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В этом каталоге мы опубликовали лишь скромную часть того, что можем предложить 
вам, а вы – своим клиентам. Но, так или иначе, разнообразие направлений и отелей по-
зволяет удовлетворить большинство запросов, а иногда и удивить путешественников ин-
тересным предложением.  
Надеемся, что этот каталог будет удобен и полезен в работе с вашими клиентами, ведь 
с его помощью можно быстро найти и озвучить необходимую информацию по странам, 
наглядно продемонстрировать внешний вид и интерьер отелей, рассказать о рестора-
нах и барах, спортивных клубах и оздоровительных процедурах, а также о специальных  
предложениях для туристов с детьми.
Желаем удачных продаж!  

Ваш туроператор 
«Русский Экспресс» 

О хОлдинге
«Русский Экспресс» был создан в 1996 г. и за время своего существования стал одним из ведущих участников 
российского туристического бизнеса, закрепив за собой репутацию надёжного и стабильного партнёра. Ком-
пания имеет обширную географию, охватывая ключевые города Российской Федерации.
«Русский Экспресс» является обладателем ряда почетных российских и международных наград в сфере ту-
ризма: Всероссийской премии в области туризма «Хрустальный глобус»; Департамента туризма Министер-
ства экономического развития и торговли Российской Федерации в номинации «За вклад в развитие рос-
сийского туризма»; трижды награждён Всероссийской премией «Путеводная звезда»; Комитета по туризму 
правительства Москвы в номинации «За стабильность»; а также престижной награды в мировой индустрии 
туризма – Global Travel Award и других наград.

Уважаемые кОллеги! 
рады представить вашемУ вниманию  

каталОг «Зима 2013-2014»
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инФОрмация О стране Посольство Российской Федерации в Австрии
Rayzenshtrasse 45-47, 1030, Vienna, Austria 
Tel.: (0043 1) 712-12-29, 713-86-22
Посольство Австрии в Российской Федерации
Москва, Староконюшенный переулок, 1 
Тел.: (495) 780-60-66

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 
ощутимый перепад температур на территории государства 
объясняется условиями горной местности. В зависимости от 
региона в той или иной степени сказываются атлантические, 
континентальные и средиземноморские влияния. В Вене сред-
няя температура июля составляет около +19°С, а января – 0°С. 
Горнолыжный сезон в Австрии длится с декабря до середины 
апреля.

Время
Время отстаёт от московского на 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 
алкогольных напитков (с содержанием алкоголя более 22%), 
2 л алкогольных напитков (крепостью менее 22%) и апери-
тивов 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.

Транспорт
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 расположен в самом центре Вены, построен в 1876 году 
Эдуардом Захером, сыном создателя знаменитого десерта 
Original Sacher-Torte. Hotel Sacher Wien расположен на самой ро-
скошной торговой улице города – Кернтнерштрассе, напротив 
Венской оперы, в шаговой доступности от Рингштрассе, собора 
Св. Стефана и императорского дворца Хофбург. Аэропорт Вены 
находится в 23 км от отеля, в 30 минутах езды на автомобиле.
В отеле: ресторан a-la-carte Anna Sacher и Rote Bar, 2 бара Blau 
Bar и Sacher Eck, а также Cafe Sacher Wien, где подают всемирно 
известный Original Sacher-Torte. На 5 этаже отеля расположен 
Spa-центр, предлагающий своим гостям эксклюзивные «Шоко-
ладные процедуры» на основе горячего шоколада.
148 номеров и Suites отеля оформлены индивидуально. Неко-
торые номера на верхних этажах имеют собственные террасы  
с видом на центр Вены.
Deluxe One-bedroom Suite Katja Kabanowa (90 м2) – располагает 
террасой в 60 м2 с видом на центр Вены. Прекрасно технически 
оснащенная гостиная, где доминируют свежие голубые тона, с 
камином и просторной террасой с двумя выходами: именно эти 
детали придают номеру неповторимую атмосферу, делают его 
таким уютным и комфортным.
Zauberflote Magic Flute Suite (165 м2) – один из самых роскошных 
номеров, расположен на 4 этаже, состоит из 2 спален, элегант-
ной гостиной и 3 великолепно оборудованных ванных комнат 
в мраморе.
Presidential Penthouse Suite Pellèas et Mélisande (110 м2) – новый 
роскошный номер на 7 этаже, оформлен в теплых оттенках крас-
ного, может быть совмещён с номером Nurejev Suite. В этом слу-
чае общая площадь номеров составляет 175 м2 с огромной пано-
рамной террасой площадью 85 м2.
Nurejev Suite (93 м2) – номер с двумя спальнями, с элегантной 
мебелью. Камин, большой обеденный стол, отдельный рабочий 
кабинет, подлинники шедевров австрийской живописи на сте-
нах, ковры высшего качества в сочетании с прекрасным парке-
том придают номеру индивидуальный колорит.
В номере: кондиционер, ТВ, прямая телефонная линия, модем, 
радио, автоответчик, мини-бар, сейф, фен, халаты, тапочки.
Check in 14:00, check out 12:00.

SACHER WIEN 5*

Что радует:
Spa-центр отеля Sacher Wien – это единственный Spa-центр в 
Вене, предлагающий эксклюзивные процедуры на основе горячего 
шоколада и имеющий комплекс бань и различных саун. Отель 
имеет идеальное расположение – напротив Венской оперы, в 
самом начале торговой улицы города, а 2 ресторана при отеле 
славятся на всю Вену своей национальной кухней.

вена австрия
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SACHER SALZBURG 5*

Что радует:
После реновации Sacher Salzburg по праву может считаться 
одним из самых престижных и стильных отелей в Европе, с 
идеальным месторасположением – на противоположном берегу 
от Старого города, куда можно попасть за 5 минут, пройдя по 
пешеходному мосту. Более того, все рестораны отеля имеют 
открытые террасы с панорамным видом на Старый Город.

Единственный в Зальцбурге гранд-отель, полностью сохранив-
ший дух и стиль рубежа XIX-XX веков. Он находится на берегу 
реки Зальцах, в нескольких минутах ходьбы от Festival Hall – ме-
ста проведения знаменитого на весь мир Зальцбургского музы-
кального фестиваля. Отелем успешно управляет семья Гюртлер. 
Аэропорт Зальцбурга находится в 3,5 км от отеля, расстояние от 
вокзала – 2 км.
В отеле: традиционный ресторан Zirbelzimmer, модный ресто-
ран Salzachgrill с открытой террасой, ресторан Rote Salon с ве-
ликолепным видом на реку Salzach, кафе и бар с живой форте-
пианной музыкой по вечерам. Фитнес-клуб с сауной и парной, 
массажный кабинет и солярий, самые современные тренажёры, 
уютная комната отдыха.
113 комнат и Suites отеля оформлены индивидуально. Во всех 
комнатах – предметы антиквариата и подлинники картин зна-
менитых австрийских художников. Некоторые номера имеют 
балконы с видом на Старый город и крепость Hohensalzburg.
Superior and Deluxe Junior Suite – площадью 50–60 м². Элегант-
ные, светлые и просторные номера визуально разделены на зону 
спальни и гостиной. Все номера имеют вид на реку Зальцах, 
Зальцбургский театр.
One Bedroom Suite – новые просторные номера размером око-
ло 60 м², состоят из раздельной спальни и гостиной. Свежее 
интерьерное решение, а также великолепный вид на крепость 
Honensalzburg. В каждом номере ванные комнаты в мраморе  
с отдельной душевой кабиной и ванной, полы с подогревом.
Two Bedroom Suite – размер номера 60–90 м². Номер состоит 
из 2 спален, каждая с двуспальной кроватью и просторной го-
стиной. 2 ванные комнаты, 2 входа в номер. Некоторые номера 
имеют балконы с великолепным видом на реку Зальцах или пло-
щадь Makart.
Presidential Suite – самый роскошный номер в отеле размером 
150 м². Состоит из огромной спальни, элегантно декорирован-
ной гостиной, столовой, 2 ванных комнат; имеет 2 входа в номер 
и панорамный вид на весь город.
Check in 14:00, check out 12:00.

австрия ЗальцБУрг
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Отель расположен в самом сердце Вены, в 30 минутах езды от 
международного аэропорта, в окружении модных магазинов, ху-
дожественных галерей, в шаговой доступности от всех основных 
исторических и культурных достопримечательностей города.
В отеле: консьерж-сервис 24 часа, бизнес-центр, парковка, лифты.
Рестораны и бары: бар Drings. Длинная барная стойка украшена 
инсталляциями из произведений «математического» искусства. 
Соответствующий вычислительный процесс воспроизводится 
на 3 плазменных экранах, расположенных за барной стойкой. 
Сюжеты меняются каждые три месяца. Ценители современного 
искусства могут их приобрести.
68 номеров. 
Casual (24 м2) – окна выходят в светлый внутренний дворик, что 
гарантирует полную тишину. В ванных комнатах большинства 
номеров этой категории лампы дневного света.
Special (26–29 м2) – спальня, гостиная, ванная комната.
X-Ordinary (47–50 м2) – высшая категория номеров с видом на 
Рингштрассе. В просторных номерах – гардеробная, отдельный 
столик для завтрака на 2 персоны, 2 удобных кресла для отдыха. 
Номер может быть совмещён с соседними номерами. Один из 
номеров предназначен для гостей с ограниченными возможно-
стями.
Cosmopolitan (49–54 м2) – спальня, гостиная, ванная комната,  
2 ТВ, столик для завтрака на 2 персоны и выдвижной диван в 
гостиной. Из номера открывается вид на Рингштрассе.
�e Ring Suite (120 м2) – яркий номер, который со вкусом обстав-
лен в стиле, сочетающем современные и классические элементы.
В номере: машина для приготовления капучино, ванная комна-
та с современным дизайном, набором косметики. 
Check in 14:00, check out 12:00.

Отель расположен в центре Вены на бульваре Рингштрассе, в 
шаговой доступности от знаменитой Венской государственной 
оперы, в 35 минутах езды от аэропорта. Отель вновь открыт в 
1994 го ду после продолжительной реконструкции. В отеле гармо-
нично сочетаются великолепие старого мира Вены и самые совре-
менные удобства. 
В отеле: консьерж-сервис 24 часа, бесплатный Wi-Fi, услуги 
няни (по запросу), бизнес-центр и многое другое.
Отель оснащён конференц-залами, которые вмещают до 500 гос тей.
205 просторных номеров и Suites (некоторые с террасами и ви-
дом на город), оформленные в роскошном венском стиле. Но-
мера в классическом стиле оформлены редким антиквариатом и 
изысканной мебелью.
Рестораны и бары: Unkai – японский ресторан, который считает-
ся лучшим в Австрии. Для гостей, которые предпочитают быстро 
перекусить или взять суши с собой, на 1 этаже отеля открыт бар 
Unkai.
Спорт и развлечения: Spa-центр Grand Spa предлагает всё, 
чтобы сделать пребывание в Вене незабываемым: сауна, паро-
вая баня, отдельная женская сауна, зона отдыха и один из самых 
полных спектров косметических и массажных процедур в Вене. 
Check in 14:00, check out 12:00.

THE RING VIENNA’S CASUAL LUXURY HOTEL 5*

GRAND HOTEL VIENNA 5*

Что радует:
Эксклюзивный отель, готовый воплотить в жизнь любое жела-
ние гостя, в окружении интересных достопримечательностей. 

Что радует:
Прекрасный отель, который идеально подходит для знаком-
ства со столицей Австрии. Комфортные условия для отдыха и 
индивидуальный подход к каждому клиенту.

вена австрия
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TOPAZZ 4*

Что радует:
Необычный современный дизайн и великолепное расположение.

Что радует:
Уютный отель с современным дизайном, декорированный в гол-
ливудском стиле 30-х годов.

Стильный, совершенно новый отель Topazz расположен в цен-
тре Вены, в шаговой доступности от собора Св. Стефана. Отель 
представляет философию «зелёного» отеля, используя эколо-
гичные материалы, местные продукты питания и низкое потре-
бление электроэнергии. Необычная форма отеля напоминает 
вазу с вкраплениями окон, из которых можно любоваться видом 
на Старый город.
В отеле: терраса для проведения мероприятий на крыше оте ля 
вместимостью до 40 гостей. 
Рестораны и бары: зал для завтраков, ресторан Bloom (через 
дорогу, в оте ле Lamеe).
31 номер, включая Suite на последнем этаже. 
В номере: ванная комната,  бесплатный интернет, кондиционер, 
спутниковое ТВ. Терраса в номере Suite. 
Check in 15:00, check out 12:00.

LAMEE 5* Только что открывшийся отель расположен в самом центре 
Вены, напротив отеля Topazz, в здании постройки 1930-х годов. 
Отель представляет собой современную интерпретацию гранд-
отеля и воплощает стиль гламур.
В отеле: сады и террасы на крыше отеля для проведения раз-
личных мероприятий.
Рестораны и бары: ресторан Bloom, кафе, бар, бистро. 
32 номера, включая 5 Junior Suites и 5 Suites.
В номере: ванная комната, бесплатный интернет, кондиционер, 
спутниковое ТВ.
Check in 15:00, check out 12:00.

венаавстрия
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Лучшие достопримечательности Вены в шаговой доступности. 
Отель расположен в самом сердце города – в правительствен-
ном квартале. Аэропорт Wien Schwechat расположен в 25 км.
В отеле: консьерж-сервис, карты города и шопинг-гиды, заказ 
лимузина, бизнес-центр с компьютером и принтером, конфе-
ренц-залы вместительностью до 220 гостей, бесплатный Wi-Fi, 
возможно размещение домашних животных (за доплату), под-
земная парковка с услугами парковщиков, круглосуточное об-
служивание в номерах, бронирование билетов на концерты, шоу  
и выставки, заказ экскурсий, в том числе индивидуальных. 
Рестораны и бары: ресторан Herrlich с современной австрий-
ской кухней, Herrenhof Bar – в баре разрешено курение.
196 номеров.
Superior (25 м²) – кровать queen-size или 2 кровати, ванная ком-
ната (ванна или душ), фен, зеркало, тапочки, ТВ и радио (есть 
русские каналы), бесплатный Wi-Fi, конди ционер с индивиду-
альным контролем, сейф, бесплатный мини-бар – пополнение  
1 раз за период проживания, набор для приготовления чая и 
кофе, письменный стол.
Deluxe (35 м²) – кровать king-size или 2 кровати, ванная комната 
(ванна и душ), фен, косметическое зеркало, халат и тапочки, ТВ 
и радио (есть русские каналы), бесплатный Wi-Fi, кондиционер 
с индивидуальным контролем, сейф, бесплатный мини-бар – по-
полнение 1 раз в сутки, набор для приготовления чая и кофе, 
письменный стол.
Luxe (184 м²) – гостиная и спальня, кровать king-size или 2 крова-
ти, ванная комната (ванна и душ), 2 умывальника, фен, зеркало, 
халат и тапочки, ТВ и радио (есть русские каналы), бесплатный 
Wi-Fi, кондиционер с индивидуальным контролем, сейф, бес-
платный мини-бар – пополнение 1 раз в сутки, набор для при-
готовления чая и кофе, кофеварка Nespresso. 
Deluxe Suite – гостиная и спальня, кровать king-size, терраса с 
видом на Вену, ванная комната (ванна и душ), 2 умывальника, 
фен, зеркало, халат и тапочки, ТВ и радио (есть русские каналы), 
бесплатный Wi-Fi, кондиционер с индивидуальным контролем, 
бесплатный мини-бар – пополнение 1 раз в сутки, набор для 
приготовления чая и кофе, кофеварка Nespresso. 
Для детей: пеленальный столик, кроватка, одеяло и подушка, 
халат и тапочки, ванная, игрушки, раскраски и карандаши, няня 
(по запросу).
Заезд и выезд в удобное для гостей время (по запросу).
Check in 15:00, check out 12:00.

STEIGENBERGER HOTEL HERRENHOF 5*

Что радует:
Прекрасный отель со множеством сервисов для гостей, предлага-
ющий все удобства и комфортное размещение для каждого.

вена австрия
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BRISTOL VIENNA 5*

Что радует:
Пожалуй, второй по роскоши отель Вены, но, в отличие от дру-
гих отелей, предлагает более демократичные цены.

Отель находится в центре города напротив Венской государ-
ственной оперы. В 10 минутах ходьбы расположились самые 
престижные магазины и бутики. Расстояние до международного 
аэропорта Вены 19 км, до Западного и Южного вокзалов – 3,5 км 
и 1,5 км соответственно.
В отеле: консьерж-сервис, обслуживание в номерах 24 часа, 
сейф, бизнес-центр, конференц-зал, высокоскоростной доступ 
в интернет, Wi-Fi, фитнес-центр 24 часа, массаж, услуги няни, 
обмен валюты, камера хранения, прачечная, химчистка, свежая 
пресса, аренда автомобилей и лимузинов, парковка. Залы и ко-
ридоры украшены антиквариатом.
Рестораны и бары: ресторан Korso (считается одним из лучших 
в Австрии), ресторан Sirk, бар.
140 номеров, в том числе: 18 Suites, Penthouse Junior Suites, Opera 
Suites, Penthouse Suites, Prince of Wales Suite. Возможно размеще-
ние с животными.
В номере: кондиционер, декорированная мрамором ванная ком-
на та, элитные косметические принадлежности, фен, халат и та-
почки, кровать queen-size, детская кровать (по запросу), кабель-
ное ТВ, DVD- и CD-плеер, коллекция музыкальных CD-дисков, 
письмен ный стол, доступ в интернет (за доплату), свежая прес-
са, сейф, бутылка воды и фрукты, зонтики.
Check in 15:00, check out 12:00.

венаавстрия
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LE MERIDIEN WIEN 5* Отель расположен в историческом центре города, в 100 м от 
Вен ской оперы, рядом с парком Бурггартен, в пешеходной до-
ступности от главных достопримечательностей столицы: собо-
ра Св. Сте фана, императорского дворца Хофбург, Музей ного 
квартала. Ближайшая станция метро – Karsplatz, находится в 
2 ми нутах ходьбы от отеля. До международного отеля Вены 
30 минут на автомобиле, до международного вокзала West-
bahnhof – 10 минут.
В отеле: 8 конференц-залов, бесплатный доступ в интернет, 
крытый бассейн, бизнес-центр, Spa-центр, туристические бюро, 
арт-галерея, консьерж-сервис, услуги секретаря, обслуживание 
в номерах 24 часа, прачечная, химчистка, сейф, аренда автомо-
билей, парковка (за доплату).
Рестораны и бары: ресторан Shambala с богатым выбором блюд, 
оригинальность которым придают новаторские творения шеф-
повара, лаунж-бар, бар.
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, халат и тапочки, 
кабельное ТВ, телефон, бесплатный доступ в интернет, сейф, на-
бор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Отель, расположенный в прекрасном месте, является символом 
современной Вены.

