлонгами и зонтиками. Водные виды спорта и 
спортивные пляжные игры.
Spa-центр: более 40 видов процедур с применением спа-
косметики, сауна, баня, джакузи.
Для детей: бесплатное размещение и питание до 16 лет (в зави-
симости от категории номера), клуб Cool Zone (4-12 лет) – спор-
тивные и настольные игры, караоке, уроки рисования и лепки, 
танцы, живой уголок; услуги няни (есть русскоговорящий персо-
нал); клуб для подростков Chill Zone (12-18 лет); ясли для малы-
шей с 4 месяцев до 4 лет.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.
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OASIS BEACH TOWER 5* Роскошные апартаменты расположены вдоль знаменитой набе-
режной Th e Walk с её многочисленными магазинчиками и уют-
ными кафе, в 25 минутах езды от аэропорта, на яхтенной при-
стани Dubai Marina, напротив гольф-клуба.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы (до 120 гостей), Wi-Fi, 
парикмахерская, прачечная, химчистка, ежедневная уборка но-
меров, продуктовый супермаркет, услуги по закупке товаров 
и продуктов с доставкой в номер, обеды с доставкой в номер, 
банкетные услуги для частных вечеринок, услуги консьержа (по 
запросу), обслуживание в номере 24 часа, парковка, трансферы 
на частный пляж.
Рестораны и бары: Vagamama – ресторан международной кухни, 
Frankie’s Italian Bar & Grill – итальянский бар и гриль, Th yme – ре-
сторан средиземноморской кухни, Mai Tai – полинезийский бар 
с живой музыкой.
180 номеров, в том числе:
Two Bedroom Deluxe Apartments (190 м2) – на 4-14 этажах;
Th ree Bedroom Deluxe Apartments (240 м2);
Four Bedroom Deluxe Apartments (340 м²); 
Two Bedroom Superior Apartments (190 м2) – на 15-32 и 42-49 эта-
жах;
Th ree Bedroom Superior Apartments (240 м2);
Four Bedroom Superior Apartments (340 м²); 
Two Bedroom Premium Apartments (190 м2) – на 33-41 этажах;
Th ree Bedroom Premium Apartments (240 м2);
Four Bedroom Premium Apartments (340 м²).
В номере: балкон, гостиная, отдельная ванная комната для каж-
дой спальни (ванна, душ, биде), гостевая ванная комната, от-
дельный санузел, полностью оборудованная кухня, спутниковое 
ТВ, DVD-плеер, музыкальный центр, телефон, Wi-Fi, в каждом 
номере есть небольшой набор продуктов и вода, необходимые 
при заселении гостей. В апартаментах Premium Apartments: бес-
платный завтрак в ресторане Th yme, по прибытии – фрукты и 
цветы в номере, безалкогольные напитки в течение дня и по-
слеобеденные закуски в кафе на этаже, свежие газеты, услуги 
бизнес-центра, бесплатный доступ к DVD-библиотеке, услуги 
регистрации 24 часа. 
Спорт и развлечения: бесплатный городской пляж в 2-х ми-
нутах ходьбы от отеля, большой открытый бассейн с контро-
лем температуры воды, детский бассейн, фитнес-клуб, поле для 
гольфа на 9 лунок и стрелковый клуб на территории отеля Jebel 
Ali Golf Resort, бесплатный трансфер к основным торговым цен-
трам Дубая и к роскошному песчаному пляжу курорта Jebel Ali 
Golf Resort.
Check in 15:00, check out 11:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта).

Что радует:
– Акция «Бесплатный завтрак» при бронировании размещения 
без питания в период 07.04 – 26.04.2013.
– Акция Stay 5 Pay 4 на заезды 19.10 – 19.12.2013 при бронирова-
нии до 30.08.2013.
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THE OCEAN VIEW HOTEL 4* Это единственный 4-звёздочный пляжный отель в Дубае, рас-
положенный на набережной Th e Walk в районе Дубай Марина. 
Отель открылся в начале 2013 года. Доехать до крупнейших 
торговых центров Дубая можно за 10-30 минут. Расстояние от 
международного аэропорта Дубая займёт примерно 30 минут, а 
от аэропорта Абу-Даби  – 70 минут.
В отеле: бизнес-центр, 2 конференц-зала, Wi-Fi (бесплатно), 
банкетная терраса под открытым небом с видом на Дубай, са-
лон красоты, бесплатный трансфер к торговым центрам Дубая 
и пляжу курорта Jebel Ali Golf Resort, услуги няни (по запросу).
Рестораны и бары: Italian Deli – пицца, чай и выпечка; Market 
Café – международный шведский стол с открытой кухней; 
бразильский Steakhouse; британский Sports Bar – ежедневные 
трансляции различных спортивных мероприятий; Pool Side 
Café – коктейли и лёгкие закуски на террасе у бассейна; Wine 
& Cheese Bar – дегустация разнообразных сыров и вин; Coral 
Lounge – расположен на 24-м этаже, свободный вход сюда име-
ют гости клубных номеров и сьютов.
Питание: завтраки/полупансион.
342 номера и сьюта, в том числе:
135 Sea View Rooms (36 м2) – находятся на 5-21 этажах;
136 Superior Sea View Rooms (39 м2) – находятся на 5-21 этажах;
45 Club Sea View Rooms (36-39 м2) – находятся на 22-25 этажах, 
свободный доступ в клубную гостиную Coral Lounge на 24 этаже;
6 Sea View Junior Suites (55 м2) – находятся на 21-23 этажах, сво-
бодный доступ в клубную гостиную Coral Lounge на 24 этаже;
20 One Bedroom Sea View Suites (75 м2) – находятся на 6-25 эта-
жах, свободный доступ в клубную гостиную Coral Lounge на 24 
этаже;
2 специально оборудованных номера для гостей с ограниченны-
ми возможностями.
В номере: балкон с 2-мя креслами и небольшим столиком, 
свежие фрукты ежедневно, LCD-телевизор с международными 
спутниковыми каналами, Wi-Fi (бесплатно), ванная комната 
(ванная и душевая кабина, биде, халаты и тапочки, фирменные 
косметические средства Elemis), бесплатная минеральная вода 
и ежедневная пресса.
Спорт и развлечения: бассейн с контролем температуры воды 
на 3 этаже с видом на море, городской пляж, специальный лифт, 
доставляющий гостей к пляжу; бесплатный ежедневный транс-
фер на частный пляж Jebel Ali Golf Resort, фитнес-клуб, джаку-
зи, парная и сауна, спа-центр с широким выбором процедур для 
лица и тела, включая различные массажи, 4 процедурных каби-
нета, в числе которых специальное помещение для пар.
Для детей: клуб Cool Zone (для детей 4-12 лет) с увлекательны-
ми занятиями: танцы, рисование, изготовление поделок из пе-
ска, оригами и др., а также ежедневным бесплатным ужином для 
детей.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
– Акция ВВ=НВ на заезды 07.04 – 06.08.2013 и 17.08 – 10.10.2013.
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AL GHURAIR RAYHAAN BY ROTANA 5* Новый отель, уже ставший своеобразной достопримечательно-
стью Дубая. Построенный с учётом самых современных техно-
логий, отель в то же время имеет ярко выраженный восточный 
колорит и является образцом арабского гостеприимства. При-
надлежит известной цепочке отелей Rotana. Стремясь во всём со-
ответствовать культурным и религиозным традициям своей стра-
ны, уважая предпочтения гостей, отель поддерживает концепцию 
безалкогольного отдыха. Отель является частью популярного 
торгового центра Al Ghurair, который расположен в самом цен-
тре делового района Дейра, всего в нескольких минутах езды от 
международного аэропорта Дубая. Недалеко находится станция 
метро Union. Место расположения отеля является центром эко-
номической, финансовой и коммерческой деятельности города.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, 6 комнат для переговоров, 
Wi-Fi, прачечная, химчистка, услуги дворецкого, парковка, аренда 
автомобилей, обмен валюты, услуги врача (по запросу), сувенир-
ный магазин, газетный киоск, обслуживание в номере 24 часа.
Рестораны и бары: рестораны международной кухни, кафе в 
лобби, бары. В основе концепции отеля – безалкогольное меню.
Питание: завтраки/полупансион.
428 номеров и сьютов, в интерьерах которых нашли отражение 
современные тенденции и новейшие технологии:
Classic Rooms (42 м2);
Premium Rooms (51 м2);
Premium Suite (132 м2);
Deluxe Suite (111 м2);
Classic Suite (87 м2).
В номере: кондиционер, Wi-Fi, спутниковое ТВ, телефон, сейф, 
набор для приготовления чая и кофе, ванная комната (фен, ха-
латы, тапочки), ежедневная пресса, обслуживание в номере 
24 часа (за доплату).
Club Rotana – «отель в отеле», эксклюзивный сервис, который 
предоставляется дополнительно и включает в себя услуги Club 
Rotana Lounge – бесплатный завтрак, определённый список на-
питков и закусок в течение дня, безалкогольные коктейли вече-
ром, доступ в Интернет, оборудованный конференц-зал, услуги 
секретаря, отдельная стойка регистрации.
Спорт и развлечения: бассейн, отдельный детский бассейн, 
фитнес-клуб, тренажёрный зал, услуги профессиональных ин-
структоров, сауна, джакузи, спа-центр Zen Spa (8 процедурных 
кабинетов, зоны отдыха, различные виды массажа), бильярд, 
сквош, теннисные корты.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Комплекс Al Ghurair Centre, расположенный в деловом районе Дей-
ра, состоит из торгового центра, офисных зданий и жилых апар-
таментов. Он привлекает туристов удобным расположением и 
близостью к популярным достопримечательностям Старого 
города – Дубайской бухте, Золотому рынку и Рынку специй.
– Скидка 15% при бронировании до 30.04.2013 на проживание в 
период 16.05 - 31.08.2013.

ОАЭ      ДУБАЙ
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Что радует:
– Акция Stay 3 Pay 2 на заезды 16.05 – 30.09.2013.

Современный отель в помпезном мавританском стиле располо-
жен в сердце Дубая – Медиа Сити, недалеко от крупнейших тор-
говых центров. До аэропорта Дубая 25 км.
В отеле: 6 конференц-залов, банк, супермаркет; ресторан 
Arabesque – открыт в течение всего дня и предлагает тематиче-
ские ужины по будням; Verdana – кафе у бассейна, предлагает 
лёгкие закуски и напитки; салон красоты, прачечная, химчистка, 
номера для некурящих гостей, услуги няни (по запросу), услуги 
врача (по вызову), парковка, фитнес-клуб, бассейн, гидромассаж-
ная ванна, детский бассейн, пляжный клуб Riva на Пальме Джу-
мейра, гольф.
167 апартаментов, в том числе: Classic One Bedroom Apartments 
(65 м2); Premium One Bedroom Apartments (81 м2); Deluxe Two 
Bedroom Apartments (116 м2); Classic Th ree Bedroom Apartments 
(182 м2); Deluxe One Bedroom Apartments (93 м2); Classic Two 
Bedroom Apartments (116 м2); Premium Two Bedroom Apartments 
(147 м2).
В номере: кондиционер, ТВ, DVD-плеер, док-станция для iPad, 
сейф, стиральная машина, утюг и гладильная доска, ванная ком-
ната (фен, косметические принадлежности, халаты, тапочки), хо-
лодильник, морозильная камера, микроволновая печь, электро-
плита, посудомоечная машина, кофеварка, чайник. Ежедневная 
уборка в номере.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется 
депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Недавно открывшийся отель является одним из самых высоких 
отелей в мире. Флагман безалкогольного бренда, 72-этажный 
Rose Rayhaan высотой 333 метра удобно расположен на пре-
стижной улице Шейх Зайед Роуд, рядом с одним из крупнейших 
торговых центров в мире Dubai Mall. Из окон открывается за-
хватывающий вид на Персидский залив и самое высокое здание 
в мире Burj Khalifa. Расстояние до аэропорта Дубая 10 км.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, Wi-Fi, салон красоты, 
прачечная, услуги дворецкого, парковка, аренда автомобилей, 
услуги няни (по запросу), обмен валюты, бесплатный трансфер в
торговые центры Дубая.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, кафе в лоб-
би, бар у бассейна.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
462 номера, в том числе: Sky Classic Rooms (28 м2), Sky Deluxe 
Rooms (32 м2), Sky Premium Rooms (38 м2).
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в Ин-
тернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, ку-
хонный уголок с микроволновой печью, тапочки и халаты, фен.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с солнечной террасой, 
фитнес-клуб, сауна, спа-центр.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Отель прекрасно подходит как для отдыха, так и для деловых 
поездок. Находится недалеко от Международного Выставочного 
Центра, что очень удобно для посещения выставок. Отель при-
надлежит известной сети Rotana, что гарантирует высокий 
уровень сервиса.