венаавстрия
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HOTEL IMPERIAL 5* Отель был открыт в 1873 году в роскошном здании постройки 
1863 года, которое изначально было личной резиденцией прин-
ца Вюртенбергского. Расположен на знаменитой Рингштрас-
се (Ringstrasse) в центре Вены, рядом с Венской оперой, кон-
цертным залом Musikverein, откуда транслируется легендар ный 
Новогодний концерт, и другими достопримечательностями.  
Отель известен во всём мире как символ роскоши и безупречно-
го обслуживания.
Аэропорт Вены находится в 20 км, ближайшая станция метро 
Karsplatz – в 2 минутах ходьбы. Отель находится в непосред-
ственной близости от самых выдающихся и достойных посеще-
ния магазинов Вены.
В отеле: фитнес-центр с сауной, консьерж-сервис, химчистка, пра-
чечная, чистка обуви, свежая пресса, аренда автомобилей и лиму-
зинов, обмен валюты.  
Рестораны и бары: ресторан Imperial (традиционная австрийс-
кая кухня), венская кофейня Imperial и бар Maria �eresia.
Ресторан Imperial отмечен многими наградами и предлагает от-
ведать традиционные австрийские блюда и изыски интернацио-
нальной кухни в элегантном венском интерьере. 
Венская кофейня Imperial расположена недалеко от концертно-
го зала Musikverein и привлекает поклонников музыки, которые 
наведываются сюда, чтобы насладиться лёгким обедом или от-
ведать известный торт Imperial и выпить чашечку венского кофе.
Бар Maria �eresia – идеальное место для гостей, желающих от-
дохнуть после трудных рабочих будней. В элегантном интерьере 
бара можно насладиться не только национальными и интерна-
циональными напитками, но и провести приятный вечер, слу-
шая живую фортепианную музыку.
Банкеты и выездное ресторанное обслуживание – услуги по ор-
ганизации банкетов до 200 гостей и эклюзивное ресторанное 
обслуживание.
138 номеров, из окон которых открывается чудесный вид на 
бульвар Рингштрассе или на внутренний дворик отеля. Из окон 
новых комнат на 4 и 5 этажах открывается ошеломляющий вид 
на Вену. 
Imperial Junior Suite (60 м2) – высокие потолки, блеск хрусталь-
ных люстр и изысканная антикварная мебель. Состоит из гости-
ной и спальни. Косметические средства Bvlgari, фрукты и свежие 
цветы в номере.
Executive Junior Suite (60 м2) – роскошный номер, состоящий из 
гостиной и спальни, с салоном для отдыха, 2 балконами и видом 
на Вену. Услуги дворецкого, свежие фрукты и розы ежедневно, 
трансфер на лимузине (в одну сторону – от или до аэропорта 
Вены).
Elisabeth Suite (65 м2) – уникальные номера, каждый из которых 
оформлен в индивидуальном стиле, состоят из гостиной с рабо-
чей зоной и спальни, которая отделена элегантными раздвиж-
ными зеркальными дверями. Услуги дворецкого, свежие фрукты 
и розы ежедневно, трансфер на лимузине (в одну сторону –  
от или до аэропорта Вены).
Maisonette Suite (75 м2) – двухуровневые номера, в которых соз-
дана комфортная и романтичная атмосфера, состоит из спальни, 
гостиной-люкс и библиотеки, с просторными балконами и мра-
морными ванными комнатами. Услуги дворецкого, свежие фрук-
ты и розы ежедневно, трансфер на лимузине (в одну сторону –  
от или до аэропорта Вены).
Imperial Suite (100 м2) – изысканный номер с антикварной ме-
белью и картинами, роскошным убранством, воссоздающим 
историческую обстановку дворца XIX века, фрукты и цветы 
ежедневно, открытый бар и бесплатный мини-бар, трансфер на 
лимузине из аэропорта Вены и обратно, услуги дворецкого 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, цветы 
и фрукты в номер, бесплатный мини-бар, трансфер на лимузине 
из аэропорта Вены и обратно, услуги дворецкого и многое дру-
гое.
В отеле есть номер для молодожёнов.

венаавстрия
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В номере: кондиционер, ванная комната (ванна и душ), косме-
тические принадлежности, фен, халат и тапочки, детская кро-
ватка (по запросу), кабельное ТВ, DVD- и CD-плеер, коллекция 
музыкальных CD-дисков, письменный стол, телефон, интернет 
(за доплату), сейф, мини-бар, бутылка воды и фрукты, обслужи-
вание в номерах 24 часа.
Check in 15:00, check out 12:00.

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

венаавстрия
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инФОрмация О стране

германия       

Федеративная Республика Германия – страна, расположенная 
практически в центре Европы. Германия хороша в любую пору 
года. Сюда едут ценители спокойного и размеренного зимнего 
отдыха, оздоровительных процедур в Баден-Бадене или степен-
ных прогулок с экскурсоводом по Дрездену, Дюссельдорфу и 
Гамбургу. 

Столица – Берлин. Крупнейшие города: Гамбург, Мюнхен, 
Франкфурт-на-Майне.

Климат
Германия находится в умеренном климатическом поясе. Темпе-
ратура воздуха летом от +16°С до +22°С. Зимой температура не 
опускается ниже -5°С. Погода носит переменчивый характер. 

Время
Отстает от московского на 2 часа летом и на 3 часа зимой.

Валюта – евро.

Виза 
Для въезда на территорию Германии гражданам РФ требуется 
шенгенская виза. Срок оформления – 11 рабочих дней.

Транспорт
В Германию можно добраться на автобусе, поезде и самолёте. 
Авиаперелёт: регулярные рейсы в Берлин, Мюнхен, Гамбург, Дюс-
сельдорф, Франкфурт и Ганновер совершают а/к «Аэрофлот», 
Lufthansa и Air Berlin. В Германии одна из самых эффективных в 
Европе систем железнодорожного сообщения, поэтому поезда-
ми очень удобно перемещаться внутри страны. Немецкие авто-
бусы комфортабельны и ходят точно по расписанию, благодаря 
чему быстро доставляют в пункт назначения. 

Магазины
Магазины работают с понедельника по пятницу. Они открыва-
ются между 09:00 и 10:00 утра и закрываются в 18:00 или 20:00. 
Существует отличная традиция «длинного четверга», когда все 
крупные магазины работают до 20:00. По субботам магазины от-
крыты до 16:00. 

Tax Free
Возвращается туристам из стран – не членов ЕС, совершившим 
покупки на сумму более 25 евро, и составляет 19% от стоимости. 
Товар в магазине должен быть отмечен голубым знаком Free for 
tourists или Tax Free.

Посольство Российской Федерации в Федеративной Респуб лике 
Германия
Unter den Linden 63-65, 10117, Berlin, Deutschland 
Tel.: (030) 22-65-11-83
Посольство Федеративной Республики Германия в Россий-
ской Федерации
Москва, ул. Мосфильмовская, 56 
Тел.: (495) 937-95-00
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германияБерлин

ADLON KEMPINSKI 5*

Что радует:
Великолепный отель, предлагающий гостям наивысший уровень 
комфорта. Расположение отеля позволяет быстро добираться 
до самых знаменитых достопримечательностей Берлина. 

После полного разрушения во время Второй мировой войны 
знаменитый отель Adlon был заново отстроен и вновь открыт 
в 1997 г. на прежнем месте, где он продолжает величественно 
соседствовать с Бранденбургскими воротами.
Как и в былые времена, сегодня он представляет собой отель 
самого высокого уровня, предлагающий своим гостям без-
упречное обслуживание – настоящая легенда Берлина. 
В отеле: большой Sрa-центр общей площадью 800 м2. В 2006 году 
элитная ассоциация отелей The Leading Hotels of the World 
объявила отель Adlon Kempinski лучшим в Европе. Отель рас-
положен в центре Берлина, рядом с Бранденбургскими воро-
тами, в 9 км от аэропорта Berlin Tegel, 5 км от аэропорта Berlin 
Tempelhof и 21 км от аэропорта Berlin Schönefeld.
Рестораны и бары: Lobby Lounge & Bar предлагает лёгкие за-
куски, чай, кофе, коктейли. Ресторан Quarrе, расположенный 
на 1 этаже, предлагает блюда международной кухни. Ресторан 
рассчитан на 120 посетителей. Ресторан для гурманов Lorenz 
Adlon предлагает блюда французской кухни. Со среды по вос-
кресенье работает вновь открывшийся ресторан Adlon Stube. 
По воскресеньям Adlon Kempinski Berlin предлагает традици-
онный воскресный бранч. Из всех ресторанов открывается 
прекрасный вид на Бранденбургские ворота.
394 номера, включая 66 Suites, 128 номеров для некурящих,  
2 для гостей с ограниченными возможностями и 6 специально 
оборудованы для гостей, склонных к аллергии. 
30 Suites и Junior Suites имеют отдельную гостиную, спальню, 
мини-кухню и рабочую зону с большим столом и факсимиль-
ным аппаратом. Ванные комнаты отделаны мрамором, с подо-
греваемым полом и сушилкой для полотенец. Во всех Suites 
есть паровая ванна; отдельные Suites оборудованы сауной и 
джакузи.
В номере: кабельное и спутниковое ТВ, сотовый телефон для 
местной связи, факс, доступ в интернет, кондиционер, сейф, 
бар. В некоторых номерах высокоскоростной интернет и ком-
пьютер с плоским экраном.
Спорт и развлечения: центр красоты и здоровья Adlon Spa 
(800 м2): бассейн, сауна, парная баня (отдельно для мужчин 
и женщин), спортивный зал, солярий, кабинеты для прове-
дения массажа и косметических услуг. Aldon Spa предлагает 
программы красоты: Beauty Day for Him & Her, Marine Beauty 
Day с использованием косметики от Guerlain, большой выбор 
различных видов массажа, в том числе классический, массаж с 
использованием ароматических масел, балинезийский массаж, 
массаж по методу Дорна, экзотический массаж, мануальная 
терапия, гавайский массаж, массаж инь-ян, шведский массаж, 
массаж ног.
Wellness Area предлагает следующие программы: Fit for the 
day (программа стройности тела), Relaxation and Beautifying 
(программа релаксации и красоты), The oriental experience 
(восточная программа), Post-natal and Rejuvenation (програм-
ма возрождения).
Check in 15:00, check out 12:00.
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Дизайнерский бутик-отель Concorde Berlin расположен на зна-
менитом бульваре Курфюрстендамм, в самом центре Западного 
Берлина. Это делает отель идеальной отправной точкой как для 
долгих прогулок по Берлину за покупками и посещения много-
численных берлинских музеев, так и для классической экскур-
сии по городу.
Отель расположен всего в 10 км от берлинского аэропорта 
Тегель, в 4 км от конгресс-центра ICC и Берлинской ярмарки. 
Знаменитый универмаг KaDeWe, Берлинский зоопарк, Бранден-
бургские ворота, Рейхстаг и Потсдамская площадь также нахо-
дятся вблизи отеля. Из впечатляющего 17-этажного здания оте-
ля открывается великолепный вид на центр Берлина.
В отеле: консьерж-сервис, персонал которой входит в ассоциа-
цию Clefs d’Or и готов выполнить даже самые сложные запросы 
клиентов: подобрать и забронировать индивидуальные экскур-
сии или билеты в театр, организовать частную вечеринку и пер-
сональный шопинг; бизнес-центр.
Конференц-центр – идеальное решение для проведения меро-
приятий и конференций в Берлине: 16 прекрасно освещённых 
залов общей площадью 2 200 м²; помещения можно легко разде-
лять перегородками, создавая различные функциональные кон-
фигурации. Кроме того, в центре полноценная технологическая 
система для проведения конференций с возможностью затем-
нения окон, встроенными экранами и беспроводной локальной 
сетью (WLAN). 
Рестораны и бары: в ресторане Brasserie Le Faubourg подаётся 
обед и ужин. Традиционная французская кухня со средиземно-
морским акцентом, разнообразные французские деликатесы от 
закусок до десертов и широкий выбор лучших французских вин. 
В летние месяцы будет особенно приятно пообедать или поужи-
нать на террасе на открытом воздухе. В обеденное время в будни 
предлагается бизнес-ланч, а по воскресеньям гостей ждёт вос-
кресный бранч.
Изысканный салон Le Faubourg с баром Lutеce – идеальное мес-
то, чтобы расслабиться с бокалом коктейля в руке. Вечерами 
диджеи и группы, играющие живую музыку, превращают бар 
в одно из самых привлекательных ночных заведений в Берли-
не. Зимой в послеобеденное время в баре-салоне устраиваются 
особые чаепития, где можно попробовать домашнюю выпечку, 
приготовленную в кондитерской отеля. Ассортимент напитков 
в баре Lutеce включает в себя широчайший выбор вин, большое 
количество сортов пива и коктейлей, а также 30 разных видов 
водки.
В ресторане Saint Germain с большими панорамными окнами 
подается роскошный завтрак-буфет. Здесь вам предлагают семь 
сортов фруктовых соков и 40 разных сортов чая, а также здесь 
есть открытое кухонное пространство, в котором клиенты мо-
гут выбрать свежеприготовленные горячие блюда.
311 номеров в современном дизайне. Все номера оформлены в 
светлых тонах и украшены произведениями современного ис-
кусства.
267 номеров Superior и Deluxe (40–50 м²) – самые большие в Бер-
лине. В номерах ванная комната и душевая, мини-бар, спутнико-
вое ТВ, сейф, кондиционер, 3 телефона с голосовой почтой, бес-
платный высокоскоростной доступ в интернет, круглосуточное 
обслуживание в номерах. 
Executive расположены на 10 и 11 клубных этажах, гостям этих 
номеров предлагаются отдельная стойка регистрации и услуги 
клуба Etoile. 
44 номера категории Junior Suite и Suite с эксклюзивным дизай-
ном и уникальными интерьерами и самым современным тех-
нологичным оборудованием. В этих номерах панорамные окна, 
отдельная спальня и гостиная, в некоторых есть обеденная зона 
и небольшая кухня, в оформлении каждого номера есть свои 
особенности. 
Клуб Etoile объединяет Deluxe Suites и номера Executive. Этот 
оазис спокойствия отлично подходит для того, чтобы рассла-
биться в изысканной обстановке. Услужливый персонал и лич-
ный консьерж клуба Etoile исполнят все пожелания гостей. Клуб 
Etoile предлагает многочисленные привилегии и преимущества, 

германия    Берлин

CONCORDE BERLIN 5*
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Что радует:
Дизайнерский бутик-отель Concorde Berlin сочетает в себе 
искусство, архитектуру и дизайн. На всем убранстве отеля 
лежит отпечаток французского стиля и эксклюзивности. Са-
мые большие номера в Берлине. Русскоговорящий персонал. Бес-
платный Wi-Fi.

германия    Берлин

гостей ждёт особый приём, отдельная стойка регистрации, ро-
скошный континентальный завтрак, напитки и лёгкие закуски 
в течение всего дня в салоне клуба, а также компьютеры, факс, 
беспроводной Wi-Fi, услуги секретаря и консьержа.
Спорт и развлечения: салон красоты и фитнес-центр отеля – 
это оазис хорошего самочувствия, идеальное место для отдыха 
и релаксации: включает в себя зал для фитнеса c кардио- и си-
ловыми тренажёрами, сауну, хаммам, купель с холодной водой 
и солярий. Разнообразные виды массажа и косметические про-
цедуры по уходу за лицом и телом. Гостям отеля бесплатно пред-
лагаются фрукты и минеральная вода. На ресепшене к услугам 
любителей пробежек специальная служба поддержки предло-
жит: прохладительные напитки и карту города, на которой ука-
заны варианты беговых маршрутов.
Check in 15:00, check out 12:00.
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инФОрмация О стране

италия    

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

Италия – государство на юге Европы в бассейне Средиземно-
го моря. Страна занимает Апеннинский полуостров, Паданскую 
равнину, южные склоны Альп. Также ей принадлежат острова –  
Сицилия, Сардиния, Искья, Капри и Эльба. На территории 
Апеннинского полуострова расположены два независимых го-
сударства: Сан-Марино и Ватикан.

Столица
Рим.

Климат – средиземноморский, влияние которого усиливают 
Альпы, которые защищают страну от северных и западных вет-
ров. В средней полосе климат умеренный, с жарким летом и хо-
лодной зимой. Средняя температура летом – +20–25 °С. Осадки 
редкие.

Время
Отстает от московского на 2 часа летом и на 3 часа зимой.

Валюта
Евро. Валюту наиболее выгодно обменивать в банке. Дорожные 
чеки можно обналичить в аэропортах, на вокзалах и в офисах 
банков. Карты международных пластиковых систем принима-
ются 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
Прибывающим из стран, не входящих в таможенную зону ЕС, 
разрешён беспошлинный ввоз 200 сигарет, или 100 сигарилл, или  
50 сигар, или 250 г табака. Также позволительно ввезти до 1 л 
крепких спиртных напитков (более 22% крепости) или до 2 л де-
сертных вин и ликеров (менее 22% крепости), столового вина – 
до 2 л, не более 500 г кофе, до 100 г чая и 50 мл духов или 250 мл 
туалетной воды.

Транспорт
Во всех крупных и средних городах имеется аэропорт. К основ-
ным относятся аэропорты Рима, Милана, Турина, Венеции, Не-
аполя, Катании и Вероны.

Кухня
Итальянская кухня известна во всех странах мира как одна из 
самых оригинальных и «артистичных». Основа практически 
всех национальных блюд – тесто, большое количество сыра, зе-
лени и овощей (прежде всего томатов), а также оливкового мас-
ла. 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 «нувель кузин» у итальянцев не в чести. 

Особенности сервиса
Заселение в отели – после 14:00, освобождение номеров не поз-
же 12:00. При заселении обычно необходимо внести наличный 
депозит или предоставить кредитную карту как гарантию опла-
ты дополнительных услуг, предоставляемых в отеле (мини-бар, 
платные ТВ-каналы, телефон и др.).
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ABANO GRAND HOTEL 5* L

Что радует:
Отель предлагает полный набор услуг для Spa-отдыха. Номера 
искусно оформлены в стиле Людовика XV.