ARJAAN DUBAI MEDIA CITY 5*

ROSE RAYHAAN BY ROTANA 4*

ОАЭ     ДУБАЙ
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Что радует:
Стильный отель для некурящих гостей предлагает роскошный 
отдых в атмосфере домашнего уюта и тепла.

Расположенный в центре, комплекс Gloria Hotel & Hotel 
Apartments находится рядом с большинством туристических до-
стопримечательностей и деловых организаций Дубая. До между-
народного аэропорта Дубая 20 минут езды.
В отеле: ресторан, бар, бар у бассейна, кофейня, бизнес-центр, 
конференц-залы, услуги секретаря, высокоскоростной Интернет 
(Wi-Fi), банкетные залы, консьерж-сервис, лифт, круглосуточная 
служба регистрации, многоязычный персонал, салон красоты, 
магазины, сувенирные киоски, химчистка, чистка обуви, услуги 
няни, детский клуб, обмен валюты, сейф, банкомат, комната для 
хранения багажа, служба заказа билетов, бесплатная парковка, 
трансфер от/до аэропорта.
1010 номеров, включая номера для некурящих гостей, номера 
для людей с ограниченными возможностями, семейные номера.
В номере: кондиционер, кабельное/спутниковое ТВ, CD- и DVD-
плеер, кухня, холодильник, кофеварка/чайник, микроволновая 
печь, ванная комната (душ, фен, туалетные принадлежности), 
детская кроватка, оборудование для людей с ограниченными воз-
можностями, сервировка завтрака в номере.
Спорт и развлечения: фитнес-центр, тренажёрный зал, откры-
тый бассейн, детский бассейн, джакузи, массаж, паровая ванна, 
экскурсионное бюро, гольф-поле, сауна, площадка для сквоша, 
футбольное поле, детские игровые площадки.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется 
депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Отель расположен на улице Шейх Зайед Роуд (Sheikh Zayed 
Road), рядом со станцией метро Dubai Internet City, недалеко 
от торговых центров Mall of Emirates, Suq Madinat, Ibn Battuta и 
Dubai Marina. От отеля до пляжа Jumeirah Beach Residence всего 
5 минут езды.
В отеле: конференц-залы, рестораны, прачечная, химчистка, 
банкоматы, лифт, сейф, автобус-экспресс до аэропорта и обрат-
но (за доплату), аренда автомобилей, частная парковка, Wi-Fi (за 
доплату).
1019 номеров-сьютов для некурящих гостей, в том числе:
One Bedroom Suite (65 м2) – с большой двуспальной кроватью;
Two Bedroom Suite (112 м2) – с большой двуспальной кроватью, 
2-мя односпальными кроватями.
В номере: оборудование для людей с ограниченными возмож-
ностями, кондиционер, кабельное/спутниковое ТВ, полностью 
оборудованная кухня, ванная комната (душ, фен, туалетные при-
надлежности), DVD- и CD-плеер, детская кроватка (по запросу); 
обслуживание в номере 24 часа.
Спорт и развлечения: сквош-корты, мини-площадка для ба-
скетбола, спа-центр, сауна, круглосуточный фитнес-центр, 
25-метровый открытый  бассейн с видом на город и Персидский 
залив, джакузи под открытым небом.
Для детей: игровые площадки, бассейн.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
Благодаря удачному местоположению отель прекрасно подходит 
как для отдыха, так и для деловых поездок – здесь созданы иде-
альные условия для размещения групп и проведения конференций. 

GLORIA HOTEL 4*

YASSAT GLORIA HOTEL APARTMENTS 4*

ОАЭ      ДУБАЙ
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THE COVE ROTANA RESORT 5* Новый отель расположен на побережье Персидского залива, в 8 
км от центра Рас-эль-Хаймы и в 87 км от аэропорта Дубая.
В отеле: бизнес-центр, конференц-центр, комнаты для пере-
говоров, доступ в Интернет/Wi-Fi, сувенирный магазин, салон 
красоты, парикмахерская, прачечная, химчистка, услуги няни 
(по запросу), услуги врача (по вызову), парковка.
Рестораны и бары: Cinnamon – ресторан международной кух-
ни с террасой, Basilico – ресторан средиземноморской кухни, 
Breeze – кафе в лобби, Laguna Bay – лёгкие закуски и коктейли, 
Sunset – бар у бассейна, Breakers – бар на пляже.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
204 номера в основном здании, в том числе:
Classic Rooms (30 м2);
Deluxe Rooms (30 м2) – вид на лагуну или бассейн;
Premium Rooms (30 м2) – вид на море;
One Bedroom Villas (119 м2) – спальня, кухня, гостиная, терраса;
Two Bedroom Villas (171 м2) – 2 спальни, кухня, гостиная, 2 ван-
ные комнаты, терраса, бассейн;
Th ree Bedroom Villas (249 м2) – 3 спальни, кухня, гостиная, 
3 ванные комнаты, терраса, бассейн.
В номере: балкон или терраса, кондиционер, ванная комната 
(фен, халаты и тапочки), спутниковое ТВ, телефон, Wi-Fi, сейф, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, утюг, гладиль-
ная доска. Каждая вилла оборудована кухонным уголком или 
мини-кухней, ежедневная уборка.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный пляж про-
тяжённостью 600 м, 2 открытых бассейна, спа-центр, тренажёр-
ный зал Bodylines, сауна, джакузи, массаж, водные виды спорта. 
Можно заказать дополнительные экскурсии, сафари по пустыне, 
рыбалку.
Для детей: отдельные бассейны, игровой клуб.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
– Бесплатный групповой трансфер аэропорт – отель – аэро-
порт при бронировании 5 ночей и более на заезды до 31.10.2013.

РАСЭЛЬХАЙМА
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FUJAIRAH ROTANA RESORT & SPA 5* Отель открылся в марте 2007 года. Находится у подножия гор 
Хаджар (Hadzhar), на берегу Индийского океана. Главное здание 
отеля выполнено в колониальном стиле, из окон открывается 
живописный вид на океан. Расстояние от города Фуджейры – 
45 км. Расстояние от аэропорта Дубая – 132 км.
В отеле: бизнес-центр, 3 конференц-зала, банкетный зал, доступ 
в Интернет (Wi-Fi), сувенирный магазин, салон красоты, прачеч-
ная, химчистка, услуги няни (по запросу), вызов врача (по запро-
су), парковка, обмен валюты, аренда автомобилей.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни Mozaique, 
бар Tropicana в бассейне с большим выбором коктейлей и лёг-
ких закусок, кубинский сигарный бар Tabu с живой музыкой, 
ресторан морепродуктов Waves на пляже, бар Sharkeys на пляже, 
кафе Al Falaj в холле.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
250 номеров, в том числе:
Classic Rooms Balcony (38 м2) – расположены в основном здании;
Premium Rooms Balcony (38 м2) – расположены в основном зда-
нии;
Classic Rooms Terrace (38 м2) – расположены в двухэтажных кор-
пусах;
Family Rooms (58 м2) – расположены в основном здании;
Classic Rooms Ocean Front (38 м2) – расположены в двухэтажных 
корпусах, прямой вид на океан.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в Ин-
тернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, 
балкон или терраса, вид на Индийский океан.
Спорт и развлечения: собственный пляж, бассейн с контролем 
температуры воды, спа-центр Zen (17 процедурных кабинетов, 
пляжные массажные кабинеты), тренажёрный зал, сауна, 2 тен-
нисных корта, пляжный волейбол, пляжный футбол, водные 
виды спорта (водные лыжи, каяк, виндсёрфинг, лодки с прозрач-
ным дном, водные велосипеды), дайвинг-центр.
Для детей: бассейн, водная горка, игровой клуб, открытая игро-
вая площадка.
Check in 14:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

Что радует:
– Бесплатный групповой трансфер аэропорт – отель – аэро-
порт при бронировании 5 ночей и более. Предложение действи-
тельно для гостей, прибывающих в аэропорты Дубая и Шар-
джи в период 11.05 – 31.10.2013.
– Скидка 15% при бронировании размещения 4 ночей и более до 
30.04.2013 на заезды 15.05 – 31.08.2013.
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ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ Посольство Российской Федерации во Вьетнаме
Tel: (844) 833-69-91, 833-69-92 
La Th anh street, Hanoi, Vietnam. 
Посольство Вьетнама в Российской Федерации
Тел.: (495) 247-02-12, 245-09-25 
Москва, Бол. Пироговская ул., д. 13.

Вьетнам – государство в Юго-Восточной Азии, занимающее 
восточную часть Индокитайского полуострова. На севере он 
граничит с Китаем, на западе – с Лаосом и Камбоджей, а с юга 
и востока омывается водами Южно-Китайского моря. Площадь 
страны составляет 332 тыс. км². Численность населения страны 
составляет 83 млн чел. Господствующая религия во Вьетнаме – 
буддизм.

Столица
Ханой – столица и важнейший деловой, политический и куль-
турный центр страны. Наряду с Ханоем крупнейшим городом 
Вьетнама является Хошимин (Сайгон).

Климат
На юге Вьетнама два сезона: период дождей (с мая по ноябрь, 
самая большая влажность – с июня по август) и сухой сезон 
(с декабря по апрель). На центральном побережье сухо с мая по 
октябрь, влажно с декабря по февраль. На севере страны два се-
зона: прохладная влажная зима (с ноября по апрель) и жаркое 
лето (с мая по октябрь). В северных и центральных районах с 
июля по ноябрь существует вероятность наводнений.

Время
Опережает московское на 3 часа.

Государственный язык
Официальный язык - вьетнамский (кинх). Распространены вьет-
намский и китайский (кантонский и мандаринский) языки, в 
туристических районах говорят на английском, французском и 
даже русском.

Валюта
Денежная единица – вьетнамский донг (VND). Ориентиро-
вочный курс: 1$ = 15,798 VND. Американский доллар является 
самой популярной валютой в стране: его принимают к оплате 
везде. При оплате дорожными чеками, а также пластиковыми 
картами Visa, Master и JCB взимается комиссионный сбор.

Виза
Гражданам Российской Федерации для посещения Вьетнама 
на срок до 15 дней виза не требуется. На границе необходимо 
предъявить загранпаспорт, срок действия которого составляет 
не менее трёх месяцев с момента окончания поездки, и обрат-
ные билеты либо билеты в третью страну.

Таможенные правила
Запрещён ввоз наркотиков и любых медицинских препаратов, 
содержащих наркотические вещества, без письменного разре-
шения врача. Запрещён ввоз оружия, порнографических мате-
риалов. Вывоз антиквариата, произведений искусства, ювелир-
ных украшений не допускается без специального разрешения 
властей. 
Ввоз иностранной валюты неограничен, но необходима запол-
ненная декларация для суммы свыше 3 000$. Запрещён вывоз 
национальной валюты.