Отель расположен в самом центре курорта Абано-Терме в 15 ми-
нутах езды от центра Падуи и в 45 км от международного аэро-
порта Венеции Marco Polo. Соседство с величественными горо-
дами Северной Италии позволяет гостям отеля принять участие 
в экскурсиях по Венеции, Вероне, Виченце и  Ферраре.      
В отеле: 3 ресторана и бар, парковая территория 20 000 м2 с 
тремя термальными бассейнами, конференц-зал, Wi-Fi, факс, 
парковка, гараж, внутренний бассейн и бассейны на открытом 
воздухе, аренда автомобилей и лимузинов, бронирование до-
полнительных услуг, Spa-центр, фитнес-центр, услуги няни (по 
запросу), прачечная, химчистка, организация экскурсий.
Рестораны и бары: в ресторане Giotto подаются завтраки. С 
утра гостей отеля ждёт сюрприз: 5 завтраков различных цветов 
на выбор. Каждый цвет во всей красе раскрывает определённую 
вкусовую гамму – белый, красный, зелёный, фиолетовый и жёл-
то-оранжевый.
Ресторан Pietro D’Abano по праву считается самым знаменитым 
рестораном Падуи. Первоклассный сервис, изысканная кухня и 
роскошная винная карта придутся по душе любому гурману. 
Для лёгкого обеда на свежем воздухе идеально подойдёт ресто-
ран Etoile, разместившийся у бассейна в тени пальм, а бистро  
I Quadri порадует выбором сыров и десертов от лучших конди-
теров. 
Бар James Bond поражает своими рецептами классических и 
модных коктейлей. Особого внимания заслуживает коллекция 
коктейлей, посвященная агенту 007.
189 комфортабельных номеров и Suites. Отдельного внимания 
заслуживает интерьер номеров, оформленный в стиле Людови-
ка XV. Все номера просторные – от 45 м2. В отеле есть номера 
категории Junior Suite и Suite. Эти категории номеров самые 
большие по площади – 60–107 м2. Из окон открывается отлич-
ная панорама на парк и Эуганские холмы. Ванные комнаты отде-
ланы натуральным мрамором. Всех гостей, выбравших номера 
категории Suite, ожидает VIP-приветствие по приезде (блюдо со 
свежими фруктами).
В номере: будильник, халаты и тапочки, фен, доступ в интернет, 
мини-бар, радио, сейф, письменный стол, ванная комната, кон-
диционер, спутниковое ТВ, телефон.
Спорт и развлечения: фитнес, пилатес, акваэробика, гольф, ве-
лосипедные прогулки, хаммам, солярий, термальные бассейны, 
гидромассажи, ножные ванны «Кнайп». Spa-центр и отделение 
грязелечения. Гостям предлагаются специальные оздоровитель-
ные программы.
Check in 15:00, check out 12:00.

венетО италия
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HOTEL DUE TORRI TERME 5*

Что радует:
Известный отель с качественным сервисом популярен у тури-
стов. Гости отеля могут наслаждаться всеми прелестями от-
дыха по-итальянски.

Отель расположен в старинном особняке XVIII столетия. Быв-
шие владельцы особняка, семья венецианских патрициев Мо-
розини, с присущими всем венецианцам элегантностью и чув-
ством стиля окружили особняк парками и садами. В часе езды на 
автомобиле находится знаменитый балкон Джульетты в Вероне.
В отеле: 2 ресторана и бар, парковая территория 10 000 м2, га-
раж, парковка, организация экскурсий, аренда автомобилей, 
бронирование дополнительных услуг, 3 термальных бассейна, 
Wi-Fi, факс, Spa-центр, фитнес-центр, конференц-зал, банкет-
ный зал, прачечная, услуги няни (по запросу), трансфер из аэро-
порта (за доплату).
Рестораны и бары: ресторан Venezia и его шеф-повар Лоренцо 
Криши неизменно предлагают гостям отеля блюда экстра-клас-
са. 
Посетители ресторана El Portego смогут насладиться всеми вку-
сами средиземноморской кухни. Летом этот ресторан хорош от-
крывающимися видами на парк.
Бар AI Dogi знаменит своей коллекцией игристого вина. Не 
останутся в стороне ценители чая. Коллекция бара удовлетво-
рит даже самых прихотливых постояльцев.
136 номеров и Suites. Элегантные и светлые номера Superior 
(20–30 м2) выполнены в венецианском стиле. Просторная ван-
ная комната облицована красным мрамором. С балкона откры-
вается прекрасный вид на сад. Бесплатный Wi-Fi. 
Deluxe Panorama (35 м2) расположился в новом крыле отеля. 
Терраса-лоджия в этом номере идеально подходит для завтрака 
с видом на Эуганские холмы. Бесплатный Wi-Fi, ванная комната 
(ванна и душ). 
Suites (53–73 м2). Junior Suite радует венецианским интерьером, 
своей просторной ванной комнатой (ванна и душ), облицован-
ной розовым и зелёным мрамором. Гостей Suite Due Torri ожи-
дает VIP-приветствие по приезде с фруктами и просекко, номер 
с гостиной и спальней, 2 ТВ и ванная комната (ванна и душ), от-
деланная ценным мрамором.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, доступ в ин-
тернет, мини-бар, сейф, письменный стол.
Спорт и развлечения: Spa-центр, фитнес-центр, поле для голь-
фа, аквагимнастика, солярий, термальные бассейны, лечебно-
оздоровительные термальные программы, экскурсии, шопинг, 
хаммам.
Check in 15:00, check out 11:00.

италия    аБанО-терме
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Отель отмечает свой столетний юбилей, всё так же радушно 
встречая новых постояльцев. Он расположен в центре пеше-
ходной зоны термального курорта Абано-Терме. Отель про-
шёл полную реструктуризацию, но, как и всегда, предлагает 
погрузиться в атмосферу давно ушедшей эпохи в своих залах, 
что с таким вкусом меблированы антиквариатом.
В отеле: банкетный зал, конференц-зал, услуги няни, прачеч-
ная, факс, экскурсионное бюро, парковка, гараж, внутренний 
бассейн и бассейны на открытом воздухе, 3 ресторана, бар, 
Spa-центр, фитнес-центр, платный трансфер от/до аэропорта, 
Wi-Fi, консьерж-сервис.
Рестораны и бары: день начнётся с завтрака в ресторане 
Jasmine. Его шеф-повар Сильвано Лаин трепетно относится к 
разнообразному и здоровому питанию, поэтому гостям пода-
ется вкусный и полезный завтрак.
Ресторан Diaz впечатляет своими оригинальными блюдами, 
приготовленными из самых свежих продуктов. В результате 
тщательного отбора на стол попадает только самое лучшее.
Ресторан Sissi радует гостей отеля блюдами, приготовленными 
на гриле. 
Постояльцы смогут насладиться непринуждённой атмосфе-
рой и музыкой в баре Secret. Лучшие бармены Италии без 
устали придумывают новые рецепты великолепных коктейлей.
223 номера, в том числе полностью обновлённые номера ка-
тегории Elegance, расположенные в центральном крыле отеля. 
Их площадь составляет 30 м2, более того, из них открывается 
отличный вид на пешеходную зону курорта или парк с бассей-
нами. Ванная комната голубого цвета оборудована ванной и 
душевой. По желанию возможен заказ смежных номеров.
В отеле есть номера категории Elegance со Spa-кабиной грязе-
лечения. Она расположена смежно с номером. 
Номера Deluxe площадью 45 м2 с видом на парк имеют гости-
ную, бизнес-зону и балкон. 
Suites отличает внимание к каждой детали интерьера, к каж-
дой мелочи. Некоторые номера данной категории расположе-
ны в новом крыле Exclusive. Общая площадь номеров Suites 
составляет 50–70 м2. Гости Imperial Suite получают в своё рас-
поряжение две комнаты – гостиную и спальню.
В номере: кондиционер, халаты, телефон, фен, Wi-Fi, мини-бар, 
ванная комната, радио, сейф, терраса, письменный стол, спут-
никовое ТВ.
Спорт и развлечения: фитнес-центр, Spa-центр, гольф, про-
кат велосипедов, хаммам, солярий, термальные бассейны, шо-
пинг, организованные экскурсии в Венецию, Верону, Виченцу, 
Падую, Феррару, бальнеотерапия.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
В отеле один из лучших Spa-центров региона. Идеально подхо-
дит для любителей расслабленного и спокойного отдыха.

GRAND HOTEL TERME TRIESTE & VICTORIA 5*

аБанО-терме италия
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Отель расположен на территории термального курорта Абано- 
Терме, в окружении живописных Эуганских холмов. Благодаря 
выгодному расположению отеля, его гости могут увидеть все 
чудеса и достопримечательности Падуи, Венеции, Виченцы и 
Вероны.  
В отеле: парковая территория 33 000 м2, гараж, парковка, ор-
ганизация экскурсий, аренда автомобилей, бронирование до-
полнительных услуг, 4 термальных бассейна, бассейн с пресной 
водой, Wi-Fi, факс, восточный Spa-центр, фитнес-центр, детский 
мини-клуб, конференц-зал, банкетный зал, услуги няни (по за-
просу), мини-гольф, услуги химчистки и прачечной, 3 ресторана 
и 1 бар.
Рестораны и бары: отведать сезонных фруктов, свежего хлеба 
и рикотты за завтраком постояльцы могут в ресторане Oriental. 
Шведский стол и отменные блюда, приготовленные для цените-
лей здорового, умного и, самое главное, вкусного питания, мож-
но оценить в ресторане Tina.
Прекрасным вариантом для семей с детьми будет обед на откры-
том воздухе в гриль-ресторане Delphinius.
Бар Majestic и его бармены предложат отведать лучшие напитки.
186 номеров и Suites. Номера Classic (22 м2) прошли рекон-
струкцию в 2008 году. В номерах есть небольшие балконы с ви-
дом на Абано-Терме. Тёплые древесные тона номеров категории 
Superior идеально подходят для полноценного отдыха. Ванная 
комната в номерах данной категории отделана под золото, есть 
Wi-Fi.
В просторных номерах Deluxe (32 м2) ванная комната (душ), не-
большая гостиная с диваном и креслами, Wi-Fi.
Family Deluxe рассчитан на 2 взрослых и двух детей до 12 лет. 
Небольшая гостиная используется для размещения третьей и 
четвертой кроватей, Wi-Fi.
В роскошных номерах Suites (45 м2) два балкона, ванная комната 
(ванна и душ), облицованная мрамором. Некоторые из номеров 
этой категории подходят для всей семьи – в них могут останавли-
ваться 2 взрослых и 2 ребёнка. 
Гости Suite Garden могут рассчитывать на большую гостиную и 
спальню. В каждой комнате есть ТВ. В Suite Garden есть два меб-
лированных балкона с видом на сад главного входа отеля.
В номере: ванная комната, радио, сейф, телефон, кондиционер, 
спутниковое ТВ, письменный стол, Wi-Fi.
Спорт и развлечения: современный термальный Spa-центр, са-
уна, хаммам, 5 бассейнов, бальнеотерапия, поле для гольфа (в 
пределах 4 км), теннисный корт, аренда велосипедов, шопинг, 
организация экскурсий.
Для детей: мини-клуб с огромной видеотекой, детская площад-
ка в парке.
Check in 13:00, check out 12:00.

Что радует:
Уютный отель для семейного отдыха с детьми.

HOTEL METROPOLE TERME 4*

италия    аБанО-терме
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Что радует:
Великолепные реабилитационные программы в центре Idro ki-
nesis. В отеле усилиями персонала создана тёплая и домашняя 
атмосфера.

Отель расположен в 45 км от международного аэропорта Вене-
ции Marco Polo. Близкое соседство отеля с великими городами 
Северной Италии позволит его гостям полюбоваться фресками 
Тициана в Падуе, посмотреть на дома Ромео и Джульетты в Ве-
роне, прокатиться по каналам Венеции.  
В отеле: парковка, гараж, факс, Wi-Fi, консьерж-сервис, парко-
вая территория с 3 термальными бассейнами, Spa-центр, органи-
зация экскурсий, поля для гольфа (в пределах 4 км), услуги няни 
(по запросу), химчистка, прачечная, терраса для загара, солярий, 
трансфер из аэропорта(за доплату), термальный грот, ресторан 
и бар, центр реабилитации Idrokinesis с термальной водой.
Рестораны и бары: ресторан Garden буквально всем восхищает 
своих посетителей: как обильными шведскими столами за зав-
траком, так и отличным сочетанием блюд средиземноморской 
кухни и авторскими рецептами шеф-повара во время обедов и 
ужинов.
Бар у бассейна порадует яркими и вкусными коктейлями из се-
зонных фруктов, свежевыжатыми соками, аперитивами и диже-
стивами.
146 номеров и Suites. Светло-зелёные номера Classic Panorama 
(20 м2) расположены на нижних и верхних этажах в центральном 
крыле отеля. Они состоят из спальни с ТВ, мини-баром и  теле-
фоном, ванной комнаты и балкона с видом на парк.
Номера Deluxe по цветовой гамме совпадают с номерами Classic 
Panorama. Они расположены на верхних этажах в центральном 
крыле отеля. Просторные номера Deluxe (30 м2) – спальня, спут-
никовое ТВ, мини-бар, телефон, мебель, ванная комната, про-
сторный балкон с видом на парк и Эуганские холмы.
В убранстве фешенебельных Suites (37–50 м2) используются си-
ний, красный и золотистый цвета. В Suites есть спальня с боль-
шой кроватью, ванная комната отделана мрамором с душевой 
кабинкой и ванной, балкон с видом на город. В некоторых номе-
рах есть лоджия с панорамным видом. В Senior Suite зал разде-
лён на зону гостиной (с удобным диваном, письменным столом 
и стульями) и спальни с большой кроватью.
В номере: халаты, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, Wi-Fi, 
мини-бар, ванная комната, радио, сейф, письменный стол.
Спорт и развлечения: фитнес-центр, Spa-центр, хаммам, про-
кат велосипедов, поле для гольфа (в пределах 4 км), организа-
ция экскурсий, шопинг, термальные ванны, косметические гря-
зи Fango Plus, кинезитерапия, центр реабилитации Idrokinesis с 
термальной водой.
Check in 13:00, check out 12:00.

HOTEL LA RESIDENCE & IDROKINESIS 4*

аБанО-терме италия
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инФОрмация О стране

швейцария    

Швейцария – небольшое государство в центральной части 
Европы, почти 2/3 территории которого занимают Альпы. У 
большинства людей Швейцария ассоциируется в первую оче-
редь с банками и часами. Но не стоит забывать и о туризме, 
который уже много лет является здесь приоритетной сферой 
экономики.
Первыми туристами в Швейцарии почти 200 лет назад были 
англичане, которые в летнее время отдыхали и занимались аль-
пинизмом в Альпах. С тех пор развивались и росли курорты, 
строились новые дороги и отели, и сейчас можно сказать, что 
Швейцария – действительно рай для туризма круглый год: от-
дых в горах зимой, на многочисленных озерах летом и экскурси-
онные туры по старинным городам в любое время года.

Столица – Берн. Крупнейшие города – Цюрих, Берн, Женева.

Климат– умеренный. В июле-августе дневная температура ко-
леблется в пределах от +18 до +27°С, а в январе-феврале она со-
ставляет от -1 до -5°С. Температура зависит от местоположения 
над уровнем моря. В феврале в Женеве может быть +5, но в Цер-
матте -15°С.

Время
Отстает от московского на 2 часа.

Валюта
Национальная валюта Швейцарии – швейцарский франк (SFr). 
В обращении монеты достоинством в 5, 10, 20, 50 сантимов и 
1, 2 и 5 франков; банкноты в 10, 20, 50, 100, 500 и 1 000 швей-
царских франков. Кредитные карты принимаются практически 
везде. Евро не является национальной валютой в Швейцарии, но 
во многих местах может быть принято к оплате.

Транспорт
В Швейцарии отлично развита железнодорожная сеть, которая 
связывает все аэропорты, крупные города и большинство ку-
рортов. Для удобства туристов существуют различные проезд-
ные на пользование железнодорожным и иным общественным 
транспортом – Swiss Pass, Swiss Transfer Ticket и т. д.

Виза 
Швейцария входит в число стран-участниц Шенгенского со-
глашения. Для оформления визы необходимо обратиться в по-
сольство Швейцарии в Москве или в генеральное консульство 
в Санкт-Петербурге. Загранпаспорт должен быть действителен 
более 3,5 месяцев с момента окончания поездки. Оформление 
визы занимает от 4 рабочих дней.

Таможенный контроль
Ввоз и вывоз валюты свободный, но подлежит обязательному 
декларированию, если сумма превышает 10 000 USD. Лица, до-
стигшие 18 лет, могут брать с собой в путешествие 2 л слабо-
алкогольных напитков (крепость менее 22%), блок сигарет (или  
50 сигар, или 250 г трубочного табака), а также подарки на сумму 
не более 100 швейцарских франков.

Особенности сервиса
Большинство магазинов работают с понедельника по пятницу с 
08:00 до 18:30. В субботу с 08:30 до 16:00. Почта – с 7:30 до 18:30 
(только по рабочим дням), перерыв с 12:00 до 13:45. Банки с 08:30 
до 16:30 (в рабочие дни). В воскресенье, как правило, работают 
только те магазины, которые расположены в аэропортах, на ж/д 
вокзалах и в зонах отдыха вдоль шоссейных дорог. 
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швейцария

Отель расположен в 1600 метрах над уровнем моря, в самом 
сердце Граубюнденских Альп. Международный аэропорт Цюри-
ха находится на расстоянии 150 км, в 2 часах езды от отеля. 
В отеле: фитнес-центр, игровая комната, Spa-центр, массажные 
кабинеты, детская игровая площадка, бильярд, турецкая баня, 
крытый бассейн (работает круглый год), детский клуб, прокат 
велосипедов, конференц-зал, банкетный зал, бизнес-центр, ус-
луги по уходу за детьми, прачечная, химчистка, салон красоты, 
обмен валюты, сувенирный магазин, экскурсионное бюро, факс, 
служба консьержей, лыжная школа, прокат лыжного снаряже-
ния, продажа горнолыжного абонемента, парковка (за доплату). 
Рестораны и бары: Эксклюзивные рестораны и бары отеля 
всегда радуют постояльцев своими отменными блюдами и осве-
жающими напитками. Studio Grigio – стильный лаунж-бар, рас-
положенный на верхнем этаже отеля. Ресторан азиатской кухни 
Matsu напоминает о славных кулинарных традициях Северной 
Азии. В ресторане Capricorn изысканность сочетается с высоко-
классным сервисом, а бар Nuts&Co как нельзя лучше подходит 
для того, чтобы идеально провести вечер. 
216 номер с восхитительными видами на горы и долины. Высо-
котехнологичный, но тёплый интерьер номеров успешно пере-
даёт атмосферу  спокойствия, элегантности и уединения.  
В номере: бесплатный Wi-Fi, балкон, ТВ с плоским экраном, ко-
фемашина Nespresso, кондиционер, мини-бар с бесплатными без-
алкогольными напитками, телефон, голосовая почта, гладильная 
доска , рабочий стол, халат, фен, ванная комната. 
Спорт и развлечения: фитнес-центр, поле для гольфа (в преде-
лах 3 км), катание на лыжах, массаж, бильярд, пешие прогулки, 
турецкая баня, велосипедные прогулки, лыжная школа, катание 
на санках, 11 процедурных кабинетов в Spa-центре.  
Для детей: детский клуб Globini (4–12 лет), подростковый клуб  
«Sixteenhundred» (старше 12 лет), услуги няни (по запросу). 
Check in 15:00, check out 12:00. 