Транспорт
Регулярные прямые рейсы до Вьетнама осуществляют а/к 
«Аэрофлот» и Vietnam Airlines до Хошимина и Ханоя. Время в 
пу ти – 9,5 часов. Некоторые азиатские и европейские авиаком-
пании организуют рейсы с пересадкой в других странах.
Общественный транспорт хорошо развит лишь в крупных горо-
дах: такси, велорикши и моторикши.
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Отель Hyatt Regency Danang Resort & Spa 5* расположен 
на территории в 20 гектаров, на самом берегу Восточно-
Китайского моря, в окружении потрясающих Мраморных гор. 
Международный аэропорт Дананга находится в 20 минутах 
езды от отеля.
В отеле: бизнес-центр, бальный зал на 250 гостей, переговор-
ные комнаты (от 10 до 50 гостей), доступ в Интернет/Wi-Fi 
(бесплатно), лимузин-сервис, магазины, обслуживание в но-
мере (круглосуточно), услуги няни (по запросу), парковка, 
проведение свадебных церемоний и банкетов.
Рестораны и бары: 5 ресторанов и баров, в том числе: Beach 
House на пляже (вьетнамская и западная кухни), Green House 
(вьетнамская и средиземноморская кухни), Pool House на 
пляже, бар Terrasse в лобби отеля, булочная Baguette.
193 номера, в том числе: 95 апартаментов с 1, 2 или 3 спаль-
ными комнатами и 27 вилл с 3 спальнями и частным бассей-
ном. Категории номеров: King Room, Twin Room, Ocean View 
King Room, Ocean View Twin Room, Club Pool View King Room, 
Club Pool View Twin Room, Club Ocean View King Room, Club 
Ocean View Twin Room, Regency Suite, Regency Executive Suite, 
Presidential Suite, 3 Bedroom Ocean Villa, 1 Bedroom Residence, 
2 Bedroom Residence, 3 Bedroom Residence.
В номере: балкон, кондиционер, ТВ со спутниковыми канала-
ми, DVD-плеер, стереосистема, телефон, доступ в Интернет, 
кофемашина, сейф, мини-бар, фен, халаты и тапочки.
Спорт и развлечения: 5 бассейнов, спа-центр VIE Spa, фитнес-
центр, теннисные корты, бадминтон, дайвинг-туры, гольф-
поля (вблизи отеля).
Для детей: бассейн, лагерь Camp Hyatt (для детей от 3 до 12 лет).
Check in 14:00, check out 12:00.

HYATT REGENCY DANANG RESORT & SPA 5*

Что радует:
Отель знаменитой цепочки Hyatt Hotels. Легендарный сервис 
в окружении азиатского колорита. Потрясающее расположе-
ние – на берегу океана, с видом на Мраморные горы – придёт-
ся по вкусу самым взыскательным гостям. 
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ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ Посольство Российской Федерации в Турции
Tel.: (90-312) 439-21-22, 440-82-17 
Karyagdi sok. 5, 06692, Cankaya, Ankara, Turkye. 
Посольство Турции в Российской Федерации
Тел.: (495) 246-00-09, 246-00-10 
Москва, 7-й Ростовский переулок, д. 12.

Турция – государство, расположенное на границе Юго-Западной 
Азии и Южной Европы. Площадь страны составляет 780 580 км². 
Основная часть территории находится на Анатолийском полуо-
строве, омывается Средиземным и Чёрным, а также Эгейским и 
Мраморным морями. Европейская и азиатская части разделены 
проливами Босфор и Дарданеллы. На востоке страна граничит с 
Грузией, Арменией, Азербайджаном и Ираном, с Ираком и Сири-
ей на юге, с Грецией и Болгарией на западе. Население – около 
72,5 млн человек.

Столица – Анкара, крупнейшие города – Стамбул, Измир, Бурса, 
Адана, Анталья.

Климат
Климат носит горный характер с континентальными чертами. 
Лето жаркое и засушливое, а зима снежная и холодная. В при-
морских районах климат мягче. Средняя температура зимы +5°C, 
лета +23°C.

Время
Разница во времени с московским: минус 1 час.

Валюта – турецкая лира. Обменять валюту можно в аэропорту, 
в отделениях банков и специализированных пункта, в отелях, в 
магазинах. Обратный обмен возможен в аэропорту при наличии 
квитанции. В крупных магазинах можно расплачиваться доллара-
ми США и евро.

Язык – турецкий. В туристическом секторе распространены ан-
глийский, немецкий, французский и русский языки.

Виза
Для граждан РФ виза в Турцию оформляется в аэропорту по при-
лёте, оплачивается визовый сбор. Необходимо предъявить за-
гранпаспорт, действующий более 3 месяцев с момента окончания 
поездки, ваучер на проживание или обратный билет, денежные 
средства, необходимые для проживания.

Транспорт
Главный международный аэропорт Турции – стамбульский Ата-
тюрк. Кроме него в стране действует более 30 аэропортов, куда 
прибывают как внутренние, так и внешние рейсы. Крупнейшие из 
них располагаются близ Анкары, Измира, Антальи. Хорошо раз-
вито автобусное и ж/д сообщение как по стране, так и с Европой.

Особенности сервиса
Магазины открыты с 09:30 до 19:00 с получасовым перерывом, 
выходной день – воскресенье. Банки открыты по будням с 08:30 
до 12:00 и с 13:30 до 17:30. 
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Что радует:
Один из лучших отелей на побережье. Богатая инфраструкту-
ра, расположен близко к центру города.

Что радует:
Большая территория, хороший спа-центр, 2 пляжа, свой не-
большой аквапарк.

Отель расположен в 65 км от аэропорта г. Измир и 6 км от центра 
г. Кушадасы. Общая площадь территории отеля 421 000 м2.
В отеле: номера расположены в 9-этажном основном корпусе в 
виде террасы и 2-х этажных бунгало. Услуги врача, прачечная, ма-
газины, 6 конференц-залов (60 - 1 100 гостей).
Рестораны и бары: основной ресторан (1 100 гостей), 5 ресто-
ранов a la carte (итальянской, турецкой, мексиканской, рыбной и 
китайской кухонь), 9 баров.
551 номер, в том числе: 183 – в основном корпусе с видом на 
море (25 м2), 50 номеров с видом на горы (25 м2), 6 Suites, 1 коро-
левский номер, 311 клубных 2-комнатных номеров. 
В номере: центральный кондиционер, ТВ (российский канал 
только в основном корпусе), мини-бар, сейф (бесплатно), балкон 
(в основном корпусе), балкон/терраса (в клубных номерах), фен, 
ванна (в основном корпусе), душ (в бунгало). Уборка в номере 
ежедневно, смена постельного белья и полотенец один раз в 3 дня. 
Спорт и развлечения: 4 бассейна (3 открытых, 1 закрытый), ак-
вапарк – 5 горок для взрослых, анимация, игровая комната, пар-
ная, сауна, турецкая баня, игровой зал, Интернет-кафе, бильярд, 
массаж, дискотека.
Для детей: игровой клуб (5 – 12 лет), специальный парк, игровая 
комната, 3 детских бассейна, 2 специальные водные горки.
Пляж: собственный песчаный, галька, платформа. Шезлонги, 
зонтики, матрасы (бесплатно). 
Пляжные полотенца - возле бассейна и в аквапарке (депозит).
Check in 14:00, check out 12:00.

Отель расположен на берегу моря, в 55 км от аэропорта г. Из-
мир, 4 км от посёлка Оздере, 45 км от центра г. Кушадасы. Об-
щая площадь территории  составляет 93 000 м2. Отель построен 
в 2009 г., домашних животных не принимает.
В отеле: 2 конференц-салона (180 – 280 гостей), услуги врача, 
сувенирный киоск, аренда автомобилей, коляски для людей с 
ограниченными возможностями, услуги няни (за доплату), арен-
да детских колясок, прачечная, заказ в номер (за доплату), Club 
Car для обслуживания отдыхающих в бунгало.
Рестораны и бары: открытый ресторан Tamarind, закрытый ре-
сторан, 5 ресторанов a la carte (итальянской, турецкой, рыбной, 
мексиканской, восточной кухонь). На территории отеля нахо-
дятся 10 баров.
184 номера расположены в 5-этажном основном корпусе и 312 
номеров находятся в 2- и 3-этажных виллах.
В номере: кондиционер (в основном корпусе – централизован-
ный, в бунгало – индивидуальный), Wi-Fi, мини-бар, сейф (бес-
платно), ТВ (российский канал), фен, ванная, джакузи (в номе-
рах Suite и VIP-виллах). Уборка и смена полотенец ежедневно, 
смена постельного белья один раз в 3 дня.
Спорт и развлечения: 4 бассейна (3 открытых и 1 закрытый), 
аквапарк с 8 водными горками для взрослых.
Пляж: береговая линия отеля состоит из 2-х заливов: песчаный 
пляж протяженностью 275 м для отдыха с детьми и песчаный 
пляж протяженностью 90 м (релакс для взрослых). Душевые, 
зонты, раздевалки, шезлонги, пляжные полотенца (депозит).
Check in 14:00, check out 12:00.

PINE BAY HOLIDAY RESORT 5*

ONYRIA CLAROS BEACH & SPA RESORT 5*
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Что радует:
Удобное расположение отеля рядом с городом и хорошее соот-
ношение цены и качества. В 2013 году был полностью обновлён 
номерной фонд.

Отель расположен на берегу моря, в 60 км от аэропорта г. Измир, 
110 км от Бодрума, 5 км от центра г. Кушадасы. Общая площадь 
территории отеля – 48 000 м2.
В отеле: 3 конференц-салона (30–180 гостей), магазин, услуги 
врача, парикмахерская, прачечная, Wi-Fi.
Рестораны и бары: 3 ресторана (открытый, закрытый, a la carte), 
4 бара.
377 стандартных номеров (28 м2) расположены в двух 5- и 
6-этажных зданиях. Из них 309 номеров - с видом на море и 68 
номеров с видом на парк и горы. Максимальное размещение 
в стандартных номерах: 2 + 2 ребёнка (0–12 лет). Также в отеле 
9 Suites (60 м2) с видом на море.
В номере: кондиционер, сейф (за доплату), мини-бар, телефон, 
ТВ (российский канал), ванная, фен, балкон.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, сауна, турецкая 
баня, финская баня, фитнес-центр, большой теннис, настольный 
теннис, бадминтон, волейбол, баскетбол, дартс, водные виды 
спорта (каноэ, катамаран, сёрфинг, подводное плавание, водные 
лыжи, банан, парашют), Интернет-кафе, ТВ-зал, игровая комната, 
кинозал, дискотека, анимация.
Для детей: игровой клуб (4–12 лет), специальный бассейн, дис-
котека, площадка для игр.
Пляж: собственный, песчаный. Шезлонги, зонтики – бесплатно. 
Матрасы (за доплату). Пляжные полотенца (депозит). 
Check in 14:00, check out 12:00.

Отель расположен на берегу моря, в 75 км от аэропорта г. Из-
мир, 8 км от центра г. Кушадасы. Общая площадь территории 
отеля 160 000 м2.
В отеле: услуги врача, парикмахерская, магазины, прачечная, 
Wi-Fi в лобби отеля.
Рестораны и бары: 2 ресторана, 6 ресторанов a la сarte, 9 баров 
(один платный).
352 номера в 8-этажном основном корпусе и 21 бунгало (2- и 
3-этажных). 95 стандартных номеров располагаются в основном 
корпусе (26 – 32 м2), макс. размещение – 3 взрослых; 49 Junior 
Suites (28 – 32 м2), макс. размещение – 3 + 1 ребёнок; 118 стан-
дартных номеров (28 м2) расположены в бунгало, макс. разме-
щение – 3 взрослых; 50 номеров категории Family, 2-комнатные 
(28 – 35 м2), макс. размещение – 4 взрослых; 40 3-комнатных но-
меров категории Family (45 м2), макс. размещение – 6 взрослых.
В номере: центральный кондиционер, ТВ (российский канал), 
телефон, сейф (бесплатно), мини-бар, фен, ванная (в номерах 
основного корпуса), душ (в бунгало), балкон, терраса.
Спорт и развлечения: 2 открытых и 1 закрытый бассейны, ак-
вапарк с 2 водными горками, анимация, игры в бассейне и на 
пляже, сауна, турецкая баня, массаж, салон красоты, бильярд, 
дискотека, Интернет-кафе. 
Для детей: игровой клуб (4–12 лет), теннисный клуб (12 – 17 лет), 
детский бассейн, игровой парк, горки, дискотека.
Пляж: песчаный – спуск по лестнице или шаттл. Зонтики, шез-
лонги, матрасы, пляжные полотенца (бесплатно). 
Check in 14:00, check out 12:00.

HOTEL TUSAN BEACH RESORT 4*

CLUB HOTEL EPHESUS PRINCESS 5*

Что радует:
Стильный отель для некурящих гостей предлагает роскошный 
отдых в атмосфере домашнего уюта и тепла.
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Что радует:
Один из лучших пляжей. Отель удобен для конференций и групп.

Отель расположен  на первой береговой линии, в 75 км от между-
народного аэропорта г. Измир, в 3 км от центра г. Кушадасы. По-
строен в 1992 г., капитальный ремонт был произведён в 2010 г. 
Общая площадь территории 40 000 м2.
В отеле: Wi-Fi в лобби отеля и в лобби-баре, прачечная, услуги 
врача, почта.
Рестораны и бары: открытый, закрытый, a la carte (рыбной, ту-
рецкой, итальянской кухонь), 6 баров. 
325 номеров расположены в 3- и 6-этажных корпусах. Макси-
мальное размещение: 3 + 1 ребёнок.
В номере: индивидуальный кондиционер, сейф (бесплатно), ТВ 
(российский канал), телефон, мини-бар, балкон, фен, ванная. 
Уборка в номере ежедневно, смена постельного белья и полоте-
нец – 3 раза в неделю. 
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, сауна, турецкая 
баня, массаж, фитнес-центр, 2 теннисных корта, уроки тенниса по 
расписанию, волейбол на пляже, немоторизованные и моторизо-
ванные водные развлечения, бильярд, дискотека, анимация.
Для детей: игровой клуб для детей от 4 до 12 лет, специальная 
дискотека, бассейн с декорацией.
Пляж: собственный, песчано-галечный. Шезлонги, зонтики, ма-
трасы (бесплатно). Пляжные полотенца – получение в сауне (бес-
платно).
Check in 14:00, check out 12:00.

THE GRAND BLUE SKY INTERNATIONAL HOTEL 5*

EFES SURMELI 5*

КУШАДАСЫ ТУРЦИЯ

Отель расположен на берегу моря, в 75 км от аэропорта г. Измир, 
в 8 км от центра г. Кушадасы. 
Общая площадь территории отеля – 54 000 м2.
В отеле: 9 конференц-залов, прачечная, магазин, парикмахер-
ская, услуги врача, Wi-Fi в лобби отеля (бесплатно).
434 номера расположены в 12-этажном основном корпусе и 
четырёх дополнительных 4-этажных  корпусах. 352 стандартных 
номера (26 м2), из них 80% – с видом на море. Максимальное раз-
мещение: 2 + 2 ребёнка. В основном корпусе номера первых эта-
жей – без балконов. В дополнительных корпусах располагаются 
80 двухкомнатных Family Rooms с максимальным размещением 
4 + 1 ребёнок. 2 Senior Suites.
Рестораны и бары: открытый (на 450 гостей), закрытый (на 650 
гостей). 3 ресторана a la carte (итальянской, турецкой, рыбной ку-
хонь), 6 баров.
В номере: центральный кондиционер, сейф (за доплату), ТВ (рос-
сийский канал), телефон, мини-бар, балкон (кроме первого эта-
жа), ванна, фен. 
Спорт и развлечения: фитнес-центр, теннисный корт, волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, волейбол на пляже, немоторизо-
ванные и моторизованные виды водного спорта, сауна, турецкая 
баня, массаж, бильярд, дартс, бочча, живая музыка, Интернет-
кафе, анимация.
Для детей: игровой клуб (для детей 4 – 12 лет), специальный бас-
сейн, игровая площадка, дискотека.
Пляж: собственный, песчаный, мелкое море. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, пляжные полотенца (бесплатно). 
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Отель больше подходит для взрослых, хороший сервис и пляж.
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Что радует:
Клубный отель с зелёной территорией, удобно расположен ря-
дом с городом.

Что радует:
Расположен рядом с национальный заповедником. Подходит для 
экономичного туризма или спортивных команд.

Отель расположен в 95 км от аэропорта г. Измир, в 120 км от 
Бодрума, в 21 км от центра г. Кушадасы. Общая площадь терри-
тории – 4 000 м2.
В отеле: конференц-зал (70 гостей), услуги врача, аренда автомо-
билей и велосипедов, прачечная, Wi-Fi.
Рестораны и бары: закрытый и открытый возле бассейна, 3 бара.
82 номера располагаются в основном 5-этажном корпусе. 
63 стандартных номера с видом на море, 29 номеров с видом на 
национальный парк, макс. размещение 2 + 1 ребёнок; 12 одно-
комнатных Family Rooms (17 м2) с видом на национальный парк, 
макс. размещение 2 + 2 ребёнка; 6 двухкомнатных Suites (36 м2) с 
видом на море, макс. размещение 4 + 1 ребёнок.
В номере: кондиционер, мини-бар, LCD-телевизор (российский 
канал), Wi-Fi (бесплатно), сейф (за доплату), телефон, фен, душ/
ванна, балкон. Уборка в номере ежедневно, смена постельного 
белья и полотенец один раз в 2 дня.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, фитнес-центр, настольный 
теннис, баскетбол, волейбол.
Для детей: игровой клуб (4 – 12 лет), игровая площадка, детский 
бассейн.
Пляж: собственный, расстояние до пляжа – 90 м. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, пляжные полотенца  (бесплатно).
Check in 14:00, check out 12:00.

Отель расположен в 70 км от аэропорта г. Измир, в 3 км от цен-
тра г. Кушадасы. Общая площадь территории отеля 170 000 м2.
В отеле: услуги врача, прачечная, магазин, аренда автомобилей, 
Wi-Fi на ресепшен.
Рестораны и бары: открытый, закрытый, 5 ресторанов a la carte 
(турецкой, итальянской, рыбной, мексиканской, восточной ку-
хонь), 5 баров. 
450 номеров из которых: 318 однокомнатных номеров кате-
гории Superior (27 м2) с видом на парк, в 1- и 2-этажных бунга-
ло, макс. размещение 2 + 2 ребёнка; 102 одноэтажных номера 
категории Garden (23 м2) с видом на парк, макс. размещение – 
3 + 1 ребенок (0 – 2 лет); 24 Family Rooms (31 м2), 2-комнатные, 
с видом на сад, расположены в двухэтажных бунгало; 4 Garden 
Suites, 9 Superior Suites.
В номере: кондиционер, мини-бар, ТВ (российский канал), теле-
фон, балкон, терраса, ванна, душ, фен.
Спорт и развлечения: 3 бассейна, водная горка для взрос-
лых, турецкая баня, сауна, массаж, фитнес-центр, 2 теннисных 
корта, волейбол, настольный теннис, баскетбол, мини-гольф, 
стрельба из лука, водные виды спорта: водный велосипед, ка-
ноэ, сёрфинг (при наличии сертификата), джет-ски, водные 
лыжи, банан, парашют; ринго, подводное плавание, ТВ-комната, 
мини-зоопарк, Интернет-кафе, бильярд, дискотека, анимация.
Для детей: игровой клуб (4–12 лет), парк для игр, 2 специальных 
бассейна, дискотека.
Пляж: песчаный, длиной 200 м. Зонтики, шезлонги, матрасы 
(бесплатно). Пляжные полотенца –возле бассейна (бесплатно). 
Проход на пляж по туннелю.
Check in 14:00, check out 12:00.

KUSTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE 5*

AKBULUT HOTEL & SPA 4*
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ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ Мальдивская Республика – государство-архипелаг в южной 
Азии, расположенное к юго-западу от Индии и Шри-Ланки, в 
экваториальных водах Индийского океана. Общая площадь го-
сударства – 298 км2. Мальдивы – президентская республика. 
Законодательная власть принадлежит однопалатному парла-
менту – народному меджлису. На территории государства про-
живает около 300 тыс. чел. Более 90% населения – мальдивцы. 

Столица – Мале. 

Климат
Тропический, тёплый. Из-за близости экватора – ровный, без 
выраженных времён года. Средняя дневная температура воз-
духа +30°С, температура воды +24-27°С. Лучшее время для по-
ездки – с ноября по апрель, когда море спокойное, а погода сол-
нечная и сухая.

Время
Разница во времени с московским: +1 час, +2 часа с некоторыми 
островами.

Валюта
Национальная валюта – руфия (MVR). 1 руфия = 100 лари.

Виза
Туристическая виза на срок 30 дней проставляется бесплатно по 
прибытии в аэропорт. При поездках в страну с туристическими 
целями загранпаспорт должен быть действителен в течение сро-
ка пребывания на Мальдивских островах. Для граждан, не до-
стигших 18 лет и выезжающих хотя бы с одним из родителей, не-
обходимо при себе иметь свидетельство о рождении. Для детей, 
вписанных в паспорт родителей, необходимо вклеить фотогра-
фию в паспорт родителя. Гражданам Израиля въезд на террито-
рию Мальдивской Респулики запрещён.

Язык
Официальный язык Мальдивской Республики – дивехи (индои-
ранская группа). В Мале и на крупных курортах распространён 
английский язык.

Религия – мусульманство суннитского толка.

Кухня
В меню ресторанов на курортах представлены в основном блюда 
азиатской и европейской кухонь. Традиционная кухня Мальдив-
ских островов берёт своё начало в индийской и арабской кулина-
рии. Популярные ингредиенты – это рис, морепродукты, рыба. А 
вот мясо, в частности курица, – это редкое кушанье. Все блюда 
щедро приправлены соусами и специями.

Особенности сервиса 
Магазины на Мальдивах не имеют постоянного графика работы.
Большинство из них открыто с 07:00-08:00 до 21:00-23:00 или ле-
том с 13:00-15:00 до 18:00-20:00. Банки открыты с 09:00 до 13:00 с 
субботы по четверг. Пятница – выходной день, характерный для 
всех мусульманских стран.

Транспортное сообщение
Главный аэропорт страны расположен  на острове Хулуле 
(Ibrahim Nasir International Airport). Между Россией и Мальдив-
ской Республикой совершаются прямые регулярные рейсы и рей-
сы с пересадками. До Мальдив можно добраться на самолёте из 
Шри-Ланки. Связь между островами архипелага осуществляют 
катера и гидросамолёты. На отдалённые атоллы перелёты осу-
ществляются самолётами внутренних авиалиний. Среди тури-
стов и местного населения популярны велосипеды и мотоциклы. 
Автомобильные дороги проложены только в столице Мале и на 
острове Ган. Такси можно поймать прямо на улице или заказать 
по телефону. Машины комфортны и оборудованы кондиционе-
рами. Действуют дневной и ночной тарифы. 
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Что радует:
Изысканный курорт для искушённых: изящные виллы, 14 велико-
лепных белоснежных пляжей, весь спектр развлечений на любой 
вкус. Излюбленное место отдыха многих мировых знаменито-
стей.
– Бесплатные ночи.
– Ужины в подарок.
– Подарки молодожёнам.