INTERCONTINENTAL DAVOS 5* 

Что радует:
Небольшой и уютный отель идеально подходит для любите-
лей горных лыж. Тут есть всё, чтобы получить максимальное 
удовольствие от процесса катания. 

давОс
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Что радует:
Этот уникальный отель в равной степени подходит для ак-
тивного отдыха зимой и летом. Услуга Ski In – Ski Out делает 
процесс катания ещё интереснее.

NIRA ALPINA 4* Отель расположен в 10 минутах езды на автомобиле от фешене-
бельного курорта Швейцарии St. Moritz. Также отель соединён 
частной пешеходной дорожкой со станцией фуникулёра Корвач. 
Зимой есть прямое сообщение с лучшими трассами St. Moritz.
В отеле: 2 ресторана, бистро, Spa-центр, конференц-зал вме-
стимостью 60–100 человек, банкетный зал, аренда велосипедов, 
прачечная, факс, химчистка, услуги няни (по запросу), платная 
парковка.
Рестораны и бары: Ресторан Stars, расположенный на крыше 
отеля, удивляет посетителей блюдами итальянской, индийской, 
японской кухни. 
Традиционные альпийские кушанья, такие как фондю, рёшти и 
раклет, подают в ресторане Stella Veglia. 
Бистро Nira Alpina предлагает простую, но очень вкусную еду, 
приготовленную на открытой кухне.
70 номеров различных категорий. 
В номере: телевизор с плоским экраном, показывающий 87 ка-
налов; док-станция для iPod, бесплатный Wi-Fi. Терраса или бал-
кон есть во всех стандартных номерах и люксах. Из окон откры-
вается панорама Энгадинских гор. Гранитные ванные комнаты 
оснащены глубокой ванной и водопадным душем. При брониро-
вании самой высокой категории номера гости получают дизай-
нерские лыжи ручной работы напрокат.
Спорт и развлечения: единственная в регионе услуга Ski In – Ski 
Out, позволяющая начать катание на лыжах прямо от порога 
оте ля. Множество трасс как для начинающих, так и для опыт-
ных лыжников. 
Для детей: Kids Club. 
Check in 15:00, check out 11:00.

швейцария    сильваплана
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швеция    

инФОрмация О стране Посольство Российской Федерации в Швеции
Gjorwellsgatan 31, 112 60 Stockholm, Sverige
Tel.: (8-10-46-8) 13-04-41, 13-04-43
Посольство Швеции в Российской Федерации
Москва, ул. Мосфильмовская, 60
Тел.: +7 (495) 937-92-00

Общие сведения
Швеция располагается в южной и восточной части Скандинав-
ского полуострова. Также в состав страны входят два крупных 
острова, расположенных в Балтийском море, – Эланд и Готланд. 
Швеция восхищает своими памятниками истории, традициями и 
обычаями, уходящими далеко вглубь столетий. Каждый год сюда 
приезжает множество туристов, чтобы испытать на прочность 
склоны курортов Идре или Оре, увидеть множество крошечных 
островов с уютными домиками и маяками во время круи за по 
Стокгольмскому архипелагу, попасть на cредневековую неделю 
в Готланде или джаз-фестиваль в Гётеборге.

Столица – Стокгольм. Крупнейшие города: Уппсала, Гётеборг, 
Мальмё.

Климат
Благодаря Гольфстриму в Швеции умеренный климат. Темпера-
тура воздуха зимой не опускается ниже -16°С, на севере ниже 
-22°С. Летом столбик термометра поднимается до +22°С, в горах 
до +17°С. Горнолыжный сезон длится с ноября по апрель. Отды-
хать на природе лучше всего с мая по август.

Время
Отстает от московского на 2 часа летом и на 3 часа зимой.

Валюта
Шведская крона (SEK).

Виза
Для въезда в Швецию требуется шенгенская виза. Срок оформ-
ления – 6 рабочих дней.

Транспорт
А/к SAS перевозит туристов в Швецию из 9 городов Росии. 
Также сюда можно попасть из Москвы на ежедневном прямом 
рейсе а/к «Аэрофлот» и из Санкт-Петербурга самолетами а/к 
«Россия». Альтернативный вариант – паромное сообщение с 
отправлением из Санкт-Петербурга, Финляндии, Эстонии и 
Латвии. В Швеции хорошо развита сеть внутренних авиа- и ж/д 
перевозок. 

Магазины
Магазины работают с понедельника по пятницу с 09:30 до 18:00, 
в субботу с 10:00 до 16:00, крупные магазины работают по вос-
кресеньям с 12:00 до 16:00. Зимние распродажи обычно начина-
ются 27 декабря и продолжаются в течение месяца. 

Особенности сервиса
Заселение в отели осуществляется после 14:00, выписка – не 
позже 12:00. В большинстве отелей бесплатный Wi-Fi. В Швеции 
везде принимаются банковские карточки международного об-
разца.

Tax Free
Возвращается туристам из стран – не членов ЕС, совершившим 
покупки на сумму не менее 350 крон, включая НДС. Составляет 
15–18% от стоимости покупки.
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швециястОкгОльм

Сегодня Стокгольм – это крупнейший шведский город, распо-
ложенный на 14 небольших островах, соединённых 57 мостами.  
С первого мгновения город очаровывает своей холодной, но 
такой сказочной красотой. Стокгольм будто неподвластен не-
умолимому течению времени. Целые века запечатлены в стро-
ениях Старого города (Gamla Stan, именно так его называют 
местные жители) – церкви Святого Николая, Немецкой церкви, 
или церкви Святой Гертруды. Королевский дворец – свидетель 
многих эпох. Западнее Старого города на Рыцарском острове 
(Riddarholmen) находится королевская усыпальница – Рид-
дархольмская церковь. Согласно средневековым хроникам, её 
основали ещё в 1270 году. До середины XX века существовала 
традиция захоронения в этой церкви шведских монархов. Глав-
ная пешеходная улица Drottninggatan, торгово-администра-
тивный и культурный центр шведской столицы, тянется через 
остров Normalm. В Музее современного искусства на острове 
Шеппсхольмен находится одна из лучших коллекций искусства  
XX века. Самые необычные и увлекательные музеи расположе-
ны на острове Королевский Юргорден (Kungliga Djurgården). 
Во-первых, это музей «Васа» (Vasamuseet) с королевским бо-
евым кораблём «Васа», затонувшем в 1628 году, впоследствии 
поднятым на поверхность, тщательно отреставрированным и 
превращённым в музей. Во-вторых, любимый музей каждого 
туриста – «Юнибаккен» (Junibacken), где поселились всеми обо-
жаемые герои детской писательницы Астрид Линдгрен. Здесь 
можно совершить путешествие по страницам её книг на сказоч-
ном поезде.
В окрестностях Стокгольма тоже есть чему удивиться и на что 
посмотреть: дворец Дроттнингхольм (Drottningholms Slott), или 
Северный Версаль, – место жительства шведской королевской 
семьи; уникальное по своему историческому значению древнее 
поселение викингов Бирка (Birka) на острове Бьёркё (Björkö), 
кладбище Скугсчуркугорден (Skogskyrkogården), вобравшее в 
себя все лучшие черты модернизма.
Стокгольм, незаметно проникая в сердце, занимает там буд-
то отведённое только для него место. Его невозможно забыть, 
впрочем, как и расстаться с мыслями о возвращении в северный 
город-сказку. 
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швеция    Западная швеция

Западная часть Швеции простирается от Гётеборга до норвеж-
ской границы. Бесчисленные острова с большим количеством 
рек и каналов разбросаны вдоль всего побережья. Главные ту-
ристические зоны шведского запада – Бохюслен, Дальсланд, 
Вестергётланд и, конечно, Гётеборг.
Бохюслен – 8 000 скалистых островов, разбросанных по про-
ливу Скагеррак. Этот край идеально подходит для любителей 
активного отдыха. Здесь можно ходить под парусом, занимать-
ся дайвингом и каякингом. В местечке Танум находится гале-
рея наскальных рисунков бронзового века. Эта галерея внесена 
ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия. 
В области Бохюслен найдётся размещение на любой вкус и ко-
шелёк – от отелей в маяках до апартаментов на берегу моря.
Дальсланд – это край удивительной красоты и природы. Нетро-
нутая человеком экосистема озёр и лесов поражает воображе-
ние. В здешних лесах водятся волки, рыси, лоси, бобры. Канал 
Дальсланд соединяет 240-километровую судоходную систему 
озёр. Он знаменит путепроводом в районе Ховеруд – сочетани-
ем автомобильного и железнодорожного мостов и акведука.
Отдельного внимания заслуживает Дом ремесел (House of Handi-
crafts). Он расположен на берегу живописного озера Упперудс-
шёльен.
Вестергётланд
Истинное сокровище этой области – сказочный замок Лекё 
(Läckö Slott), возвышающийся над озером Венерн. Он сохранил 
чарующую атмосферу прошлого. Ни в коем случае нельзя прой-
ти мимо Дома Гуннебо и замка Наас.
Круиз по знаменитому Гёта-каналу (Göta Canal) поможет узнать 
Вестергётланд намного лучше. 
Можно бесконечно исследовать природу Западной Швеции: 
плавать на каноэ по каналам и полноводным рекам, рыбачить, 
заниматься каякингом или отправиться в большое велопуте-
шествие. А ночью совершенно обессиленным, но довольным 
остановиться в ближайшем кемпинге. Кемпинги представляют 
собой хорошо организованные территории. Они располагаются 
в самых живописных местах страны: посреди девственных ле-
сов, на берегу моря или озера, у сурового фьорда. Многие из та-
ких лагерей работают круглый год. На выбор предоставляются 
различные виды размещения: палатки и тенты, дома на колёсах, 
самые обычные домики и полностью оборудованные коттеджи 
с самообслуживанием, а также молодёжные гостиницы. На тер-
ритории кемпинга есть все удобства: души, кухни, прачечные, 
игровые и спортивные площадки, бассейны и магазинчики. 
Кемпинг как нельзя лучше подходит для отдыха всей семьёй, 
даже при наличии маленьких детей. Развитая инфраструктура, 
живописные пейзажи, проверенные маршруты и дорогие сердцу 
часы, проведённые на свежем воздухе, – это далеко не все его 
преимущества.
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швециягётеБОрг

Гётеборг расположен на берегу пролива Каттегат. Это второй по 
величине после Стокгольма город в Швеции. Его по праву мож-
но считать культурным, развлекательным и торговым центром 
страны. В Гётеборге просто невозможно соскучиться. Здесь на-
ходится один из лучших парков развлечений в мире – Лисеберг. 
На площади в 25 000 м2 работает 35 аттракционов на любой вкус. 
В своё время парк становился концертной площадкой для вы-
ступлений Джимми Хендрикса, Боба Марли, Led Zeppelin и �e 
Rolling Stones. Аттракционы работают с апреля до конца сен-
тября, а зимой вместо них заливается каток и работает рожде-
ственский рынок.
В центре Гётеборга сосредоточено большинство музеев: музей 
искусств Гётеборга (Gothenburg’s Konstmuseum), в котором хра-
нятся полотна Мунка, работы кисти Рембрандта, Моне, Пикассо; 
Юнивёрсеум (Universeum) – это не просто музей науки, а иде-
альная площадка для детских экспериментов, на его семи эта-
жах разместилось семь разных выставок, а научные знания здесь 
преподносятся с естественностью и лёгкостью. Неудивительно, 
что дети просто обожают этот музей. В музее Volvo можно по-
смотреть на все существующие модели транспортных средств, 
когда-либо выпущенных компанией, оценить фантазию проек-
тировщиков концепт-каров, а также понаблюдать за процессом 
создания и утилизации автомобиля.
Гётеборг – город гурманов. В нём очень много как стандартных 
кафе, предлагающих традиционную шведскую кухню, или кафе в 
музеях, так и необычных, где посетители за чашкой кофе могут 
раскрашивать керамические поделки. Пять рес торанов в городе 
имеют звёзды Michelin. Рестораны Гётеборга славятся своими 
кулинарными изысками из свежих устриц, мидий и крабов.   
Увидеть сердце Гётеборга и познакомиться с ним ближе можно 
с помощью познавательной экскурсии на мини-поезде Stinsen. 
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Эстергётланд считается четвёртым по величине регионом Шве-
ции. Он расположен на юго-востоке страны, в 2 часах езды от 
Стокгольма. Эта область идеально подходит для активного от-
дыха. Эстергётланд предоставляет богатейшие возможности 
для занятий гольфом, рыбалкой или охотой. На берегу озера 
Веттерн находится один из наиболее внушительных замков 
Швеции – Вадстенский замок.
Норчёпинг – город, славный своими культурными традициями 
и возможностями. В центре города вдоль реки Мутала нахо-
дятся выведенные из эксплуатации фабрики и заводские скла-
ды. Они образуют исторический Индустриальный ландшафт 
(Industrilandskapet). Место текстильных заводов заняли музеи – 
Городской музей (Stads Museum), Мельничный музей (Holmens 
Museum) с действующей мельницей и Музей труда (Arbetets 
Museum).
Музей Визуализации (Visualization Center) расширяет кругозор 
взрослых и детей с помощью интерактивных инсталляций, за-
нимательных выставок и 3D-кинотеатра. Никаких скучных учеб-
ников! Только активное познание и непосредственное участие! 
Линчёпинг – это место, где разворачивается сюжет книги зна-
менитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Приклю-
чения Калле Блюмквиста». Главное украшение города – рома-
но-готический Кафедральный собор XXII века. Башни собора 
видны из любой точки города. Популярным местом считается 
Старый Линчёпинг (Gamla Linköping) – музей под открытым не-
бом, куда перенесли все самобытные деревянные постройки из 
городского центра. Особое место занимает Музей военно-воз-
душных сил. Здесь показана вся история шведской военной ави-
ации – от первых летательных аппаратов начала XX века до со-
временных истребителей JAS 39 Gripen. Музей ВВС располагает 
уникальной коллекцией самолётов, многие из моделей сохрани-
лись в единственном экземпляре. В тёплую погоду знакомить-
ся с Линчёпингом лучше всего на велосипеде. Город пронизан 
40-километровой сетью велодорожек.
Кольморден – самый большой зоопарк Скандинавии. В 150 км от 
Стокгольма в одном месте собраны представители фауны со всего 
света. Этот зоопарк отличается от других тем, что в нём для живот-

швеция    Эстергётланд
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швецияЭстергётланд

ных созданы условия, максимально напоминающие их привычную 
среду обитания. Экскурсия по нему проходит во время поездки на 
фуникулёре в специальных кабинках (их называют гондолами) над 
местом естественного обитания животных.
Гёта-канал – один из главных туристических маршрутов Шве-
ции. В XIX веке был важнейшим транспортным путём Швеции. 
С развитием автомобильного и железнодорожного сообщения 
канал утратил былое значение и в настоящее время является 
одним из самых известных и посещаемых туристических объ-
ектов.
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Посольство России в Тель-Авиве
120, Rehov Hayarkon, Tel-Aviv, 63573 
Tel.: (03) 522-67-33, 522-67-36, 522-67-37, факс: 522-67-13
Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве
1, Rehov Ben-Ehuda, Tel-Aviv, 63801
Тел.: (03) 510-10-20, 510-70-88, факс: (03) 510-10-93
В случае депортации звоните заведующему консульским от-
делом посольства России в Израиле по тел.: (03) 510-70-88, 
510-10-93

Израиль – государство на Ближнем Востоке, расположенное на 
восточном побережье Средиземного моря. Граничит с Ливаном, 
Сирией, Иорданией, Египтом. Омывается водами Средиземно-
го, Красного, Мертвого и Галилейского морей.
Площадь – 22 тыс. км². Население – около 6 млн человек.

Столица – Иерусалим.

Климат
Средиземноморский с жарким засушливым летом (апрель – ок-
тябрь) и мягкой дождливой зимой (ноябрь – март). На Мёртвом 
море и в Эйлате жарко круглый год.

Время
Отстаёт от московского на 1 час летом и на 2 часа зимой.

Государственный язык
Государственные языки – иврит и арабский.

Валюта
Денежной единицей Израиля является шекель (1 шекель = 100 аго-
рот). Курс шекеля по отношению к доллару США составляет 
примерно 3,5 шекеля за 1 USD.

Виза
Для граждан  России виза для въезда в Израиль не требуется. 
Обязательное требование: общегражданский загранпаспорт дол-
жен быть действителен не менее 6 месяцев на момент въезда в 
Израиль.

Таможенный контроль
Взрослый турист может беспошлинно ввезти в Израиль до 
250 си гарет или 250 г табачных изделий, 2 л вина и 1 л крепких 
спиртных напитков, 250 мл духов. Животных, растения, свежее 
мясо и сырье ввозить в Израиль без предварительно получен-
ного разрешения запрещается. По прибытии в Израиль турист 
должен представить свой паспорт и регистрационную карту для 
получения печати паспортного пограничного контроля. Запре-
щен ввоз наркотиков, лекарств с содержанием наркотических 
средств, оружия.

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

инФОрмация О стране

израиль

Katalog_winter-2.indd   44 10.09.2013   23:29:17



45

Отель расположен в Иерусалимских горах в 40 минутах езды от 
Тель-Авива, в 13 км от Иерусалима. 
В отеле: 2 конференц-зала, бизнес-гостиная, парковка.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, винный бу-
тик, винный лобби-бар.  
155 номеров и Suites. 
Cramim – 1 или 2 взрослых.
Cramim with Mountain View – вид на Иерусалимские холмы –  
1 или 2 взрослых.
Cramim Vista – гостиная зона, балкон, вид на Иерусалимские 
холмы – 2 взрослых.
Cramim Deluxe – гостиная зона, большое окно, вид на Иеруса-
лимские холмы– 2 взрослых.
Cramim Romantic – гостиная зона, романтичный интерьер –  
2 взрослых.
Cramim Suite – гостиная, спальня, 2 телевизора в зеркалах, бал-
кон, вид на Иерусалимские холмы – 2 взрослых + 2 ребёнка.
В номере: ванная комната, мини-бар, фен, телефон, кровати 
queen-size, ТВ, вмонтированные в зеркала.
Спорт и развлечения: бассейны, Spa-центр, парикмахерская, 
шопинг.
Check in 15:00, check out 11:00. 

CRAMIM RESORT & SPA 5* DELUXE
Isrotel

Что радует:
Из номеров отеля открываются роскошные виды на Иеруса-
лимские холмы, что не может не порадовать любителей кра-
сивых природных пейзажей, к тому же доехать до Иерусалима 
не составит труда.

израильиерУсалим
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Отель расположен на набережной Herbert Samuel в Тель-Авиве 
и в непосредственной близости от лучших ресторанов и развле-
кательных центров города.
В отеле: бизнес-гостиная, room-service, конференц-зал, прачеч-
ная, услуги для людей с ограниченными возможностями, сина-
гога.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, VIP-
ресторан, кафе. 
241 номер и Suites.
Bella Vista – рабочая зона – 2 взрослых.
Bella Vista special – маленькая гостиная зона, рабочая зона –  
2 взрослых.
Studio – большой номер, рабочая зона, гостиная зона – 2 взрос-
лых + 1 ребёнок, 3 взрослых.
Large Studio – большой номер, рабочая зона, гостиная зона, 
большое окно, вид на море или на город – 2 взрослых + 1 ребё-
нок, 3 взрослых.
Mini Suite – большие окна, рабочая зона, отдельная спальная 
зона для детей, вход в бизнес-гостиную (без детей) – 2 взрослых 
+ 2 ребёнка.
Bellavista Suite – гостиная, спальня, роскошная ванная комната, 
2 туалета, рабочая зона, балкон с видом на море или на город, 
вход в бизнес-гостиную (без детей) – 2 взрослых + 1 ребёнок.
Executive Room – расположены на бизнес-этажах, рабочая зона, 
балкон с видом на море или на город, вход в бизнес-гостиную –  
2 взрослых.
Junior Executive – расположены на бизнес-этажах, рабочая зона, 
мягкая мебель, детская раскладная кровать, балкон с видом на 
море или на город, вход в бизнес-гостиную (без детей) – 2 взрос-
лых + 2 ребёнка.
Executive Bellavista Suite – гостиная, спальня, ванная комната, 
рабочая зона, кофемашина, балкон с видом на море или на го-
род, вход в бизнес-гостиную – 2 взрослых.
Executive Royal Suite – гостиная, просторная спальня с отдель-
ным входом, 2 ванные комнаты, рабочая зона, кофемашина, 
балкон с видом на море или на город, вход в бизнес-гостиную –  
2 взрослых.
Presidential Suite – просторная гостиная с роскошной мебелью 
и раскладной кроватью, спальня, просторная ванная комната, 
2 туалета, обеденная зона, рабочая зона, кофемашина, балкон, 
вход в бизнес-гостиную – 2 взрослых.
В номере: кондиционер, ванная комната, ТВ, телефон, мини-
бар, сейф, радио, фен, кровати queen-size.
Спорт и развлечения: бассейн, теннис, тренажёрный зал, па-
рикмахерская, клуб, торговый центр, театр, кинотеатр, солярий, 
сквош.
Для детей: клуб, игровая комната.
Check in 15:00, check out 11:00. 

ISROTEL ROYAL BEACH TEL AVIV 5* DELUXE 
Isrotel

Что радует:
Если вы хотите ознакомиться с историей и архитектурой 
Тель-Авива, остановившись в комфортном, просторном номе-
ре, то, выбрав этот отель, вы не пожалеете.

израиль тель-авив

Katalog_winter-2.indd   46 10.09.2013   23:29:18



47

Отель расположен на побережье Средиземного моря напротив 
пляжа Лидо, неподалёку от центра города и в 48 км от аэропорта  
Бен-Гурион.
В отеле: конференц-зал, синагога, бизнес-центр, прачечная, пар-
ковка. 
Рестораны и бары: Endive – ресторан средиземноморской кух-
ни; West Café – лобби-кафе. 
110 номеров и Suites.
Deluxe Sea View (34 м2) – 1 комната, балкон, вид на море и воз-
можность объединения номеров (по запросу) – 2 взрослых + 1 ре-
бёнок. 
Deluxe Suite (40 м2) – 2 комнаты, балкон, вид на море – 2 взрос-
лых + 2 ребёнка.
Executive Suite (55 м2) – доступ в бизнес-лаунж, с большим бал-
коном (23 м2) и видом на море – 2 взрослых + 2 ребёнка.
Garden Suite (47 м2) – терраса (30 м2) – 2 взрослых + 2 ребёнка.
В номере: кондиционер, ТВ, двуспальная кровать или 2 крова-
ти, холодильник, набор для приготовления чая и кофе, гостиная 
зона, телефон, Wi-Fi (за доплату), банные принадлежности, хала-
ты и тапочки, фен, сейф, балкон. 
Спорт и развлечения: пляж, бассейн, Spa-центр, тренажёрный 
зал, процедурные кабинеты.
Для детей: бассейн, клуб «Вестленд», уголок для детского макия-
жа, кухня, зона LEGO, рабочие столы. 
Check in 15:00, check out 11:00. 

WEST ASHDOD 5*
Tamares Hotels, Resort & Spa

Что радует:
Этот бутик-отель сочетает в себе безграничное гостеприим-
ство, элегантный дизайн и удобное расположение. В непосред-
ственной близости от отеля рестораны, кафе, зелёный парк, 
детская площадка, парк развлечений для всей семьи с аттрак-
ционами, велосипедными и роликовыми дорожками, амфите-
атр, магазины. 

ашдОд иЗраиль
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Отель расположен на берегу Средиземного моря в 20 минутах 
езды от центра Тель-Авива.
В отеле: VIP бизнес-лаунж, конференц-зал, синагога, прачечная, 
химчистка, услуги консьержа, room-service, парковка, аренда ав-
томобилей, трансфер на пляж (в течение сезона). 
Рестораны и бары: Canova – ресторан завтраков и ужинов, Lavo 
Bar – ресторан международной кухни, Hali Bar – гриль-бар возле 
бассейна.
180 номеров и Suites.
Premier One Bedroom Suites – 4 гостя.
Deluxe One Bedroom Suites – 4 гостя.
Grand Two Bedrooms Suites – 6 гостей.
В номере: кондиционер, ванная комната, банные принадлежно-
сти, фен, мини-кухня, холодильник, ТВ, Wi-Fi, сейф, набор для 
приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: пляж, открытый бассейн с джакузи, Spa-
центр, турецкая баня, сауна, педикюр рыбками, тренажёрный 
зал.
Для детей: клуб, бассейн, услуги няни (по запросу).
Check in 15:00, check out 11:00. 

RAMADA HOTEL & SUITES NETANYA 5* DELUXE 
Ramada Worldwide

Что радует:
Благодаря близости отеля к основным коммерческим и развле-
кательным центрам и удобному доступу к транспортным ма-
гистралям, его гости могут без проблем вести динамичную 
деловую жизнь и одновременно наслаждаться неспешным сре-
диземноморским отдыхом. Двухкомнатные номера отеля пре-
красно подойдут для отдыха всей семьей.

израиль нетания
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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. 
В отеле: бизнес-центр, 5 конференц-залов, банкетные залы, пра-
чечная, обмен валюты, такси, аренда автомобилей (рядом с оте-
лем), услуги для людей с ограниченными возможностями.
Рестораны и бары: Accadia – ресторан международной кухни, 
лобби-бар с видом на море, кафе-бар у бассейна, вечера интер-
национальной кухни под открытым небом.
209 номеров и Suites с видом на море.
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 взрослых гостя или 2 взрослых +2 ре-
бёнка.
Chalet Terrace with Jacuzzi – 3 гостя.
Family Rooms – 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрослых гостя.
Chalet Ground Floor Suite – 3 гостя.
Terrace Suites – 3 гостя.
Presidential Suite – 3 гостя.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халаты и тапочки, 
ТВ, радио, телефон, Wi-Fi, сейф, мини-бар, набор для приготов-
ления чая и кофе.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, лечебно-оздорови-
тельный центр, тренажёрный зал, сауна, джакузи, волейбол, 
пинг-понг, 6 открытых теннисных кортов, гольф, верховая езда, 
аренда велосипедов, дайвинг.
Для детей: бассейн, клуб, игровая площадка.
Check in 15:00, check out 12:00. 

DAN ACCADIA 5* DELUXE
Dan Hotels Israel

Что радует:
Это место для туристов, которые любят созерцать морские 
пейзажи, наслаждаться нежным бризом, конечно же, используя 
все блага отеля: пляж, кафе и рестораны, увеселительные меро-
приятия и многое другое. 

израильгерцлия
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Отель расположен в Кейсарии, в 70 км от аэропорта им. Бен-
Гуриона, в тихой зелёной зоне, недалеко от древнеримского те-
атра и гольф-клуба. 
В отеле: бизнес-лаунж, 4 конференц-зала, прачечная, услуги 
врача, парковка, room-service, бесплатный транспорт на пляж 
(летом).
Рестораны и бары: C-Bar – лобби-кафе, �e Caesar Hall – глав-
ный ресторан отеля, Al Bustan – молочный ресторан, Dan Bar – 
ресторан-буфет у бассейна, Beach Bar – бар-ресторан у порта 
Кейсарии.  
114 номеров и Suites.
Standard Rooms на 1, 3, 5 этажах – 3 гостя.
Deluxe Rooms на 2, 4, 6 этажах – 2 взрослых + 2 ребёнка или  
3 взрослых гостя.
Deluxe Pool View Rooms – 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрослых 
гостя.
Suites на 1, 3, 5 этажах – 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрослых 
гостя.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, теле-
фон, Wi-Fi, мини-бар, сейф, рабочая зона.
Спорт и развлечения: пляж, открытый бассейн, тренажёрный 
зал, сауна, джакузи, баскетбольная площадка, футбольное поле, 
пинг-понг, водные виды спорта, дайвинг, мини-гольф, массаж.
Для детей: бассейн, клуб, игровая площадка, специальное меню 
в ресторане, видеоигры, услуги няни (по запросу).
Check in 14:00, check out 12:00. 

Что радует:
Несмотря на скромность и отсутствие пафоса, отель очень 
комфортен. Особенно он понравится туристам, изучающим 
достопримечательности и культуру страны, – здесь отлич-
ный приветливый персонал, хорошая еда, а поблизости великое 
множество памятников старины.

DAN CAESAREA 5* DELUXE 
Dan Hotels Israel

израиль кейсария
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Отель расположен в сердце Кармельского леса, природного за-
поведника площадью 75 000 м2, в 20 км от Хайфы и 100 км от 
аэропорта им. Бен-Гуриона, недалеко от кибуца Beit Oren.
В отеле: конференц-зал, прачечная, услуги для людей с ограни-
ченными возможностями.
Рестораны и бары: Carmel – ресторан международной кухни, 
лобби-бар, винный бар. 
126 номеров и Suites.
Carmel Rooms – 2 гостя.
Carmel Deluxe Rooms – 2 гостя.
Tzameret Rooms – 2 гостя.
Garden Rooms – 2 гостя.
Junior Suites – 2 гостя.
Carmel Suites – 2 гостя.
Oren Suites – 2 гостя.
Tzameret Suites – 2 гостя.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халат и тапочки, 
ТВ, телефон, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и 
кофе.
Спорт и развлечения: открытый летний бассейн в саду, кры-
тый бассейн с подогревом, Spa-центр, массаж, тренажёрный зал, 
консультации профессионального диетолога, сауна, джакузи, 
турецкие бани, бильярд, дартс, открытый теннисный корт.
Check in 15:00, check out 11:00. 

Что радует:
Здесь прекрасная природа! Свежий воздух, пение птиц, шелест 
ночного леса вблизи отеля – пожалуй, больше ничего говорить 
и не нужно. Но абсолютно справедливо похвалить и услуги оте-
ля: Spa-процедуры, бани, полезная и вкусная еда – всё это на 
высоте!

CARMEL FOREST SPA RESORT 5* DELUXE
Isrotel

израильхайФа
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Отель расположен на берегу Средиземного моря в 5 минутах от 
Старого города Акко, в 25 минутах от Назарета, в 23 км к северу 
от Хайфы и 118 км от Тель-Авива, а также в 137 км от аэропорта 
им. Бен Гуриона.
В отеле: конференц-залы, банкетный зал, 11 залов для проведе-
ния мероприятий, парковка. 
Рестораны и бары: ресторан отеля, столовая, молочный лобби-
ресторан, кондитерская Tamar.
125 номеров и Suites.
Standard Rooms на 3 взрослых.
Bella Vista – кровать queen-size – 2 взрослых.
Bella Vista – гостиная, кровать queen-size, рабочее пространство, 
вид на море и город – 1 или 2 взрослых.
Bella Vista – кровать queen-size, рабочее пространство – 1 или  
2 взрос лых.
Executive (президент) – кровать queen-size, рабочее простран-
ство, вид на море и город, а также VIP-обслуживание – 2 взрос-
лых.
Executive (президент) – кровать queen-size, рабочее простран-
ство, вид на море и город, а также VIP-обслуживание – 1 или  
2 взрослых.
Bella Vista Executive – кровать queen-size, рабочее пространство, 
вид на море и город, а также VIP-обслуживание – 2 взрослых.
Royal Executive – кровать queen-size, рабочее пространство, вид 
на море и город, а также VIP-обслуживание – 2 взрослых. 
Президентский люкс – кровать queen-size, рабочее простран-
ство, вид на море и город, а также VIP-обслуживание – 2 взрос-
лых.       
В номере: кондиционер, телефон, радио, ТВ, оборудование для 
приготовления чая и кофе, фен, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: пляж, бассейн, тренажёрный зал, Spa-
центр, сауна, джакузи, массаж, парикмахерская, баскетбольная 
площадка, 4 теннисных корта, поле для мини-футбола, корт для 
игры в бадминтон.
Для детей: игровая площадка, бассейн.
Check in 15:00, check out 11:00. 

Что радует:
Чистый и уютный отель в живописном месте. Хороший сервис, 
приветливый персонал. В пяти минутах езды от отеля нахо-
дится Старый город Акко. Оптимальный выбор для тех, кто 
хочет посетить Акко.

PALM BEACH CLUB ACCO 4* 

израиль аккО
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Отель расположен на берегу озера Кинерет в 152 км от аэропор-
та им. Бен Гуриона. 
В отеле: конференц-залы, камера хранения, Wi-Fi, синагога, пар-
ковка. 
Рестораны и бары: ресторан отеля, лобби-ресторан, кафе.
120 номеров и Suites.
Tower Room – балкон, вид на озеро Кинерет – 2 взрослых +  
2 ребёнка.
Spa Room – балкон, вид на озеро Кинерет – 2 взрослых + 2 ре-
бёнка.
Golan Deluxe – 2-спальная кровать, раскладной диван, балкон, 
вид на озеро Кинерет – 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрослых;.
Kinnereth Suite – 2 комнаты, балкон, вид на Тивериадское озе-
ро – 2 взрослых.
Ben Gurion Presidential Suite – холл, спальная комната, гостиная,  
джакузи – 2 взрослых. 
В номере: балкон, кондиционер, ТВ, DVD, телефон, сейф, мини-
бар, Wi-Fi, фен.
Спорт и развлечения: пляж, бассейн, тренажёрный зал, Spa-
центр, пинг-понг, водные виды спорта.
Для детей: клуб, услуги для младенцев.
Check in 15:00, check out 11:00. 

Что радует:
Стильный отель, находится вдали от городской суеты, в жи-
вописном месте курорта. Гостям предлагается целый спектр 
разнообразных спа-процедур. Подходит для отдыха семей с 
детьми.

RIMONIM GALEI KINNERETH 5*
Rimonim Hotels & Resort

израильтверия
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Расположен на самом краю уникального природного эрозийно-
го кратера Рамон в 15 минутах езды от Авдата.
В отеле: конференц-зал, бизнес-центр, парковка, Wi-Fi, сейф на 
ресепшене, аренда аудио- и видеоаппаратуры, услуги переводчи-
ка, услуги секретаря, прачечная, обмен валюты, аренда автомо-
биля.
Рестораны и бары: Rosemary – ресторан отеля в стиле a la carte, 
лобби-бар.
120 номеров.
Crater View Room – вид на кратер – 2 взрослых + 1 ребёнок.
On �e Crater Room – балкон или собственный бассейн – 2 взрос-
лых + 1 ребёнок.
Family Villa – 2 спальни, гостиная и бассейн – 3 взрослых +  
2 ребёнка.
Luxury Villa – 2 этажа – 2 ванные комнаты и бассейн – 2 взрос-
лых.
Villa Deluxe (70 м2) – рабочий кабинет и бассейн – 2 взрослых.
Presidential Villa (200 м2) – 3 спальни, 2 ванные комнаты, кух-
ня, столовая, сауна, тренажёрный зал и бассейн – 2 взрослых +  
3 ребёнка или 4 взрослых + 3 ребёнка.
В номере: кондиционер, телефон, ТВ, фен, сейф, Wi-Fi, утюг и 
гладильная доска, халаты и тапочки, мини-бар, кофеварка, пись-
менный стол и офисное кресло, гардероб.
Спорт и развлечения: бассейн, солярий, велопрогулки, Spa-
центр Isrotel Carmel Forest Spa Resort, тренажёрный зал, массаж, 
квадроциклы, экскурсии, поездки на джипах по пустыне, сауна, 
хаммам.  
Для детей: клуб, клуб для подростков, услуги няни, услуги для 
младенцев.
Check in 15:00, check out 12:00. 

BERESHEET EXCLUSIVE COLLECTION 5* DELUXE
Isrotel

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.

израиль мицпе-рамОн
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Отель расположен на берегу Мёртвого моря в курортной зоне 
Эйн-Бокек в 170 км от аэропорта им. Бен Гуриона.
В отеле: 2 конференц-зала, прачечная, аренда автомобилей, пар-
ковка, услуги для людей с ограниченными возможностями.
Рестораны и бары: ресторан отеля, лобби-бар, Ranch House – 
эксклюзивный ресторан в американском стиле.
297 номеров и Suites.
Standard Rooms – 2 взрослых + 1 ребёнок + 1 младенец или  
3 взрослых.
Studio Rooms – 3 взрослых.
Junior Rooms – 2 взрослых + 2 ребёнка + 1 младенец или  
3 взрослых + 1 младенец.
Suites – 2 взрослых + 1 ребёнок + 1 младенец или 3 взрослых + 
1 младенец. 
Standard Moab Rooms – 2 взрослых. 
Studio Moab Rooms – 3 взрослых. 
Family Moab Rooms – 3 взрослых. 
Special Rooms.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халат и тапочки, 
ТВ, телефон, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и 
кофе, обслуживание номеров.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, тренажёрный зал, сауна, 
джакузи, волейбол, баскетбол, бильярд, пинг-понг, массаж, Spa-
центр.
Для детей: клуб Kiddos Club.
Check in 16:00, check out 11:00. 