ONE&ONLY REETHI RAH, MALDIVES 5* DELUXE Курорт принадлежит известной цепочке One&Only, располо-
жен на острове атолла Северный Мале. Трансфер из аэропорта 
на яхте занимает 60 – 75 минут, также возможен трансфер на 
гидросамолёте.
В отеле: 4 ресторана и бар, бизнес-центр, библиотека, услуги 
няни (за доплату), химчистка, бутик, салон красоты.
130 вилл, в том числе:
45 Beach Villas (135 м2) – макс. 2 + 2 ребёнка;
34 Beach Villas with Pool (165 м2) – макс. 2 + 2 ребёнка, бассейн 
(21 м2);
6 Duplex Beach Villas with Pool (300 м2) – макс. 4 + 4 ребёнка, 
бассейн (23 м2);
30 Water Villas (149 м2) – макс. 2 + 2 ребёнка;
2 Grand Beach Villas (260 м2), одна спальня, гостиная и веранда 
– макс. 2 + 2 ребёнка. К услугам гостей частный пляж и персо-
нальный бассейн;
5 Grand Beach Villas (322 м2) – две спальни, гостиная и веранда, 
макс. 4 + 2 ребёнка или 2 + 4 ребёнка. К услугам гостей частный 
пляж и персональный бассейн;
2 Grand Water Villas (241 м2) – одна спальня, бассейн; макс. 2 + 
2 ребёнка.
В номере: кондиционер, ТВ, DVD-плеер, стереосистема, мини-
бар, ванная комната (ванна, душ, фен, халат и тапочки), сейф, 
терраса, пляжные сумки, обслуживание в номера 24 часа.
В Grand Beach и Grand Water Villa – персональные багги.
Спорт и развлечения: 3 бассейна (один семейный, один для 
детей, один для взрослых), тренажёрный зал, теннисная акаде-
мия (2 теннисных корта), пляжный волейбол, футбол, настоль-
ный теннис, катамараны, виндсёрфинг, каноэ, каякинг, снор-
клинг, банан, парасейлинг, дайвинг-центр (PADI), спа-центр 
One&Only SPA от ESPA (8 отдельных вилл для проведения 
спа-процедур, включая виллу для пар), салон маникюра и педи-
кюра Pedi:Mani:Cure Studio Бастьена Гонсалеса, детские клубы, 
пляжный клуб, экскурсии на близлежащие острова, прогулки 
на катере, рыбалка.
Check in 14:00, check out 11:00.
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Отель расположен на атолле Южный Мале, в 35 км от между-
народного аэропорта. Трансфер на скоростном катере занимает 
40 минут.
В отеле: 3 ресторана, 3 бара, винный погреб, Wi-Fi (бесплат-
но), услуги врача, прачечная/химчистка, экскурсии на соседние 
острова, русскоговорящий персонал.
160 номеров, в том числе:
16 Garden View Villas (48 м²) – макс. 3 гостя или 2+1;
44 Beach View Villas (48 м²) – макс. 3 гостя или 2+1;
11 Garden View Beach Houses (71 м²) – макс. 3 гостя или 2+1;
63 Sea View Beach Houses (71 м²) – макс. 3 гостя или 2+1;
6 Two Bedroom Sea View Beach Houses с двумя спальнями 
(142 м²) – макс. 6 гостей;
5 Island View Overwater Villas (85 м²) – макс. 3 гостя или 2+1;
14 Sea View Overwater Villas (85 м²) – макс. 3 гостя или 2+1;
1 Sea View Overwater Villa с двумя спальнями (170 м²).
В номере: кондиционер, мини-бар, ванная комната (душ или 
ванна, халат, тапочки), телефон, LCD-ТВ, Wi-Fi, док-станция 
для iPod, сейф, радио Kandooma, набор для приготовления чая и 
кофе, соковыжималка, утюг и гладильная доска.
Спорт и развлечения: бассейн, спа-центр, детский клуб (3-
12 лет), катамараны, байдарки, круизы на закате, рыбалка, 
снорклинг (бесплатно), дайвинг-центр, сёрфинг (paddle), ба-
нан, пляжный волейбол, крокет, футбол, баскетбол, бадминтон, 
настольный теннис, теннисный корт, бильярд, развлекатель-
ные программы.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Поблизости расположены уникальные коралловые рифы Kandooma 
Th ila, Kandooma Caves и Cocoa Corner.
– Подарки молодожёнам при бронировании от 3 ночей и более.
– Акция 7=6 и 10=8. 

HOLIDAY INN RESORT KANDOOMA MALDIVES 4*+ 

МАЛЬДИВЫ
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ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ Посольство Российской Федерации в Республике Маврикий
Tel.: (230) 696-55-33, 696-15-45, 423-20-35 
P.O. Box 10, Queen Mary Avenue, Floreal, Mauritius.
Посольство Республики Маврикий в Российской Федерации 
отсутствует.

Республика Маврикий – это островная страна в юго-западной 
части Индийского океана. Территория государства состоит 
из самого острова Маврикий, острова Родригес, архипела-
га Каргадос-Карахос, острова Агалега и множества мелких 
островков. 

Столица – город Порт-Луи.

Климат
Тропический морской. Купальный сезон не прекращается 
весь год. Лето длится с ноября по апрель, характеризуется 
жаркой погодой – до +30°С. Зимой, которая длится с мая по 
октябрь, температура не опускается ниже +23°С. 

Время
Разницы во времени с московским нет. Переход на летнее и 
зимнее время в Республике Маврикий не осуществляется.

Валюта – маврикийская рупия (MRU). 1 маврикийская ру пия 
= 100 центов.
Банки открыты с 09:15 до 15:15 с понедельника по четверг и с 
09:15 до 15:30 по пятницам. Некоторые банки открыты 09:00 до 
17:00 и работают по субботам с 09:15 до 11:15. Обеденный пере-
рыв в большинстве офисов и в учреждениях – с 11:00 до 12:15.

Виза
Для граждан Российской Федерации для въезда на террито-
рию Маврикия с целью туризма виза не нужна – она оформ-
ляется прямо в аэропорту сроком на 60 дней. При себе не-
обходимо иметь загранпаспорт, срок действия которого 
покрывает период пребывания на Маврикии; обратный авиа-
билет, ваучер на размещение в отеле и медицинскую страхов-
ку. При желании виза может быть продлена. 

Язык – английский. Широко распространены французский и 
креольский языки. 

Кухня
В ресторанах Маврикия предлагают кухню самых разных 
стран: индийскую и креольскую, французскую, английскую, 
китайскую и экзотическую, изобилующую морепродуктами. 
Основу большинства блюд составляет рис, который обретает 
множество вкусовых оттенков за счёт употребления разных 
приправ и соусов.

Транспорт
Главный аэропорт Маврикия – международный аэропорт 
Сэр Сивусагур Рамгулам в 50 км от столицы Порт-Луи. Пре-
обладает автомобильное и автобусное сообщение. Железные 
дороги обслуживают преимущественно плантации сахарно-
го тростника. Автобусная сеть охватывает практически весь 
остров. Билеты приобретаются при посадке.

Особенности сервиса
Магазины открыты по будням с 09:00 до 17:00 в Порт-Луи и с 
10:00 до 18:00 в других городах. По субботам – с 12:00 до 17:00 
в столице, в других городах обычно работают дольше. Уни-
вермаги открыты и по воскресеньям с 09:00 до 12:00. Четверг 
обычно «санитарный день». Кофе здесь варят на креольский 
манер, с тонким ароматом ванили. Кроме того, предлагают 
напитки из свежевыжатых фруктов, сгущённого молока «алу-
ду», местное пиво и знаменитый белый маврикийский ром.
Вечером в ресторанах Маврикия не принято появляться в 
пляжной одежде. 
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Что радует:
– Скидки для детей до 12 лет.
– Скидки при бронировании от 7 ночей.
– Скидки молодожёнам.

ONE&ONLY LE SAINT GÉRAN 5* LUXE Курорт расположен на небольшом полуострове у коралловой 
лагуны, в восточной части Маврикия, в 55 км от аэропорта.
В отеле: 3 ресторана, 4 бара, бизнес-центр, конференц-зал, пе-
реговорные, Wi-Fi, магазины, обмен валюты, аренда автомо-
билей, парковка, обслуживание в номере 24 часа, прачечная/
химчистка, организация свадебных церемоний.
163 номера с видом на океан/лагуну, в том числе: 148 номе-
ров Junior Suite (65-70 м2) – спальня с гостевой зоной, гарде-
робная; 14 номеров Ocean Suite (119 м2) – спальня, гостиная, 
2 террасы; 1 вилла The Villa (622 м2) – 2 спальни, гостиная, 
кухня, 2 гардеробные, 2 ванные комнаты с джакузи, терраса, 
частный бассейн, персональный повар и дворецкий.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, спутнико-
вое ТВ, музыкальный центр, Интернет/Wi-Fi, телефон, мини-
бар, сейф, ванная комната (ванна и душ, биде, фен, халаты и 
тапочки), набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейны с контролем температуры 
воды (семейный бассейн, бассейн для взрослых и бассейн для 
детей), фитнес-центр, спа-центр One&Only SPA (8 вилл для 
проведения спа-процедур, в том числе вилла для пар, специ-
альная программа Junior SPA), салон красоты, салон мани-
кюра и педикюра Pedi:Mani:Cure Studio Бастьена Гонсалеса, 
водные виды спорта, 5 теннисных кортов, волейбол, глубоко-
водная рыбалка, гольф-поле на 9 лунок (проект Гари Плеера).
Check in 14:00, check out 11:00.

МАВРИКИЙ
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РОССИЯ      

ИНФОРМАЦИЯ О КУРОРТАХ Россия обладает огромным количеством различных туристиче-
ских ресурсов – рекреационных, лечебных, горнолыжных, рели-
гиозных и других. На территории страны находится более 100 
курортов, а национальной здравницей считаются берега Чёрного 
и Азовского морей в Краснодарском крае.

Анапа 
Это один из самых популярных курортов, общая площадь пля-
жей которого превышает 40 км2. Район Анапы находится в сухом 
субтропическом (средиземноморском) климатическом поясе. 
Кавказские горы в этом районе невелики и представляют собой 
покрытые лесом холмы до 200 метров.
Ежегодно в Анапе отдыхает более 2 млн чел.
Анапа – это песчаные пляжи, мелководье с плотным дном, мяг-
кий климат, тёплое море, источники с минеральной водой и за-
лежи лечебных илово-сульфидных грязей. Доступные направ-
ления лечения – заболевания опорно-двигательного аппарата, 
периферической нервной системы, органов дыхания, сердечно-
сосудистой системы.
Рядом с современным городом расположилось древнегреческое 
поселение Горгиппия, которому более 25 веков.
Рекомендуем посетить: Абрау-Дюрсо, раскопки античного го-
рода Горгиппия, Тамань, Новороссийск, дельфинарий, грязевые 
вулканы, водопады.

Геленджик
Один из самых популярных Черноморских курортов Российской 
Федерации лежит на берегу редкой по красоте Геленджикской 
бухты, окаймлённой живописными Кавказскими горами. Этим 
городом приятно любоваться с вершины Маркхотского хребта. 
В любое время года он кажется белым цветком, распустившимся 
на берегу среди свежей зелени.
Геленджик занимает 100 км побережья и включает в себя курор-
ты Кабардинка, Дивноморское, Джанхот, Прасковеевка, Крини-
ца, Бетта, Архипо-Осиповка. Каждый из этих курортов – город в 
миниатюре, со своей набережной, парками и ресторанами.
Основные природные лечебные факторы – сухой субтропичес-
кий климат средиземноморского типа, морская вода, минераль-
ные лечебные источники, чистый горный воздух, обогащённый 
фитонцидами сосны пицундской, можжевельника и морскими 
аэронами. Проводится климатолечение – аэротерапия, гелиоте-
рапия, морские процедуры.