ISROTEL DEAD SEA 5* 
Isrotel

Что радует:
Отель соответствует высоким международным стандартам. 
К услугам гостей широкий спектр услуг, в том числе бесплат-
ное посещение Spa, бесплатные легкие напитки, пиво и местное 
вино за ужином (для проживающих 7 и более ночей на полупан-
сионе).

иЗраильмёртвОе мОре
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Отель расположен на берегу Мертвого моря в 2 км от центра 
курорта и 2 часах езды от аэропорта им. Бен-Гуриона.
В отеле: конференц-зал, синагога, парковка, аренда автомоби-
лей, обмен валюты, прачечная.
Рестораны и бары: Panorama – ресторан израильской кухни; 
Café Rothschild – лобби-кафе; бар у бассейна.
300 номеров и Suites.
Deluxe Spa – 2 взрослых + 1 ребёнок.
Deluxe – терраса – 2 взрослых + 2 ребёнка.
Executive – премиум-оснащение – 2 взрослых + 1 ребёнок.
Executive Family – 2 взрослых + 2 ребёнка.
Executive Sun – терраса, VIP-обслуживание, вид на море – 2 взрос-
лых + 1 ребёнок.
Premium – отдельная стойка регистрации, VIP-обслуживание, 
балкон, вид на море – 2 взрослых.
Executive Garden With Pool – отдельная стойка регистрации, VIP-
обслуживание – 2 взрослых + 1 ребёнок.
Executive Garden Family With Pool – джакузи, отдельная стойка 
регистрации, VIP-обслуживание – 2 взрослых + 2 ребёнка.
Suite – гостиная, отдельная стойка регистрации, VIP-обслужива-
ние – 2 взрослых + 3 ребёнка.
Presidential Suite – отдельная стойка регистрации, VIP-обслужи-
вание, джакузи – 2 взрослых.
В номере: бассейн, сауна, Spa-центр, фитнес-центр, солярий, мас-
саж, джакузи, волейбольная площадка, теннисный корт, пинг-понг.
Спорт и развлечения: пляж, бассейн, солярий, велопрогулки, 
Spa-центр, тренажёрный зал, массаж, квадроциклы, экскурсии, 
поездки на джипах по пустыне, сауна, хаммам.  
Для детей: клуб, бассейн.
Check in 15:00, check out 12:00. 

HERODS DEAD SEA 5* 
Fattal

DANIEL DEAD SEA 5* 
Fattal

Что радует:
Новый дизайн интерьера настраивает на романтическое на-
строение, но не забывайте, что и различных оздоровительных 
процедур здесь великое множество.

Что радует:
Отель позволяет не только отдохнуть, но и изучить историю, 
так как находится неподалеку от легендарной крепости Мас-
сада. Здесь туристам гарантирован превосходный отдых и 
хорошие впечатления. Также можно бесплатно посетить Spa-
центр отеля.

Отель расположен в курортном местечке Эйн Бокек через до-
рогу от моря в 170 км от аэропорта им. Бен-Гуриона.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, прачечная, парковка.
Рестораны и бары: Tuscany Wine Bar – бар напитков и десертов, 
Сarrousel Restaurant – главный ресторан отеля, Le Metro – ре-
сторан европейской кухни, Grill Restaurant – мясной ресторан.
302 номера и Suites.
Standard Room – 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрослых.
Deluxe pool view Rooms – 2 взрослых + 1 ребёнок или 3 взрослых.
Super Deluxe Rooms – 2 взрослых + младенец.
Club Rooms на 9 этаже – 3 взрослых.
Family Rooms – 2 взрослых + 3 ребёнка или 4 взрослых.
Family Privilege Rooms – 2 взрослых + 3 ребёнка или 4 взрослых.
Junior Suites – 2 взрослых + 2 ребёнка + младенец.
Family Royal Suite – 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрослых +  
1 ребёнок.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: пляж, открытый бассейн, Spa-центр, 
джакузи, хаммам, сухая и влажная сауны, тренажёрный зал, 
боулинг-центр, теннисный корт, настольный теннис, бильярд, 
дискотека, анимация, вечерние шоу-программы.
Для детей: бассейн, клуб, игровые автоматы, специальное меню 
в ресторане.
Check in 15:00, check out 11:00. 

мёртвОе мОреиЗраиль
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Отель расположен в курортной зоне Эйн Бокек через дорогу от 
пляжа в 2 часах езды от аэропорта им. Бен-Гуриона. 
В отеле: бизнес-лаунж, бизнес-центр, конференц-зал, Wi-Fi, си-
нагога, парковка.
Рестораны и бары: развлекательный лобби-бар; лобби-ресто-
ран.
400 номеров и Suites.
Deluxe Mountain View Rooms – 2 взрослых + 2 ребёнка или  
3 взрослых.
Deluxe Pool View Rooms – 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрос-
лых.
Panorama Rooms – 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрослых.
Family Mountain View Rooms – 2 взрослых + 3 ребёнка или  
4 взрослых.
Family Sea View Rooms – 2 взрослых + 2 ребёнка + 1 младенец 
или 4 взрослых.
Deluxe Suites – 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрослых. 
Royal Suites (400 м²) – 2 взрослых + 3 ребёнка или 4 взрослых.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, 
мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: пляж, открытый бассейн, тренажёрный 
зал, сауна, салон красоты, Spa-центр.
Для детей: клуб, бассейн, услуги няни (по запросу).
Check in 15:00, check out 11:00. 

Отель расположен на берегу Мёртвого моря в центре туристи-
ческой зоны Эйн Бокек в 170 км от аэропорта им. Бен-Гуриона. 
В отеле: 4 конференц-зала, Wi-Fi, услуги врача.
Рестораны и бары: Rosemarin – ресторан международной кух-
ни; Lobby Carnival – лобби-ресторан; Sato Bistro – кошерный 
азиатский ресторан.
300 номеров и Suites с видом на море.
Standard Rooms на 3–11 этажах – 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 
взрослых.
Deluxe Rooms на верхних этажах – 2 взрослых + 2 ребёнка или 
3 взрослых.
Сrowne Plaza Club Rooms на 11 этаже – VIP-услуги, 2 гостя.
Junior Suites – 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрослых.
Deluxe Suites – 2 взрослых + 3 ребёнка.
Presidential Suite на 12 этаже – 2 взрослых.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халат, ТВ, теле-
фон, Wi-Fi, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: пляж, открытый бассейн, бассейн с водой 
из Мёртвого моря, тренажёрный зал, Spa-центр, сауна, джакузи, 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, массаж.
Для детей: бассейн, клуб, игровая площадка, анимация, специ-
альное меню в ресторане, видеоигры, услуги няни (по запросу).
Check in 15:00, check out 11:00. 

иЗраильмёртвОе мОре

ROYAL RIMONIM DEAD SEA 5*
Rimonim Hotels & Resort

Что радует:
Удачное место для проведения бизнес-встреч и конференций. 
Здесь никто не помешает вашему общению или отдыху в спо-
койном и размеренном режиме. Гостям предоставляется бес-
платное посещение Spa-центра.

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

CROWNE PLAZA 5* DELUXE
AFI Hotels
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Отель расположен на южном побережье  в 10 км от аэропорта 
Эйлата, неподалёку от подводной обсерватории. 
В отеле: 3 конференц-зала, бизнес-гостиная, прачечная, аренда 
автомобилей, бесплатный трансфер до центра города (автобус).
Рестораны и бары: Sunrise – главный обеденный зал; Lobby – 
лобби-кафе; бар у бассейна.
420 номеров и Suites.
Princess Room – 2 взрослых + 1 ребёнок + 1 младенец или  
3 взрослых.
Princess Room pool view – 2 взрослых + 1 ребёнок + 1 младенец 
или 3 взрослых.
Premium Princess Room – 2 взрослых + 1 ребёнок или 3 взрослых.
Premium Princess Room pool view – 2 взрослых + 1 ребёнок или 
3 взрослых.
Studio – 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрослых + 1 ребёнок.
Studio with garden access – 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрос-
лых + 1 ребёнок.
Family Room – 2 взрослых + 3 ребёнка или 4 взрослых.
Family Room with pool view – 2 взрослых + 3 ребёнка или 4 взрослых.
�e Princess Suite – 2 взрослых.
�eme Suite – 2 взрослых.
Presidential Suite – 2 взрослых.
Suites для молодоженов.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, 
мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, балкон, 
обслуживание в номерах. 
Спорт и развлечения: пляж, 2 бассейна, водные горки, салон 
красоты, тренажёрный зал, сауна, джакузи, массаж, теннисный 
корт, дайвинг.
Для детей: клуб, бассейн, водные горки, игровая площадка, ани-
мация, специальное меню в ресторанах, видеоигры, услуги няни 
(по запросу).
Check in 15:00, check out 11:00. 

ISROTEL PRINCESS 5* DELUXE 
Isrotel

Что радует:
Великолепный отель, где создана безупречная атмосфера элит-
ного отдыха.

иЗраиль Эйлат
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Отель расположен на берегу Эйлатского залива в центре тури-
стической зоны в 1,5 км от аэропорта Эйлата и в 2 км от центра 
города.
В отеле: 3 конференц-зала, бизнес-центр, прачечная, услуги так-
си, аренда автомобилей, парковка, услуги врача, услуги для лю-
дей с ограниченными возможностями.
Рестораны и бары: �e Food Fair – главная столовая отеля со 
шведским столом; �e Grotto – ресторан у бассейна; Siesta Lobby 
Lounge – лобби-кафе; Shipudei Habustan – ближневосточный ре-
сторан; Juice Bar – бар соков и мороженого; Fiesta Night Club – 
ночной клуб, услуги личного шеф-повара. 
374 номера и Suites.
Standard Rooms на 3–10 этажах – 3 взрослых.
Deluxe Rooms на 3–11 этажах – 3 взрослых.
Executive Rooms на 12 – 13 этажах – 3 взрослых.
Deluxe Suites на 11 этаже – 3 взрослых.
Presidential Suite на 14 этаже – 3 взрослых.
Terrace Rooms на 5–10 этажах – 2 взрослых.
Club Suites на 12–13 этажах – 3 взрослых.
Family Rooms на – 11 этажах – 2 взрослых + 3 ребёнка или  
4 взрослых.
В номере: балкон или терраса, кондиционер, ванная комната, 
фен, ТВ, телефон, Wi-Fi, мини-бар, сейф, обслуживание в номе-
ре.
Спорт и развлечения: пляж, 2 бассейна, тренажёрный зал, сау-
на, джакузи, хаммам, Spa-центр, салон красоты, сквош-корт, во-
дные виды спорта, дайвинг, массаж.
Для детей: бассейн, водная горка, клуб, анимация, специальное 
меню, видеоигры, дискотека, услуги няни (по запросу).
Check in 14:00, check out 12:00. 

DAN 5* DELUXE
Dan Hotels Israel

Что радует:
Если любите развлекаться, то здесь вы дадите волю чувствам – 
кафе и рестораны, оздоровительные процедуры в Spa-центре и 
яркая ночная жизнь на курорте ждут вашего приезда.

иЗраильЭйлат
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Отель расположен на берегу Эйлатского залива в центре тури-
стической зоны северного побережья в 10 минутах езды от го-
рода. 
В отеле: конференц-залы, прачечная, аренда автомобилей, услу-
ги для людей с ограниченными возможностями. 
Рестораны и бары: �e Tamarind и Tzaparim – бар-рестораны 
международной кухни, 4 Winds – лобби-бар, Gazebo Snack Bar – 
бар у бассейна, Shake It – бар соков и прохладительных напит-
ков.
300 номеров и Suites. 
Deluxe Room – 2 взрослых + 1 ребёнок.
Grand Deluxe Rooms – 2 взрослых + 1 ребёнок.
Executive Rooms – 2 взрослых + 1 ребёнок.
Grand Executive Rooms – 2 взрослых + 1 ребёнок.
Club Rooms – 2 взрослых + 1 ребёнок.
Junior Cadim Suite – 2 взрослых + 1 ребёнок.
Club Cassel Suite – 2 взрослых + 1 ребёнок.
Grand Club Suite – 2 взрослых + 1 ребёнок + 1 младенец.
Deluxe Club Suite – 2 взрослых + 2 ребёнок.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, 
мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, обслужи-
вание в номере.
Спорт и развлечения: пляж, открытый бассейн, тренажёрный 
зал, сауна, джакузи, бильярд, массаж, Spa-центр Herods Vitalis.
Для детей: бассейн, игровая площадка, клуб, развлекательные 
программы, специальное меню в ресторане, видеоигры, услуги 
няни (по запросу).
Check in 15:00, check out 11:00. 

HERODS PALACE 5* DELUXE
Fattal

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

иЗраиль Эйлат
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Отель расположен на берегу Эйлатского залива в 70 км от аэро-
порта Овда и в 3 км от аэропорта Эйлата.
В отеле: 4 конференц-зала, бизнес-центр, интернет-центр, сина-
гога, прачечная, аренда автомобилей, услуги врача.
Рестораны и бары: Vista – главный ресторан отеля; Ranch House – 
ресторан американской кухни; Yakimono – ресторан японской 
кухни; La Cucina – итальянский ресторан; лобби-кафе.
363 номера и Suites. 
Bellavista Rooms на 3–12 этажах – 3 взрослых.
Royal Rooms на 4–12 этажах – 3 взрослых.
Family Rooms на 3–7 этажах – 2 взрослых + 3 ребёнка или  
4 взрослых.
Bellavista Suites на 10–14 этажах – 2 взрослых.
Royal Suites на 5–13 этажах – 2 взрослых.
Presidential Rooms на 13–16 этажах – 3 взрослых.
Presidential Suites на 13–16 этажах – 2 взрослых.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, теле-
фон, мини-бар, сейф, обслуживание в номере.
Спорт и развлечения: 3 бассейна с водопадами и подводными 
пещерами, фитнес-зал, тренажерный зал, сауна, джакузи, Spa-
центр Carmel Forest, массаж, салон красоты.
Для детей: клуб, бассейн, игровая площадка, видеоигры, анима-
ция, специальное меню в ресторане, услуги няни (по запросу).
Check in 15:00, check out 12:00. 

ISROTEL ROYAL BEACH 5* 
Isrotel

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

иЗраильЭйлат
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Отель расположен рядом с пляжем северного побережья в 5 ми-
нутах езды от аэропорта Эйлата.
В отеле: 5 конференц-залов, бизнес-центр, прачечная, аренда ав-
томобилей, услуги для людей с ограниченными возможностями.
Рестораны и бары: Buffalo – ресторан американской кухни в 
техасском стиле, Ebony – бар-ресторан у бассейна,  Makeda – ре-
сторан средиземноморской кухни, Yakimono – ресторан япон-
ской кухни, Axum – лобби-бар. 
480 номеров и Suites.
Standard Rooms – 3 взрослых.
Standard Sea View Rooms – 3 взрослых.
Executive Rooms – 3 взрослых.
Junior Rooms – 2 взрослых + 2 ребёнка, или 3 взрослых.
Family Rooms – 2 взрослых + 3 ребёнка.
Presidential Suite – 2 взрослых.
Queen of Sheba Suites – 4 взрослых.
Plaza Suites – 3 взрослых.
Love Rooms, Love Room Package – 2 взрослых.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, 
мини-бар, сейф за доплату, халат, тапочки в Suites, балконы на 
четных этажах, обслуживание в номерах.
Спорт и развлечения: пляж, открытый бассейн, тренажёрный 
зал, сауна, джакузи, Spa-центр, настольный теннис, бильярд, 
массаж.
Для детей: бассейн, клуб, игровая площадка, меню в ресторане, 
услуги няни (по запросу).
Check in 15:00, check out 11:00. 

Отель расположен на побережье Красного моря в 1 км от центра 
города, в нескольких шагах от торгового центра Hayam Shopping 
Mall и всего в 1 км от аэропорта Эйлата.
В отеле: 2 конференц-зала, бизнес-гостиная, аренда автомоби-
лей, экспресс регистрация и выписка (по запросу), прачечная, 
парковка, обмен валюты, услуги для людей с ограниченными воз-
можностями.
Рестораны и бары: Brasserie – эксклюзивный ресторан кошер-
ной кухни, лобби-бар, гриль-бар.   
246 номеров и Suites с 1, 2 или 3 спальнями, а также верандой 
или террасой с видом на море.
Deluxe Suite – 3 взрослых + 2 ребёнка.
Deluxe Suite Pool View – 3 взрослых + 2 ребёнка.
Royal Suite – 4 взрослых + 3 ребёнка.
Executive Suite Pool View – 2 взрослых + 2 ребёнка.
Deluxe Jacuzzi Suite – 3 взрослых + 2 ребёнка.
Executive Royal Suite – 2 взрослых + 4 ребёнка.
Royal Jacuzzi Suite – 4 взрослых + 3 ребёнка.
Honeymoon Suite – 2 взрослых.
Garden Suite – 3 взрослых + 4 ребёнка.
Presidential Suite – 4 взрослых.
В номере: кондиционер, ТВ, Wi-Fi, CD, радио, балкон, телефон, 
микроволновая печь, холодильник, набор для приготовления кофе 
и чая, сейф, мини-бар, раскладной диван, ванная комната, фен.
Спорт и развлечения: пляж, открытый бассейн, тренажёрный 
зал, сауна, теннис, массаж, Spa-процедуры, шопинг.
Для детей: бассейн, клуб, игровая площадка, специальное меню 
в ресторане, видеоигры, услуги няни (по запросу).
Check in 15:00, check out 11:00. 

HILTON EILAT QUEEN OF SHEBA 5* DELUXE
Hilton Hotels & Resort

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:
Отель предлагает идеальное размещение для семей с детьми.

LE MERIDIEN EILAT 5*
Fattal

иЗраиль Эйлат
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Отель расположен на побережье Красного моря в центре тури-
стической зоны района Эйлат. 
В отеле: конференц-зал, прачечная, аренда автомобилей.
Рестораны и бары: Panorama – ресторан международной кухни; 
Piraeus – лобби-бар; снэк-бар у бассейна. 
278 номеров и Suites.
Sea Star (17,5 м²) – балкон, вид на море – 2 взрослых.
Standard Room (17,5 м²) – балкон, вид на море – 2 взрослых +  
2 ребёнка или 3 взрослых. 
Spacious Standard Room (36 м²) – балкон, вид на море – 2 взрос-
лых + 2 ребёнка, или 2 взрослых + 1 ребёнок + 1 младенец, или 
3 взрослых.  
Family Room (38 м²) – 2 взрослых + 2 ребёнка + 1 младенец или 
3 взрослых. 
Junior Suite (36 м²) – балкон, вид на море – 2 взрослых + 2 ребён-
ка + 1 младенец или 3 взрослых + 1 младенец.
Deluxe Suite (43 м²) – 2 взрослых + 2 ребёнка + 1 младенец или 
3 взрослых.
Flower Room (36 м²) – декорированная спальня, джакузи – 2 взрос-
лых.
Presidential Suite (76 м²) – спальня, джакузи, балкон, вид на море, 
возможность объединения номеров (по запросу) – 2 взрослых.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, ми-
ни-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: пляж, открытый бассейн, тренажёрный 
зал, Spa-центр, сауна, джакузи, массаж (за доплату).
Для детей: бассейн,  клуб, видеоигры, услуги няни (по запросу).  
Check in 15:00, check out 11:00. 