Сочи
Это один из самых крупных и популярных курортов Российской 
Федерации, с развитой инфраструктурой развлечений, активной 
деловой и культурной жизнью. Главное достояние курорта – уни-
кальные целебные сероводородные источники Мацестинской до-
лины, йодобромные воды Кудепсты и питьевые воды, чистейший 
горный воздух и богатейшая экзотическая флора, наполняющая 
фитонцидами целебный ионизированный воздух побережья.
С тех пор как Сочи получил статус олимпийской столицы, стро-
ятся не только новые спортивные объекты, но и объекты город-
ской инфраструктуры, возводятся новые гостиницы и отели, от-
крываются современные пансионаты. Всё больше приобретают 
популярность горнолыжный отдых, пешие туры, экологический 
туризм, альпинизм. Новые пансионаты и отели строятся на гор-
нолыжном курорте Красная Поляна, реконструируются трассы 
и подъёмники.
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Клуб-отель расположен в центре знаменитого Пионерского про-
спекта, в 12 км от аэропорта Анапы, в 3 км от железнодорожного 
вокзала.
В отеле: 2 открытых бассейна, крытый подогреваемый бассейн, 
мини-аквапарк, кафе, ресторан «Мон Плезир», кальянный зал, 
бар у бассейна, пиццерия, фитнес-бар, коктейль-бар, ночной 
клуб, Wi-Fi в лобби, игровые автоматы, бильярд, спа-комплекс, 
аэробика, хаммам, сауна, криосауна, инфракрасная сауна, тре-
нажёрный зал, настольный теннис, фитнес-зал, спортивная 
площадка, заказ такси и авиабилетов, экскурсионное бюро, 
медицинский пункт, камера хранения, сейф, конференц-зал, 
бизнес-центр, организация корпоративного отдыха.
349 номеров, включая 1-местные и 2-местные однокомнатные 
номера, студии, номера люкс.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ), фен, телевизор, 
холодильник, балкон или дворик.
Питание: 3-разовое – шведский стол, закуски и напитки в тече-
ние дня.
Для детей: отдельная комната с няней, мини-клуб, две игровые 
площадки, специальное меню в ресторане.
Пляж: собственный, оборудованный, песчаный, в 200 м от оте-
ля. Предоставляются пляжные полотенца.
Расчётный час 12:00. Заезд после 14:00, выезд – до 12:00.

АНАПА

Санаторий расположен в центре Пионерского проспекта, в 
районе курортного посёлка Джемете, в 5 минутах ходьбы до 
пляжа и в 10 минутах езды на маршрутном такси до центра 
Анапы.    
В отеле: 6 корпусов (по 3 этажа), 3 коттеджа (1–2 этажа), откры-
тый бассейн с мини-аквапарком и крытый бассейн, тренажёр-
ный зал, настольный теннис, волейбол, бильярд, сауна, хаммам, 
кафе, дискотека, библиотека, камера хранения, индивидуальный 
сейф, экскурсии. Есть лечебная база для профилактики заболе-
ваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, нервной 
системы, костно-мышечной системы, половой системы и кожи.
Номера различных категорий, в том числе 1-местные, 2-мест-
ные, 3-местные 1- и 2-комнатные, полулюксы, люксы, 2- и 3-ком-
натные апартаменты. Также есть домики различных категорий.
В номере: ванная комната (душ), телевизор, холодильник.
Питание: полноценное питание 3 раза в день.
Для детей: игровая площадка, игровая комната.
Пляж: собственный пляж (200 м), оборудован навесами и шез-
лонгами.
Расчётный час 12:00. Заезд после 12:00, выезд – до 10:00.

РИВЬЕРАКЛУБ ОТЕЛЬ&SPA 4*

РЯБИНУШКА 3*

Что радует:
Уникальный проект Краснодарского края – клубный комплекс в 
средиземноморском стиле, предлагающий международный уро-
вень отдыха по системе All inclusive.

Что радует:
Отель рекомендован для семейного отдыха – здесь есть и зелё-
ная ухоженная территория с декоративными фонтанами, и бе-
седки, и детские площадки, и мини-аквапарк.

РОССИЯ
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РОССИЯ      ГЕЛЕНДЖИК, СОЧИ

Пансионат расположен в 15 км от Геленджика, на берегу знаме-
нитой Цемесской бухты. До железнодорожного вокзала Ново-
российска – 35 км, до вокзала и аэропорта Анапы – 95 км.
В отеле: кафе, бар, лобби-бар, конференц-зал, открытые бассей-
ны, теннисный корт, тренажёрный зал, настольный теннис, би-
льярд, тир, водные аттракционы, яхты, детский игровой центр, 
анимация, экскурсионная программа, индивидуальные сейфы, 
магазин, парикмахерская, парковка, пляж.
Номера различных категорий, в том числе: 2-местные одноком-
натные, (12 м2), 2-местные однокомнатные (14 м2), повышенной 
комфортности (23 м2).
В номере: кондиционер, ванная комната (душ), две односпаль-
ные кровати, ТВ, телефон, мини-бар, холодильник. В номерах 
повышенной комфортности – двуспальная кровать и набор по-
суды.
Питание: 3 раза в день, с мая по октябрь –  шведский стол, в 
другой период – комплексное.
Расчётный час 12:00. Заезд после 14:00, выезд - до 10:00.

Гостиничный развлекательный комплекс расположен в Лаза-
ревском районе Сочи, в посёлке Лоо, в лесопарковой зоне с 
уникальным микроклиматом, в 150 метрах от морского побе-
режья.
В отеле: кафе, 4 ресторана, лобби-бар, 2 конференц-зала (на 200 
и 50 гостей), переговорная комната (на 16 гостей), боулинг на 6 
дорожек, бильярд, открытый 5-камерный бассейн с имитацией 
океанских вол, зимний аквапарк (5 бассейнов, 10 горок), банный 
комплекс «Немо» (сауна, хаммам, бассейн с детской секцией), 
аквапарк «Сафари», спортивный зал и площадки, ночной клуб, 
караоке, спорт-бар с большим экраном, игровые автоматы, са-
лон красоты, сауна, солярий, массаж, заказ экскурсий. 
Номера в корпусе «Парадиз»: 2-местные 1-комнатные с балко-
ном или без, 2-местные 3-комнатные.
В корпусе «Морской»: 2-местные 1-комнатные с видом на море, 
2-местные.
В VIP-корпусе «Хрустальный»: апартаменты.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна), телевизор, 
телефон, холодильник.
Питание: в корпусе «Парадиз» – 3-разовое питание шведский 
стол; в корпусе «Морской» – 3-разовое, по смешанной системе; 
в корпусе «Хрустальный» – 3-разовое, по смешанной системе. 
Для детей: 2 игровые комнаты, водные аттракционы, бассейн 
глубиной до 60 см, анимация, услуги няни.
Пляж: собственный, оборудованный, мелкогалечный.
Расчётный час 12:00. Заезд после 14:00, выезд - до 10:00.

КАБАРДИНКА 3*

ОКЕАН

Что радует:
Пансионат «Кабардинка» – это комфортный отдых для всей 
семьи!

Что радует:
Это комплекс, который веселит отдыхающих. Его лозунг – 
«Открой для себя новое! Drink! Discover! Enjoy!». При заселении в 
некоторые номера полагается комплимент от отеля.



151

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

УКРАИНА

Посольство Российской Федерации на Украине
Тел.: (38 044) 244-0961, (38-044) 244-09-63
Киев, Воздухофлотский проспект, д. 27.
Посольство Украины в Российской Федерации
Тел.: (495) 629-35-42, (495) 629-46-42
Москва, Леонтьевский переулок, д. 18.  

Украина – это живописная страна на юге Восточной Европы, 
с развитой культурой, богатыми национальными традиция-
ми и разнообразной природой. Ежегодно Украину посещают 
миллионы туристов из разных стран мира.
Территория страны занимает 603 628 км². Это самое большое 
государство Европы. На юге омывается Чёрным и Азовским 
морями. Граничит на севере с Белоруссией, на севере и вос-
токе – с Российской Федерацией, на западе – с Польшей, Сло-
вакией, на юго-западе – с Венгрией, Румынией и Молдовой.
Украина – демократическая республика. Население страны 
составляет 45 млн человек. Подавляющее большинство жи-
телей – украинцы, русские составляют меньше четверти на-
селения. Преобладающая религия – христианство.

Столица – город Киев.

Климат 
Климат умеренный, преимущественно континентальный.

Время 
Время отстаёт от московского на 2 часа.

Государственный язык
Государственным языком на Украине является украинский. 
При этом русский язык признан официальным языком между-
народного общения. Используются также языки националь-
ных меньшинств в регионах их компактного проживания. В 
разных частях страны в разном соотношении преобладают 
украинский и русский языки. Можно выделить два преимуще-
ственно украиноязычных региона – это запад и центр страны, 
а также два преимущественно русскоязычных региона – юж-
ный и восточный.

Валюта
Официальная валюта – гривна, которая делится на 100 копе-
ек. Курс гривны к российскому рублю на начало марта 2013 г.: 
1 украинская гривна (UAH) = 3, 78 руб. Курс гривны по отно-
шению к доллару США: 1$ = 8, 13 UAH. 

Виза
Гражданам Российской Федерации для въезда на территорию 
Украины виза не нужна.

Кухня
Самое известное блюдо национальной кухни – знаменитый 
украинский борщ. Его готовят из свежих овощей: капусты, 
свёклы, помидоров, заправляют толчёным салом с чесноком 
и петрушкой. Сочетание этих продуктов придает борщу непо-
вторимый аромат и вкус.
Широко распространены на Украине различные мучные изде-
лия: пампушки, галушки, вареники, коржи. Популярны блюда 
из мяса: украинские колбасы, холодные закуски, дичь, птица; 
растительных и молочных продуктов: ряженка, сырники, а 
также всевозможные напитки из фруктов и мёда. 
Значительное место в украинской кулинарии исстари зани-
мают блюда из рыбы: карась, запечённый в сметане; рыбные 
крученики; карп, фаршированный грибами и гречневой ка-
шей; судак, запечённый с грибами и раками, и т. д. Но, конеч-
но, один из самых любимых и часто встречаемых продуктов в 
рецептуре блюд национальной кухни Украины – это сало. Его 
едят не только солёным, но и сладким, с патокой.
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УКРАИНА      АЛУШТА, ЕВПАТОРИЯ

Отель-пансионат расположен на самом берегу Чёрного моря в 
можжевеловой роще, на Южном берегу Крыма, в 7 км от Алуш-
ты и в 40 км от Симферополя.
В отеле: конференц-зал, переговорные комнаты, сейф, прачеч-
ная, экскурсионное бюро, заказ ж/д и авиабилетов, парковка 
(бесплатно).
Рестораны и бары: 2 ресторана восточной и европейской ку-
хонь, бары, шашлычные, пиццерия.
184 номера, большинство которых имеет вид на море:
Стандарт 2-местный (18-26 м²) – 2 полутораспальные кровати 
или 1 двуспальная, возможно 1 доп. место для детей (расклад-
ное кресло);
Люкс 1-комнатный (46 м²) – двуспальная кровать, вид на море, 
возможно 2 доп. места (раскладной диван);
Люкс-студио (55 м²) – двуспальная кровать, возможно 2 доп. 
места (раскладной диван);
Люкс 2-комнатный (55 м²) – спальня с двуспальной кроватью, 
гостиная, возможно 2 доп. места (раскладной диван).
В номере: кондиционер, санузел, ТВ, холодильник, балкон с 
набором летней мебели.
Спорт и развлечения: собственный оборудованный песчано-
галечный пляж, открытый бассейн с морской водой, спа-центр, 
тренажёрный зал, различные виды массажа, аэробика, волей-
больная площадка.
Для детей: игровая комната, игровая площадка, услуги няни.
Расчётный час 12:00. При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен в самом центре города-курорта Евпатории 
на Западном берегу Крыма, в 600 м от моря.
В отеле: салон красоты, парикмахерская, косметологический 
кабинет, открытая охраняемая парковка (за доплату).
Рестораны и бары: двухуровневый ресторан «Украина», пано-
рамный ресторан Sky Bar, караоке-бар, диско-клуб Versal.
133 номера:
1-местный стандарт (11 м²) – без балкона, доп. место не пред-
усмотрено;
2-местный стандарт (12-15 м²) – с видом на бассейн/город, доп. 
место (еврораскладушка);
2-местный 2-комнатный люкс (22-25 м²) – с видом на бассейн/
город, доп. место (диван);
4-местный 2-комнатный люкс семейный (22-25 м²) – балкон с 
видом на внутренний дворик с бассейном, без доп. места;
2-местный 2-комнатный люкс «Комфорт» (22-25 м²) – 1 доп. место;
2-местный 2-комнатный люкс «Комфорт улучшенный» (22-
25 м²) – отличается более высоким уровнем ремонта и дизайна, 
1 доп. место (диван);
4-местные 3-комнатные апартаменты (50 м²) – панорамная 
лоджия с видом на город, без доп. места.
В номере: кондиционер, холодильник, телефон, LCD-ТВ, DVD-
плеер, сейф, Wi-Fi Интернет (за доплату), мини-бар (за допла-
ту); санузел (душ, фен, набор полотенец и моющих средств).
Спорт и развлечения: песчаный пляж в 600 метрах от отеля, 
3 открытых бассейна, спа-центр, тренажёрный зал, различные 
виды массажа.
Для детей: бассейн, игровая площадка, услуги няни.
Расчётный час 12:00. При заселении в отель требуется паспорт.

МОРСКОЙ

Что радует:
В отеле созданы прекрасные условия для семейного отдыха. Уни-
кально расположение гостиницы – рядом с Алуштой, в заповед-
нике, на берегу бухты, с которого открывается потрясающий 
вид на горы Аю-Даг и Дракон. 

УКРАИНА ПАЛАС 4*

Что радует:
Изысканные интерьеры, элегантные рестораны, отличный бас-
сейн, а главное, превосходный сервис – всё соответствует уров-
ню 4* (эта категория присвоена  лишь четырём отелям Крыма).



153

СУДАК, ЯЛТА 

Отель расположен в г. Судак на Восточном берегу Крыма, в 150 
метрах от моря, у подножия знаменитой Генуэзской крепости.
В отеле: конференц-зал, охраняемая парковка, экскурсионное 
обслуживание.
Рестораны и бары: ресторан с открытой террасой, чайхана, 
бар с бильярдными столами.
80 номеров, из окон которых открывается прекрасный вид на 
Генуэзскую крепость:
2-местный однокомнатный с балконом (26 м²) – кондиционер, 
душ, туалет, телевизор, холодильник;
2-местный однокомнатный без балкона (26 м²) – кондиционер, 
душ, туалет, телевизор, холодильник;
2-местный двухкомнатный люкс – гостиная (26 м²), спальня 
(13 м²), 2 кондиционера, душ, туалет, телевизор, холодильник.
В номере: кондиционер, холодильник, спутниковое ТВ.
Спорт и развлечения: мелкогалечный пляж в 150 метрах от 
отеля, открытый подогреваемый бассейн, различные водные 
развлечения.
Для детей: бассейн, игровая площадка.
Расчётный час 12:00. При заселении в отель требуется паспорт.

Отель расположен в г. Ялта на Южном берегу Крыма, в центре 
живописного Массандровского парка на берегу Чёрного моря.
В отеле: теннисные корты, спортплощадки, 11 конференц-
залов, охраняемая парковка (за доплату).
Рестораны и бары: ресторан «Мраморный», ресторан «Ай-
Петри», расположенный на 16 этаже отеля; ресторан «Хру-
стальный», ресторан «А-Тавола», пляжный ресторан «Диван», 
паб «Свисток», лобби-бар.
1 250 номеров:
Стандарт (15 м²) – доп. место устанавливается только для де-
тей до 12 лет;
Улучшенный (15 м²) – доп. место устанавливается только для 
детей до 12 лет;
2-комнатный полулюкс (30 м²) – доп. место (диван), номер 
укомплектован электрочайником, халатом и тапочками;
Полулюкс – студия (27 м²) – доп. место (диван), номер уком-
плектован электрочайником, халатом и тапочками;
Люкс 1-комнатный (32 м²) – доп. место (диван), номер уком-
плектован электрочайником, халатом и тапочками.
В номере: кондиционер, холодильник, телефон, LCD-
телевизор, балкон.
Спорт и развлечения: песчаный пляж протяжённостью 1 000 
метров, 3 открытых бассейна, тренажёрный зал, теннисный 
корт, настольный теннис, прокат велосипедов.
Для детей: бассейн с горками, игровая комната.
Расчётный час 12:00. При заселении в отель требуется паспорт.

БАСТИОН

Что радует:
Отель находится рядом с аквапарком, в 20 км от дельфинария.

УКРАИНА

ЯЛТАИНТУРИСТ

Что радует:
Отель находится на территории старинного Массандровско-
го парка – одного из самых красивых в Ялте, построенного в 
XIX веке. 
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АБХАЗИЯ     

Посольство Российской Федерации в Абхазии
Тел.: (840) 226-36-93, (840) 226-91-04
Сухум, ул. Лакоба, д. 103.
Посольство Абхазии в Российской Федерации
Тел.: (495) 650-11-45, (495) 650-17-82
Москва, Мамоновский переулок, д. 4, стр. 1.

Республика Абхазия расположена в Закавказье, на юго-
восточном побережье Чёрного моря. На севере и северо-
востоке Абхазия граничит с Россией, на юге и юго-востоке – с 
Грузией.
Республика Абхазия – суверенное демократическое государ-
ство. Согласно международно-правовому статусу, Абхазия 
является частично признанным государством. Её независи-
мость признана Российской Федерацией, Никарагуа и Вене-
суэлой.
Страна традиционно делится на 7 исторических областей, 
включая Гагрский район, Гудаутский (Гудаута, Новый Афон), 
Сухумский и другие районы.
Абхазия – многонациональное государство. Население стра-
ны составляет около 300 тыс. человек. Коренное население – 
абхазы. Основная религия – православие.

Столица – Сухум.

Климат
В прибрежных районах Абхазии климат тёплый, влажный 
субтропический, с жарким летом и мягкой зимой. Пляжный 
сезон длится с мая до середины октября. Зима в Абхазии са-
мая тёплая на всей территории Кавказа, она начинается толь-
ко в конце декабря или в январе. В конце февраля зацветают 
мимозы, а в начале марта уже начинается весна. Лето тёплое, 
влажное; осень солнечная и мягкая. Средняя температура ав-
густа на побережье равна +23°С, средняя температура января 
в районе Гагры и Нового Афона составляет +7°С.

Время соответствует московскому.

Государственный язык – абхазский, один из древнейших 
языков мира. Русский язык, наряду с абхазским, признан офи-
циальным языком государственных учреждений.

Валюта
Официальная валюта – российский рубль. Обменные пункты 
есть в банках крупных городов. Перевести денежные средства 
можно через системы Contact и Western Union. К сожалению, 
банкоматов в Абхазии практически нет, поэтому рекомендуем 
иметь при себе наличные деньги.

Виза
Согласно Распоряжению Правительства Российской Феде-
рации, для граждан Российской Федерации на российско-
абхазской границе сохранён безвизовый режим с прохожде-
нием общего таможенного и паспортного контроля.

Транспорт
Для поездки в Абхазию необходимо следовать до г. Адлер 
(авиа, ж/д, автотранспортом). Расстояние от Адлера до грани-
цы с Абхазией на реке Псоу составляет 8 км (около 10 минут 
езды на автомобиле).
Внутри Абхазии действует междугороднее транспортное со-
общение – автобусы и маршрутные такси. Городской транс-
порт развит только в Сухуме, где регулярно курсируют авто-
бусы, троллейбусы и маршрутки. В каждом городе Абхазии 
хорошо развита сеть частных служб такси.

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ
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ГАГРА 

Отель находится в центре города, в районе Старой Гагры, на 
первой береговой линии. Расстояние от Сухума 80 км, от аэро-
порта – 24 км. Состоит из одного 5-этажного корпуса.
В отеле: ресторан (авторский дизайн интерьеров), лобби-бар, 
гриль-бар; подогреваемый открытый бассейн (работает кру-
глый год), спа-комплекс (крытый бассейн, сауна, хаммам, мас-
сажные кабинеты, салон красоты), спортивно-развлекательный 
центр (боулинг, бильярд, дискотека); аквааэробика, анимация, 
беспроводной Wi-Fi на всей территории, конференц-зал (на 40 
мест).
77 номеров: 69 стандартных номеров, 6 номеров люкс, 2 но-
мера делюкс с камином, номер для молодожёнов с джакузи в 
спальне и видом на море. Каждый номер оформлен в ориги-
нальном стиле, соответствующем определённой концепции: 
«Коралл», «Янтарь», «Лазурит» и «Жемчуг».
2-местный 1-комнатный стандарт (25 м²);
2-местный 2-комнатный люкс (60 м²) – мягкая мебель, 2 балко-
на, лоджия, халаты;
2-местный 2-комнатный делюкс (70 м²) – мягкая мебель, джа-
кузи, камин, 2 балкона, лоджия, халаты.
В номере: кондиционер, санузел, душ/ванная комната, фен, те-
левизор, спутниковое ТВ, мини-бар, сейф, телефон, Интернет.
Питание: 3-разовое (шведский стол), в период межсезонья – 
завтраки.
Пляж: собственный, песчано-галечный, оборудованный; набе-
режная 170 м, освещённая в ночное время.
Расчётный час 12:00. Заезд с 14:00, выезд до 12:00.

ALEX BEACH HOTEL 4*

Что радует:
Отель считается одним из лучших в Абхазии: великолепное 
расположение, развитая инфраструктура и, конечно, тради-
ционное абхазское гостеприимство!

АБХАЗИЯ

Пансионат расположен в районе Холодная речка, в 10 км от 
границы с Россией и в 14 км к западу от Гагры, на склоне жи-
вописного Гагрского хребта, в сосновом лесу на берегу удиви-
тельной чистоты речки Багерепсты в окружении пальм, родо-
дендронов и олеандров. До центра г. Гагра можно доехать на 
такси за 10 – 15 минут.
9-этажный корпус пансионата рассчитан на 450 мест.
В отеле: бар, летнее кафе, ресторан на открытой летней пло-
щадке с видом на море (300 мест), детская площадка, открытый 
бассейн с подогревом воды, массаж; экскурсии, морские про-
гулки, анимация; трансфер в бальнеолечебницу Гагры для при-
нятия сероводородных ванн; автостоянка (за доплату).
Современные номера со всеми удобствами, комнаты обстав-
лены новой мебелью:
2-местные 1-комнатные номера с видом на море или горы;
2-местные 2-комнатные номера.
В номере: санузел (душ), ТВ, холодильник, кондиционер, мяг-
кая мебель, балкон, в 2-комнатных дополнительно – мягкая 
мебель; дополнительное место  – раскладушка или кровать.
Питание: 3-разовое (шведский стол) в столовой пансионата.
Пляж: собственный, песчано-галечный, оборудованный, в 
100 м от пансионата. На пляже – шезлонги, зонты, водные виды 
спорта.
Расчётный час 12:00. Заезд с 14:00, выезд до 12:00.