Отель расположен на берегу лагуны в 5 минутах езды от аэро-
порта Эйлата и в 10 минутах ходьбы от центра города.
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, прачечная, консьерж-сер-
вис, услуги для людей с ограниченными возможностями.
420 номеров и Suites с балконами.
Standard Room.
Standard Room with Pool View.
Junior Family Room и Family Room with Pool View.
Garden Room.
Garden Room with Pool View.
Room on King’s Floor.
Room on King’s Floor with Pool View.
Family Room on King’s Floor.
Family Room on King’s Floor with Pool View.
Garden Room on King’s Floor.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, теле-
фон, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, об-
служивание в номере.
Спорт и развлечения: бассейн, Spa-центр, тренажёрный зал, 
сауна, баня, джакузи, теннисный корт, настольный теннис, би-
льярд, баскетбол, футбол, вечерние шоу-программы.
Рестораны и бары: King Solomon’s Table – главный ресторан от-
еля; King Solomon’s Floors Lounge – бизнес-гостиная; Angelina – 
ресторан итальянской кухни; Marina Grill – мясной ресторан. 
Для детей: бассейн, водные горки, клуб, видеоигры, специальное 
меню в ресторане, услуги няни (по запросу).  
Check in 15:00, check out 11:00. 

RIMONIM EILAT 5*
Rimonim Hotels & Resort

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

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

ISROTEL KING SOLOMON 4*+
Isrotel

иЗраильЭйлат
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Отель расположен на второй линии от моря в 5 минутах езды от 
аэропорта Эйлата и 15 минутах от центра города.
В отеле: конференц-зал, сейф, прачечная, услуги для людей с 
ограниченными возможностями.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни; бар у бас-
сейна; лобби-бар. 
327 номеров и Suites.
Standard Room – 2 взрослых + 1 ребёнок (до 6 лет). 
Standard Room with Pool View – 2 взрослых + 1 ребёнок (до 6 лет).
Deluxe Room – гостиная, балкон – 2 взрослых + 2 ребёнка или  
3 взрослых.
Deluxe Room on the Olympic Floors – гостиная, балкон – 2 взрос-
лых + 1 ребёнок + 1 младенец или 3 взрослых.
Olympic Family Room – гостиная, детская комната, доступ к боль-
шому балкону – 2 взрослых + 3 ребёнка или 3 взрослых + 2 ребён-
ка или 2 взрослых + 2 ребёнка + 1 младенец.
Family Room – 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрослых.
Studio – 2 взрослых + 1 ребёнок.
В номере: кондиционер, ванная комната, ТВ, радио, телефон, 
набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, Spa-центр, массаж, 
сауна, джакузи, тренажёрный зал, баскетбол, футбол, скалолаза-
ние, гребля, теннисные корты, бильярд, сквош, анимация.
Для детей: бассейн, клуб, анимация, специальное меню в ресто-
ране, видеоигры, услуги няни.
Check in 15:00, check out 11:00. 

иЗраиль Эйлат

Отель расположен на берегу лагуны в 5 минутах ходьбы от пля-
жа и в 2 км от города.
В отеле: комната для переговоров, Wi-Fi, сейф, прачечная, услу-
ги для людей с ограниченными возможностями.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни; Island – бар в 
центре бассейна; лобби-кафе; Neviot – ресторан, кафе, винный бар.
256 номеров и Suites с балконами.
Standard Room – 2 взрослых + 1 ребёнок + 1 младенец или  
3 взрослых.
Renovated Standard Room  – 2 взрослых + 1 ребёнок + 1 младенец 
или 3 взрослых.
Regular Room with Pool View – 2 взрослых + 1 ребёнок + 1 младе-
нец или 3 взрослых.
Renovated Regular Room with Pool View – 2 взрослых + 1 ребёнок 
+ 1 младенец или 3 взрослых.
Studio Room – 3 взрослых + 1 ребёнок или 4 взрослых.
Renewed Studio Room – 3 взрослых + 1 ребёнок или 4 взрослых.
Family Room with Pool View – 2 взрослых + 3 ребёнка + 1 младе-
нец или 3 взрослых + 1 младенец.
Renovated Family Room with Pool View – 2 взрослых + 3 ребёнка 
+ 1 младенец или 3 взрослых + 1 младенец.
В номере: кондиционер, ванная комната, ТВ, телефон, набор для 
приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн, Spa-центр, массаж, фитнес-зал, 
бильярд, настольный теннис, анимация, аквааэробика.
Для детей: бассейн, клуб, анимация, специальное меню в ресто-
ране, видеоигры, услуги няни.
Check in 15:00, check out 11:00. 

ISROTEL SPORT CLUB EILAT 4*
Isrotel

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

Что радует:
Отель работает по системе «все включено» – гостям предла-
гается трехразовое горячее питание.

ISROTEL LAGOONA 4*
Isrotel
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Отель расположен через дорогу от пляжа в 6 км от центра горо-
да и аэропорта Эйлата, а также в 76 км от аэропорта Овда. 
В отеле: конференц-зал, Wi-Fi, синагога, прачечная, магазин, 
Coffee Shop, Room-Service.
Рестораны и бары: ресторан международной кухни, Chill out – 
бар у бассейна. 
256 номеров и Suites.
Standard Room – гостиная, балкон – 2 взрослых + 1 ребёнок +  
1 младенец или 3 взрослых.
Renovated Standard Room – гостиная, балкон – 2 взрослых +  
1 ребёнок + 1 младенец или 3 взрослых. 
Standard Room Overlooking the Pool – гостиная, балкон, вид 
на бассейн и море – 2 взрослых + 1 ребёнок + 1 младенец или  
3 взрослых.
Renovated Standard Room Overlooking the Pool – гостиная, бал-
кон, вид на бассейн и море – 2 взрослых + 1 ребёнок + 1 младе-
нец или 3 взрослых.
Room on the Gardens Wing – гостиная, ванная комната – 2 взрос-
лых + 1 ребёнок + 1 младенец, или 3 взрослых. 
Family Room – гостиная, 2 балкона и вид на море – 2 взрослых +  
3 ребёнка + 1 младенец, или 3 взрослых + 1 ребёнок, или 4 взрос-
лых + 1 ребёнок. 
Renovated Family Room – гостиная, 2 балкона и вид на море –  
2 взрослых + 3 ребёнок + 1 младенец, или 3 взрослых + 1 ребё-
нок, или 4 взрослых + 1 ребёнок. 
Garden Suite Facing the Pool – VIP-сервис – 2 взрослых + 1 ребё-
нок + 1 младенец или 3 взрослых.
В номере: кондиционер, фен, ванная комната, ТВ, радио, теле-
фон, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: пляж, 3 бассейна, дайвинг-клуб, Spa-
центр, массаж, тренажёрный зал, сауна, джакузи, тир.
Для детей: бассейн, клуб, анимация, специальное меню в ресто-
ране, видеоигры, услуги няни.
Check in 15:00, check out 11:00. 

иЗраильЭйлат

Отель расположен в северной части курортной зоны Эйлата в 
5 минутах езды от аэропорта Эйлата и в 5 минутах от центра 
города.
В отеле: конференц-зал, банкетный зал, прачечная, услуги для 
людей с ограниченными возможностями, парковка.
Рестораны и бары: Aviv – ресторан кошерной кухни; Cafeshir – 
музыкальное кафе; гриль-бар. 
282 номера и Suites.
Superior Room – 2 взрослых + 2 ребёнка.
Superior with balcony – 2 взрослых + 2 ребёнка.
Superior Pool View – 2 взрослых + 2 ребёнка.
Superior Garden – 2 взрослых + 2 ребёнка.
Superior Suite – 2 взрослых + 3 ребёнка.
В номере: кондиционер, ванная комната, рабочий стол, ТВ, те-
лефон, мини-бар, сейф, радио, фен. 
Спорт и развлечения: 4 бассейна, анимация, Spa-центр, сауна, 
массаж, бильярд, фитнес-центр, парикмахерская, клуб здоровья, 
библиотека.
Для детей: клуб, игровая площадка, услуги няни.
Check in 15:00, check out 11:00. 

ISROTEL YAM SUF 4*
Isrotel

LEONARDO CLUB EILAT 4*
Fattal

Что радует:
Отель работает по системе «всё включено». Рядом с отелем 
находится масса развлечений: «Город Царей», «Луна-парк». Ре-
комендуем для семейного отдыха.
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инФОрмация О стране Посольство Российской Федерации в ОАЭ
Abu Dhabi, P.O. box 8211, Khalifa street, East Plots 65/67, building 
of the Russian Embassy
Тел.: (8-10-971-2) 672-17-97
Факс: (8-10-971-2) 678-87-31
Посольство ОАЭ в Российской Федерации:
101000, Москва, ул. Улофа Пальме,  4
Тел.: (495) 234-40-60, (499) 147-00-66 (консульский отдел)
Факс: (495) 234-40-70

Общие сведения
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – государство в За-
падной Азии, в восточной части Аравийского полуострова. Оно 
занимает территорию в 83 600 км² и имеет общую границу с Сау-
довской Аравией и Оманом. Береговая линия образована водами 
Персидского залива, на другом берегу которого находится Иран, 
и Оманского залива. ОАЭ были образованы во второй полови-
не XX века в результате объединения 7 княжеств – Абу-Даби, 
Дубая, Шарджи, Аджмана, Умм-эль-Кайвайна, Фуджейры, Рас-
эль-Хаймы. Обнаруженные на территории страны нефтяные ме-
сторождения позволили ОАЭ быстро достигнуть процветания 
и надежно закрепить свое положение на международном рынке.
По политическому строю ОАЭ – конфедерация, где исполни-
тельная власть принадлежит президенту и высшему совету пра-
вителей. Действующий президент и правитель Абу-Даби – Его 
Высочество Шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян.
Примерная численность населения на 2012 год – 4,8 млн чело-
век. Этнические арабы составляют около одной трети населе-
ния Эмиратов, а к коренным жителям относится примерно 11% 
граждан. Остальные – это выходцы из различных стран Аравий-
ского полуострова и Европы, а также Пакистана, Индии, Бангла-
деш, Шри-Ланки и других стран 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 остужается летом.

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

ОАЭ
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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. Для оформле-
ния визы можно выслать все документы по электронной почте, 
выдержав все технические требования и заполнив электронную 
анкету online.

Государственный язык. Религия. Законы
Официальный язык Объединенных Арабских Эмиратов – араб-
ский. Широко распространены английский язык, урду, хинди, 
малаялам, тагалог и фарси. Во многих отелях персонал говорит 
по-русски.

Таможенный контроль
К ввозу из расчета на одного взрослого человека в ОАЭ разре-
шено до 2 000 сигарет, или до 400 сигар, или 2 кг табака, парфю-
мерии в рамках личной необходимости. Люди, достигшие совер-
шеннолетия и не исповедующие мусульманство, могут провезти 
до 2 л крепких спиртных напитков и 2 л вина.
Ввоз лекарств находится под строгим контролем, большие про-
блемы могут вызвать препараты с содержанием наркотических 
веществ. В таких случаях стоит заранее подготовить заверенное 
предписание врача на английском языке. Количество лекарств 
должно соответствовать личным потребностям туриста на срок 
пребывания в стране.
Ограничений на ввоз и вывоз валюты и ювелирных изделий нет.
Запрещен ввоз оружия, психотропных и наркотических ве-
ществ, слоновой кости и бивня носорога, ловчих птиц. Любая 
печатная и видеопродукция подвергается проверке на содер-
жание материалов эротического или оскорбительного для му-
сульман характера. Особенно строг этот контроль в аэропорту 
Шарджи.
 

ОАЭ
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KEMPINSKI HOTEL AJMAN 5* Отель расположен на побережье в 5 км от торгового центра 
Ajman City Center, в 25 км от Международного аэропорта Дубая, 
в 35 км от торгового центра Dubai Mall и самого высокого в мире 
небоскрёба Burj Khalifa.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, банкетный зал, многоя- 
зычный персонал, круглосуточная регистрация и обслуживание, 
прачечная, аренда автомобилей, парковка, обмен валюты.
180 номеров, в том числе: Deluxe Room, Laguna Poolside Room, 
Leisure Club Room, Junior Suite, Deluxe Suite, Laguna Suite, Royal 
Suite. В отеле имеются номера для некурящих, а также номера 
для людей с ограниченными физическими возможностями.
В номере: балкон с видом на море, террасы в номерах Laguna, 
Wi-Fi, кондиционер, мини-бар, сейф.
Рестораны и бары:
Encore Bistro – ресторан интернациональной кухни, Arabesque 
Gourmet – арабская кухня; ресторан современной азиатской 
кухни Dragon’s Place; бар у бассейна H2O; лобби-бар; кальянная 
с видом на резиденцию шейха Аджмана и Персидский залив – 
Nojoom Lounge.
Спорт и развлечения: частный пляж, бассейн, водные мотоцик-
лы, парасейлинг, сёрфинг, тренажёрный зал, студия аэробики, 
центр боулинга, 2 освещаемых теннисных корта, площадка для 
гольфа, Softouch Ayurveda Spa, Kempinski �e Spa.
Для детей: подогреваемый бассейн с детским отделением, 
Kempinski Kids Club, детская игровая площадка.
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
Комфортабельные номера с видом на море, чистый пляж – 
этот отель отлично подходит для пляжного семейного отды-
ха. Но и любителям отдохнуть активно здесь точно не будет 
скучно.

ОАЭ аджман
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THE AJMAN PALACE 5*

Что радует:
Высокий уровень обслуживания и подготовки персонала, ком-
фортные условия для отдыха с детьми, полноценная комплек-
тация номеров, в которых предусмотрено абсолютно всё.

Отель расположен на одном из лучших пляжей Эмиратов в 24 км 
от Международного аэропорта Дубая и в 11 км от аэропорта 
Шарджи.
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, Wi-Fi, услуги секрета-
ря,  консьерж-сервис, сувенирный магазин, обмен валюты, салон 
красоты, химчистка, прачечная, услуги няни, аренда автомоби-
лей, парковка, бесплатный автобус в Dubai Mall.
254 номера. 
40 апартаментов, а также коннектинг-номера, номера для куря-
щих и для людей с ограниченными возможностями.
139 Deluxe Room (27–33 м2) с видом на море или город, располо-
женных на 2–5 этажах.
54 Lifestyle Club rooms (27–33 м2) с видом на море или город на 
6–7 этажах. Дополнительные привилегии.
6 Junior Suites (44 м2) на 2–7 этажах.
6 Deluxe Suites (62 м2) на 2–7 этажах.
6 Grand Deluxe Suite (73 м2) на 2–7 этажах.
23 One Bedroom Residence (55–56 м2) с видом на море и город, 
расположенных на 2–7 этажах.
17 Two Bedroom Residence (93–96 м2) с видом на море, располо-
женных на 2–7 этажах.
3 Royal Suites (91–102 м2) на 7 этаже.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, радио, телефон, Wi-
Fi, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, фен, 
халаты и тапочки, туалетные принадлежности, утюг/гладильная 
доска по запросу.
Рестораны и бары: Blue cora – ресторан международной кухни; 
Arabesque Gourmet – ресторан арабской кухни; Dragon’s Place – 
ресторан современной азиатской кухни; H2O – бар у бассейна; 
лобби-бар; Nojoom Lounge – кальянный бар на террасе. Отель 
является безалкогольным.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион 
Спорт и развлечения: открытый бассейн с контролем темпе-
ратуры воды, джакузи, сауна, Spa-салон, фитнес-центр Encore 
Lifestyle Club, собственный песчаный пляж.
Для детей: игровая площадка, бассейн.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные/кредитная карта) и паспорт.

ОАЭаджман
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Что радует:
В отеле много русскоговорящих работников, которые любез-
но помогают в любой ситуации, будь то вопрос с заселением 
или просьба сориентировать на местности. В детском клубе 
работает ответственный и квалифицированный персонал, 
которому можно со спокойной душой доверить ребёнка. От-
дельного разговора заслуживают балконы в номерах, позволяю-
щие наслаждаться нежным бризом и ночным звездным небом.

Отель расположен на пляже острова Саадият в окружении зна-
менитого поля для гольфа Saadiyat Beach в 20 минутах езды от 
Международного аэропорта Абу-Даби и 90 минутах от Между-
народного аэропорта Дубая. 
В отеле: услуги дворецкого, электронный дворецкий, услуги по 
упаковыванию и распаковыванию багажа, круглосуточное бан-
кетное обслуживание, бизнес-центр, парковка. 
377 номеров.
61 люкс, 3 Spa-люкса, 1 королевский люкс.
Superior Rooms – вид на поле для гольфа, балкон, площадью 10 м². 
St. Regis Suites – гостиная открытой планировки, рабочее про-
странство, балкон площадью 10 м².
Ocean Suites – одна/две спальни, рабочее пространство, балкон, 
площадью 42 м².
Spa Suites – открытый сад, Spa-комната, балкон площадью 42 м².
Majestic Suite – номер с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, ра-
бочим пространством и балконом площадью 60 м².
В номере: терраса с видом на море и поле для гольфа, кондици-
онер, кабельное ТВ, телефон, Wi-Fi, сейф, док-станция для iPod.
Рестораны и бары: 55&5th – гриль-ресторан; Oléa – ресторан 
в средиземноморском стиле под открытым небом; Sontaya – 
рес торан с кухней Юго-Восточной Азии; �e Manhattan Lounge –  
классический сигар-бар; Turquoiz – пляжный ресторан и лаунж; 
�e Drawing Room – лобби-бар; Sucre – кафе.
Спорт и развлечения: атлетический клуб, 2 теннисных корта,  
2 корта для игры в сквош, 4 открытых бассейна, 1 крытый бас-
сейн с дорожками, собственный пляж, Spa-салон Iridium.
Для детей: клуб Sandcastle. 
Check in 15:00, check out 12:00.