БАГРИПШ 

Что радует:
Пансионат, открытый в 2009 г., построен с использованием но-
вых строительных технологий и отвечает европейским стан-
дартам качества. Новенькие, с иголочки, номера, просторные 
холлы, ухоженная территория и благоустроенный пляж способ-
ствуют максимально комфортному отдыху.
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АБХАЗИЯ     ПИЦУНДА, СУХУМ  

Пансионат находится на берегу моря (250 м до пляжа), в 6 км от 
центра Пицунды и в 40 км от российской границы. 10-этажное 
здание отеля расположено на территории уникального субтро-
пического парка, среди вечнозелёной самшитовой рощи.
В отеле: рестораны, бары, кафе, кальян-бар, ночной дискоклуб; 
крытый и открытый бассейны, бильярд, открытые теннис-
ные корты, тренажёрный зал, 2 сауны, баня, детская комната; 
лечебно-диагностическое отделение, охраняемая автостоянка; 
анимация, собственный оборудованный пляж.
Номера:
1-местный номер – душ, санузел, кровать, 2 кресла, журналь-
ный столик, торшер, туалетный столик, шкаф для одежды;
2-местный номер – ванна, санузел, 2 кровати, 2 кресла, жур-
нальный столик, зеркало, туалетный столик, торшер;
2-местный 2-комнатный полулюкс – ванна, санузел, 2-местная 
спальня, холл, журнальный столик, туалетный столик, торшер, 
зеркало, 2 кресла; 
3-местный 3-комнатный люкс – 2 санузла, ванная, гостиная с 
мягкой мебелью, 2 спальни (с одной и 2 кроватями), 2 журналь-
ных столика, 3 кресла, 2 стола, зеркало, 2 шкафа для одежды, 3 
прикроватные тумбочки, комод, 2 лоджии.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ), ТВ, хо-
лодильник, оборудованная лоджия (шезлонги, столик).
Расчётный час 12:00.

САМШИТОВАЯ РОЩА 

Что радует:
Отель является одним из лучших в Абхазии: стильный инте-
рьер, разнообразный шведский стол и большой выбор дополни-
тельных услуг.

Отель расположен рядом с Сухумским дендропарком, в 70 м 
от моря на огромной территории субтропического парка раз-
мером более 3 га.
В отеле: массажный кабинет, настольный теннис, парикмахер-
ская, магазин сувениров, переговорный пункт, танцплощадка, 
охраняемая автостоянка (за доплату), экскурсионное обслужи-
вание.
Рестораны и бары: ресторан национальной кухни, кафе, бар.
Питание: 3-разовое (шведский стол).
Номера:
1-местный 1-комнатный – туалет, душ, телевизор, лоджия;
2-местный 1-комнатный – вид на море, туалет, душ, телевизор, 
холодильник, вентилятор, лоджия;
3-местный 1-комнатный – вид на море, туалет, душ, телевизор, 
холодильник;
2-комнатный люкс – туалет, душ, фен, телевизор, холодильник, 
мини-бар, вентилятор, 2 лоджии;
2-комнатный номер в коттедже – туалет, душ, телевизор, холо-
дильник, мини-бар, мягкая мебель, лоджия.
Спорт и развлечения: собственный песчаный пляж в 70 м от 
отеля, спортивный зал, теннисный корт, сауна с бассейном.
Для детей: игровая площадка.
Расчётный час 12:00. При заселении в отель требуется па-
спорт.

АЙТАР

Что радует:
Оригинальный ландшафтный дизайн субтропического парка, 
дополненный искусственными водоёмами. Гости отеля могут 
разместиться в одном их трёх корпусов отеля, а также в кот-
теджах. Все номера оснащены новой мебелью, холодильниками и 
телевизорами.
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ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ Посольство Российской Федерации в США
Консульский отдел в Вашингтоне
Тел.: (202) 939-89-07, 332-07-37 (круглосуточно).
Генеральное консульство в Нью-Йорке
Тел.: (212) 348-09-26.
Генеральное консульство в Сан-Франциско
Тел.: (415) 928-68-78.
Генеральное консульство в Сиэтле
Тел.: (206) 728-19-10.
Генеральное консульство в Хьюстоне
Тел.: (713) 337-33-00.

Соединённые Штаты Америки – это 4 по площади и 3 по чис-
ленности населения государство в мире. Территория страны 
разделена на 50 штатов.
Площадь – 9,5 млн км². Население страны 313 млн чел. 

Столица – Вашингтон.

Климат
Из-за большой территории климат в США разнообразный. На 
большей части территории – умеренный, на юге – субтропичес-
кий. В северных штатах зима обычно суровая, а в южных, как 
например, во Флориде, лето не кончается круглый год.

Время
Время отличается от московского на 8–14 часов.

Государственный язык – английский. Также распространены 
испанский, китайский, русский, польский, корейский.

Валюта – доллар США (USD). 1 доллар США = 100 центов. 

Виза
Виза оформляется от 14 рабочих дней и более в консульствах 
США в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке или Екате-
ринбурге. Чтобы гарантированно получить визу, рекомендуется 
уделить особое внимание всем формальностям, на которые ука-
зывает посольство при подаче документов.

Таможенные правила
Путешественники старше 21 года могут беспошлинно ввозить 
не более 1 л алкогольных напитков, не более 200 сигарет, 50 си-
гар или 2 кг табака, предметы быта и обихода в пределах личной 
необходимости. В США запрещён ввоз наркотиков, конфет с 
ликером, лотерейных билетов, консервов домашнего производ-
ства, копчёного и вяленого мяса. На территорию США разре-
шен ввоз без декларации до 10 000$.

Транспорт
Практически каждый более-менее крупный населённый пункт 
имеет собственный аэропорт, из которого самолёты вылетают 
в мегаполисы страны примерно 2-3 раза в день. Регулярное же-
лезнодорожное сообщение у США имеется только с Канадой, а 
автобусное – с Канадой и Мексикой.

Особенности сервиса
В США чаевые приняты в качестве вознаграждения обслужи-
вающему персоналу. Размер чаевых составляет около 18-20% от 
суммы счёта в ресторанах, барах и кафе. Принято оставлять чае-
вые также таксистам, носильщикам, портье и горничным.
В магазинах цена указывается без учёта налогов. В итоге сумма 
чека будет на 5-10% выше в зависимости от законодательства 
штата и типа товара. 

Check in в большинстве отелей – 15:00, сheck out – 12:00.

США
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США НЬЮЙОРК

Что радует:
Это выбор поклонников классических отелей. Фишка отеля – 
единственный в своем роде номер Th e Eloise Suite, спроектиро-
ванный известным американским дизайнером Бетси Джонсон 
по мотивам детских книг К. Томпсона. Также это первый в мире 
отель с планшетами iPad в каждом номере для заказа услуг.

The Plaza, A Fairmont Managed Hotel — легендарный отель, 
расположенный на пересечении 5-й Авеню и Центрально-
го парка в Нью-Йорке. В отеле 282 номера и сьюта, выпол-
ненных в классическом французском стиле эпохи Луи XV 
и обставленных изысканной мебелью. Роскошные ванные 
комнаты декорированы золотом в 24 карата и обрамлены 
цельным белым мрамором. Отель основан в 1907 году, а 
в 2008 году был заново открыт после реконструкции. Это 
19-этажное здание рядом с Центральным парком считается 
эталоном роскоши и гостеприимства. В 2012 году отель во-
шёл в TOP 25 Luxury Hotels in the United States. Междуна-
родный аэропорт JFK находится в 25 км от отеля, аэропорт 
La Guardia International – в 13 км, аэропорт Newark Liberty 
International – в 24 км. Входит в цепочку Fairmont Hotels & 
Resorts.
В отеле: рестораны (The Palm Court, The Plaza Food Hall 
by Todd English, Oak Room), бары (Oak Bar, The Champagne 
Bar, Rose Club), кондитерская Demel Café, доступ в Интер-
нет (за доплату), спа-центр Caudalie Vinothéapie Spa, салон 
Warren-Tricomi Salon, фитнес-центр La Palestra Fitness, услуги 
консьержа, галерея бутиков, прачечная, химчистка, ночная 
чистка обуви, парковка (за доплату). Возможно проживание 
с животными весом не более 9 кг (за доплату). Курение на тер-
ритории отеля запрещёно.
282 номера, в том числе 102 Suites. 24 номера могут быть объ-
единены в апартаменты.
В номере: ванная комната (декорирована золотом и мра-
мором, ванна/душ), фен, туалетные принадлежности Miller 
Harris ТВ, постельное бельё и халаты Mascioni, iPad для заказа 
услуг отеля, обслуживание в номере 24 часа, ТВ, DVD-плеер, 
DVD/CD библиотека, радио, телефон, Wi-Fi, мини-бар, сейф, 
гардероб, утюг и гладильная доска, факс (по запросу), условия 
для проживания людей с ограниченными возможностями.
Для детей: бесплатное проживание 1 ребёнка до 18 лет в но-
мере с двумя взрослыми без дополнительной кровати, услуги 
няни (за доплату), детские кроватки (по запросу), специаль-
ное меню в ресторане, банные халаты и туалетные принад-
лежности, игры (по предварительному запросу).
Check in 15:00, check out 12:00.
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Изысканный отель на зелёном побережье был открыт в 2012 го ду. 
24-этажное здание занимает 300 м береговой линии, номера рас-
положены с 4 по 24 этаж. Из всех номеров открывается прекрас-
ный вид на океан. Расстояние до аэропорта Miami International 
Airport (MIA) – 25 км, до Fort Lauderdale/Hollywood (FLL) – 
26 км. Легендарный торговый центр Bal Harbour Shops нахо-
дится в пешей доступности. Районы South Beach Miami, Miami 
Beach и Sunny Isles находятся в 15-минутной доступности. Вхо-
дит в цепочку Starwood Hotels & Resorts.
В отеле: ресторан J&G Grill, ресторан Atlantico, пляжный ре-
сторан Fresco Pool Bar & Grill, бар St. Regis Bar & Wine Vault, 
Wi-Fi, многоязычный персонал, услуги консьержа, услуги 
дворецкого, прачечная, химчистка, аренда cabanas, парковка, 
доступ на этаж по ключу от номера. Возможно проживание 
с животными весом не более 18 кг (за доплату). Курение на 
территории отеля запрещёно.
243 номера, в том числе 70 Suites.
В номере: панорамные окна с видом на океан, полностью обо-
рудованная кухня (начиная с номеров категории Jr. Suite и 
выше), ванная комната (эксклюзивные банные принадлежно-
сти Remede, телевизор, халаты и тапочки), ТВ (в Suite – 2 ТВ), 
Wi-Fi, док-станция iPod, сейф, мини-бар, зонт, обслуживание 
в номере 24 часа, условия для проживания людей с ограни-
ченными возможностями.
Спорт и развлечения: 2 открытых подогреваемых бассейна, 
спа-центр Remede Spa (1300 м2, парная, сауна, джакузи, душ 
Vichy Shower, 12 процедурных кабинетов, комната отдыха, 
косметика от Laboratoire Remède), фитнес-центр, водные 
виды спорта.
Check in 16:00, check out 11:00.

THE ST. REGIS BAL HARBOUR RESORT 5* DELUXE

Что радует:
Специальное предложение от отеля – с 1 мая по 1 ноября 2013 
года каждая 4-я ночь бесплатная (действует на бронирования 
до 30 апреля, подробности у туроператора). На сегодняшний 
день это лучший отель в Майами, расположенный в элитном 
районе Bal Harbour на шикарном белоснежном пляже.

СШАМАЙАМИ, ФЛОРИДА







КАЗАНЬ, КРАСНОДАР, НИЖНИЙ НОВГОРОД, НОВОСИБИРСК, ОМСК, ПЕРМЬ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, САМАРА, УФА, ЧЕЛЯБИНСК

МОСКВА
119002, Москва,

Карманицкий пер., д. 9, 6 этаж
Тел.: +7 (495) 925-66-99

Тел. для региональных агентств:
(800) 200-66-99 (бесплатный)

Факс: +7 (495) 956-22-66
E-mail: info@r-express.ru

СЕВЕРО-ЗАПАД
190031, Санкт-Петербург, 
ул. Ефимова, д. 4a, оф. 714

Тел.: +7 (812) 441-31-67
Факс: +7 (812) 441-35-73

E-mail: info@r-express.spb.ru

УРАЛ
620075, Екатеринбург, 

ул. Гоголя, д. 36, 3 этаж, оф. 301
Тел.: +7 (343) 342-02-66
Факс: +7 (343) 342-03-13

E-mail: info@ekb.r-express.ru

ЦЕНТРЫ ПРОДАЖ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

R-EXPRESS.RU

СУПЕРПАРТНЁРЫ:

ВАШЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО:
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