THE ST. REGIS SAADIYAT ISLAND RESORT 5*

ОаЭ аБУ-даБи
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Отель расположен на острове Сир-Бани-Яс в 2,5 часах езды от 
Международного аэропорта Абу-Даби. Трансфер на дорожном 
транспорте около 2,5 часов, далее на скоростной лодке 20 минут, 
либо 30 минут полёта на самолёте внутренних авиалиний Rotana 
Jet, либо на вертолёте или собственном джете.
В отеле: свадебный сервис, возможности проведения встреч и ме-
роприятий, молитвенный зал.  
30 вилл с 1 и 2 спальнями, из каждой виллы открывается вид на пляж 
или мангровую лагуну.
One Bedroom Anantara Beach Villa (68 м²) – спальня, ванная, откры-
тая терраса с видом на побережье.
One Bedroom Anantara Family Villa (96 м²) – спальня, ванная, от-
крытая терраса с видом на побережье, личный планж-бассейн 6 м².
Two Bedroom Anantara Luxury Pool Villa (229 м²) – спальня, ванная, 
открытая терраса с видом на побережье, личный бассейн 12 м².
В номере: Wi-Fi, ТВ, кондиционер, кровать king-size, кофемашина 
Lavazza.
Рестораны и бары: Olio – ресторан итальянской кухни; Amwaj – рес-
торан-терраса арабской и азиатской кухни; Al Shams – коктейль-бар; 
Samak – ресторан с блюдами из морепродуктов; �e Palm – ресторан 
международной и ближневосточной кухни; �e Lounge – бар.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
Спорт и развлечения: песчаный пляж, бассейн, Spa-центр Anantara 
Spa Villa, тренажёрный зал, теннисные корты.
Для детей: клуб для детей и подростков. 
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется 
депозит (наличные или кредитная карта) и паспорт. 

ANANTARA SIR BANI YAS ISLAND AL YAMM VILLA RESORT 5*
Anantara Hotels, Resorts & Spa

Отель расположен на острове Сир-Бани-Яс в 2,5 часах езды от 
Международного аэропорта Абу-Даби. Трансфер на дорожном 
транспорте около 2,5 часов, далее на скоростной лодке 20 минут, 
либо 30 минут полёта на самолёте внутренних авиалиний Rotana 
Jet, либо на вертолёте или собственном джете.
В отеле: свадебные услуги, возможности проведения встреч и 
мероприятий, молитвенный зал.  
30 комфортабельных вилл с 1 и 2 спальнями.
One Bedroom Anantara Villa (65 м² и 74 м²) – спальня, ванная, от-
крытая терраса, личный планж-бассейн.
One Bedroom Anantara Family Villa (100 м²) – спальня, ванная, 
открытая терраса, личный планж-бассейн.
Two Bedroom Anantara Luxury Pool Villa (223 м²) – спальня, ван-
ная, открытая терраса, личный планж-бассейн.
В номере: Wi-Fi, ТВ, кондиционер, кровать king-size, кофемаши-
на Lavazza.
Рестораны и бары: Savannah Grill – ресторан-бар южно-афри-
канской кухни; Amwaj – ресторан-терраса арабской и азиатской 
кухни; Al Shams – коктейль-бар; Samak – ресторан с блюдами из 
морепродуктов; �e Palm – ресторан международной и ближне-
восточной кухни; �e Lounge – бар.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
Спорт и развлечения: песчаный пляж, бассейн, Anantara Spa 
Villa, тренажёрный зал, теннисные корты.
Для детей:  клуб для детей и подростков. 
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требуется 
депозит (наличные или кредитная карта) и паспорт. 

Что радует:
Здесь вы чувствуете себя не в отеле с сотнями номеров и ты-
сячами постояльцев, а на тропическом острове – полное едине-
ние с природой, но с обслуживанием на высочайшем уровне.

Что радует:
На вилле есть абсолютно всё, что заставляет представить 
себя её постоянным обитателем, в окружении пляжей с неж-
ным песком, пальмами и отличной погодой.

ANANTARA SIR BANI YAS ISLAND AL SAHEL VILLA RESORT 5*
Anantara Hotels, Resorts & Spa

ОаЭаБУ-даБи

Katalog_winter-2.indd   73 10.09.2013   23:29:39



74

Отель расположен на острове Сир-Бани-Яс в 2,5 часах езды от 
Международного аэропорта Абу-Даби. Трансфер на дорожном 
транспорте около 2,5 часов, далее на скоростной лодке 20 минут, 
либо 30 минут полёта на самолёте внутренних авиалиний Rotana 
Jet, либо на вертолёте или собственном джете.
В отеле: свадебные услуги, возможности проведения встреч и 
мероприятий, молитвенный зал.  
64 номера.
Deluxe Sea View Room  (57 м²) – номера на средних этажах.
Deluxe Garden Room (57 м²) – номера на первом этаже, имеют 
собственную террасу и прямой выход на территорию отеля и к 
бассейну.
Premier Sea View Room (57 м²) – номера на самом верхнем этаже 
отеля.
Anantara Suite (180 м²) – номера люкс с отдельной спальней, го-
стиной, столовой и собственной кухней.
Виллы.
1-Bedroom Anantara Pool Villa (120 м²) – 1-спальные виллы с 
отдельной спальней, гостиной, обеденной зоной, собственной 
кухней, небольшим двориком, имеют террасу, планж-бассейн и 
прямой выход на территорию отеля и к общему бассейну.  
2-Bedroom Anantara Family Pool Villa (200 м²) – 2-спальные вил-
лы с двумя отдельными спальнями, большой гостиной, обеден-
ной зоной, собственной кухней, небольшим двориком, имеют 
террасу, бассейн и прямой выход на территорию отеля и к обще-
му бассейну.
В номере: бассейн, Wi-Fi, ТВ, кондиционер, кровать king-size, 
кофемашина Nespresso, док-станция для iPod.
Рестораны и бары: Amwaj – ресторан-терраса арабской и ази-
атской кухни; Al Shams – коктейль-бар; Samak – ресторан с блю-
дами из морепродуктов; �e Palm – ресторан международной 
и ближневосточной куни; �e Lounge – бар; Dine by Design. За 
дополнительную плату можно заказать романтический ужин на 
берегу, на балконе вашего номера или в саду виллы.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
Спорт и развлечения: песчаный пляж, бассейн, сафари по 
острову, посещение заповедника с дикими зверями, прогулка на 
велосипедах по горам, стрельба из лука, прогулка по мангровым 
лесам на каноэ, сноркелинг, пешая прогулка по заповеднику со 
зверями, прогулки на лошадях вдоль пляжа или по специальным 
тропам, Anantara Spa Villa, тренажёрный зал, теннисные корты.
Для детей: клуб с игровой зоной, большим выбором детских 
фильмов, мультфильмов, книг, игр. Проводятся различные ме-
роприятия для детей.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные или кредитная карта) и паспорт. 

Что радует:
Если вы хотите найти для отдыха спокойное место с велико-
лепной природой и качественным сервисом, то здесь вам обя-
зательно понравится. В отеле не слышны громкие вечеринки, 
нет людских столпотворений, все очень вежливы и культурны.

DESERT ISLANDS RESORT & SPA BY ANANTARA 5*
Anantara Hotels, Resorts & Spa

ОаЭ аБУ-даБи
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Отель расположен в 200 км от Абу-Даби в легендарной пустыне 
Лива в 2 часах езды от Международного аэропорта Абу-Даби. 
Трансфер на дорожном транспорте составляет примерно 2 часа. 
В отеле: конференц-залы, библиотека, бизнес-центр, прачечная, 
парковка, услуги консьержа.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион. 
206 номеров и Suites. Интерьер в королевском арабском стиле.
Deluxe Garden (45 м²) – расположены на 1 этаже с видом на пу-
стыню. 
Deluxe Balcony (45 м²) – расположены на верхних этажах и име-
ют балкон. 
Deluxe Terrace (55 м²) – угловые номера на верхних этажах с тер-
расой в деревенском стиле с обеденной зоной, шезлонгами и ви-
дом на пустыню. 
Anantara Suite (130 м²) – гостиная и спальня, мини-кухня. Внут-
ренний дворик с обеденной зоной и шезлонгами. 
Виллы. 
1-Bedroom Anantara Pool Villas – бассейн, терраса и душ на от-
крытом воздухе. Гостиная и спальня, мини-кухня, обеденная 
зона. Услуги дворецкого.
2-Bedroom Anantara Pool Villas (190 м²) – бассейн, терраса. Го-
стиная, две спальни, мини-кухня, обеденная зона. Услуги дво-
рецкого.
3-Bedroom Anantara Pool Villas (210 м²) – бассейн, терраса. Го-
стиная, три спальни, мини-кухня, обеденная зона. Услуги дво-
рецкого.
В номере: Wi-Fi, ТВ, кондиционер, кровать king-size, кофемаши-
на Nespresso, док-станция для iPod.
Рестораны и бары: Al Waha – ресторан восточной и междуна-
родной кухни; Suhail – ресторан-гриль; Ghadeer – бар-ресторан 
средиземноморской кухни; Al Liwan – лобби-бар; Al Falaj – ре-
сторан традиционной арабской кухни среди барханов. За допол-
нительную плату отель может организовать на закате романти-
ческий ужин среди золотых песчаных дюн с индивидуальным 
обслуживанием. 
Спорт и развлечения: пешая прогулка по пустыне, прогулка на 
велосипеде по горам, сафари по дюнам, стрельба из лука, тур по 
пустыне Лива, езда на верблюдах.
Для детей: клуб с игровой зоной, большим выбором детских 
фильмов, мультфильмов, книг, игр. Проводятся различные ме-
роприятия для детей.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные или кредитная карта) и паспорт. 

QASR AL SARAB DESERT RESORT & SPA BY ANANTARA 5*
Anantara Hotels, Resorts & Spa

Что радует:
Помимо высокого уровня сервиса отель привлекает удивитель-
ной атмосферой: смертельно опасная пустыня превращается 
в невероятно романтичное место. Этот отель – отличный 
выбор для свадебного путешествия! 

ОаЭаБУ-даБи
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Что радует:
Персонал этого отеля достоин особой похвалы, так как слов 
отказа, по всей видимости, в их лексиконе просто нет. Услуж-
ливые работники отеля помогут во всем и всегда!

EASTERN MANGROVES HOTEL & SPA BY ANANTARA 5*
Anantara Hotels, Resorts & Spa

Отель расположен неподалёку от заповедника мангровых лесов 
Eastern мangroves District в Абу-Даби, находится в 15 минутах 
езды от Международного аэропорта Абу-Даби и в 25 минутах 
езды от центра города. 
В отеле: свадебные услуги, конференц-залы, бизнес-центр, мо-
литвенная комната, магазин.
64 номера.
Deluxe Sea View Room (57 м²) – номера на средних этажах.
Deluxe Garden Room (57 м²) – номера на первом этаже с соб-
ственной террасой и прямым выходом на территорию отеля и 
к бассейну.
Premier Sea View Room (57 м²) – номера на самом верхнем этаже 
отеля.
Anantara Suite (180 м²) – номера люкс с отдельной спальней, го-
стиной, столовой и собственной кухней.
Виллы.
1-Bedroom Anantara Pool Villa (120 м²) – 1-спальные виллы с 
отдельной спальней, гостиной, обеденной зоной, собственной 
кухней, небольшим двориком, имеют террасу, планж-бассейн и 
прямой выход на территорию отеля и к общему бассейну.  
2-Bedroom Anantara Family Pool Villa (200 м²) – 2-спальные вил-
лы с двумя отдельными спальнями, большой гостиной, обеден-
ной зоной, собственной кухней, небольшим двориком, имеют 
террасу, бассейн и прямой выход на территорию отеля и к обще-
му бассейну.
В номере: Wi-Fi, ТВ, кондиционер, кровать king-size, кофемаши-
на Nespresso, док-станция для iPod.
Рестораны и бары: Mangroves Lounge – ресторан в холле отеля 
с меню из лёгких закусок; Ingredients – ресторан международной 
кухни; Pachaylen – ресторан тайской кухни; Impressions – бар на 
крыше отеля; �e Pool Deck – бар у бассейна.
Питание: завтраки/полупансион/полный пансион.
Спорт и развлечения: панорамный бассейн, джакузи под от-
крытым небом, Spa-центр «Анантара», тренажёрный зал, турец-
кий хаммам, сауна и парная, различные виды массажа.
Для детей: услуги няни по запросу.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные или кредитная карта) и паспорт. 

ОаЭ аБУ-даБи
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Что радует:
Это место создано для тех, кто выбирает не огромные много-
этажные отели, а уютные и очень комфортабельные виллы. 
Отель предлагает множество привилегий для гостей, среди 
которых – подарки при размещении, «счастливый час» в 
пляжном баре, 30 минут Spa в подарок, ежедневная пресса и 
многое другое.

JA PALM TREE COURT 5*
JA Resorts & Hotels

ОаЭдУБай

Отель расположен на золотом побережье Персидского зали-
ва в 40 минутах езды от центра Дубая и 45 минутах от Абу-Да-
би (бесплатный трансфер ежедневно). Также отель находится в  
20 ми нутах езды от Dubai Media City, Dubai Internet City, торго-
вых центров Mall of the Emirates и Ibn Battuta. 
В отеле: бизнес-услуги, парикмахерская, галерея магазинов, об-
мен валюты, прачечная, круглосуточное обслуживание в номе-
рах, парковка, бесплатный трансфер к торговым центрам Дубая 
и аквапарку. 
208 номера.
Люкс (109 м²) с 1 спальней – 2 взрослых + 2 ребёнка до 16 лет + 
1 младенец.
Полулюкс (54 м²) с видом на сад – 2 взрослых + 2 ребёнка до 16 лет + 
1 младенец.
Полулюкс (54 м²) с видом на море и прямым выходом на пляж –  
2 взрослых + 2 ребёнка до 16 лет + 1 младенец.
Полулюкс Royal Jasmine – 2 взрослых + 2 ребёнка до 16 лет + 
1 младенец. 
Вилла Residence на берегу – 14 номеров люкс с 1 и 2 спальнями, 
номера полулюкс, услуги дворецкого.
В номере: балкон или терраса, кондиционер, набор для приго-
товления чая и кофе, сейф, телефон, фен, мини-бар, Wi-Fi, ТВ, 
DVD, ванная комната, халаты и тапочки.
Рестораны и бары: бар-ресторан Captain’s на берегу моря; 
шведский стол в ресторане Ibn Majed; бар La Fontana в бассейне; 
шведский стол в ресторане La Fontana; домашние итальянские 
блюда и особые угощения в ресторане La Traviata; бар с живой 
музыкой Mushref; лёгкие закуски на поле для гольфа в ресторане 
Oasis Lodge; бар Palmito в бассейне; американско-мексиканский 
ресторан Shooters в стрелковом клубе; уникальный плавучий 
ресторан с меню из морепродуктов DiVAZ; традиционный паб 
Sports Cafe с видом на пристань; напитки и закуски в рестора-
не Sunset Lounge с видом на пляж и сады; обед и лёгкие закуски 
прямо на берегу в ресторане �e Anchor; аперитив или поздний 
коктейль под живую музыку в лаунже White Orchid Lounge; ази-
атская кухня в ресторане White Orchid.
Питание: BB, HB, All Inclusive.
Спорт и развлечения: частный пляж, 4 бассейна под открытым 
небом с тремя барами в бассейнах (3 бассейна с пресной водой и 
1 бассейн с морской водой) специально для гостей Royal Jasmine 
и �e Residence, поле для гольфа, Академия гольфа, обучение 
верховой езде, 4 корта для тенниса, сквош, бадминтон, спор-
тивный зал, пляжный волейбол, пляжный футбол, стрелковый 
клуб JA Shooting Club, спортивный центр JA Centre of Excellence, 
центр дайвинга Al Boom и центр Watercooled, водные лыжи, 
виндсёрфинг, катамараны, пристань на 80 причалов, рыбалка, 
полеты на гидросамолете, Spa-салон, парикмахерский салон, ма-
газины различного профиля, биосад. 
Для детей: все дети младше 16 лет отдыхают бесплатно (опла-
чиваются только завтраки). 2 бассейна с регулируемой темпе-
ратурой, живой уголок, клуб CoolZone, клуб для подростков 
ChillZone, ясли, услуги няни, прокат колясок.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные или кредитная карта) и паспорт. 
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JA JEBEL ALI BEACH HOTEL 5*
JA Resorts & Hotels

Что радует:
Прилегающие территории утопают в садах из пальм и прочей 
зелени, но самое интересное – это общение с животными, что 
непременно понравится детям. Особенно прекрасно здесь вы-
глядят павлины и являясь – своеобразные талисманы отеля.

ОаЭ дУБай

Отель расположен на золотом побережье Персидского залива в 
40 минутах езды от центра Дубая и 45 минутах от Абу-Даби. Так-
же отель находится в 20 минутах езды от Dubai Media City, Dubai 
Internet City, торговых центров Mall of the Emirates и Ibn Battuta 
(бесплатный трансфер ежедневно). 
В отеле: бизнес-услуги, парикмахерская, галерея магазинов, об-
мен валюты, прачечная, круглосуточное обслуживание в номе-
рах, парковка, бесплатный трансфер к торговым центрам Дубая 
и аквапарку. 
231 номеров и Suites с видом на Персидский залив, пристань 
для яхт и сады отеля.
Garden View Room (30 м²) с видом на сад, с балконом – 2 взрос-
лых + 1 ребёнок младше 12 лет. 
See View Room (30 м²) с видом на море – 2 взрослых + 1 ребёнок 
младше 12 лет.
Executive Suite (55 м²) люкс представительского класса: гостиная 
и спальня, доступ к фойе Peacock – 2 взрослых + 2 ребёнка млад-
ше 16 лет и 1 младенец.
Superior Executive Suite (112 м²) представительского класса по-
вышенного комфорта – просторная спальня и отдельная гости-
ная, доступ к фойе Peacock – 2 взрослых + 2 ребёнка младше  
16 лет + 1 младенец. 
В номере: набор для приготовления чая и кофе, сейф, телефон, 
фен, мини-бар, Wi-Fi, ТВ (есть русскоговорящие каналы), DVD, 
ванная комната, халаты и тапочки.
Рестораны и бары: Captain’s – бар-ресторан на берегу моря; Ibn 
Majed – шведский стол; La Fontana – бар в бассейне; ресторан 
La Fontana – шведский стол; La Traviata – ресторан итальянской 
кухни; Mushref – бар с живой музыкой; Oasis Lodge – ресторан с 
легкими закусками на поле для гольфа; Palmito – бар в бассейне; 
Shooters – американо-мексиканский ресторан в стрелковом клу-
бе; DiVAZ – уникальный плавучий ресторан с меню из морепро-
дуктов; Sports Cafe – традиционный паб с видом на пристань; 
Sunset Lounge – напитки и закуски с видом на пляж и сады отеля; 
�e Anchor – ресторан на берегу; White Orchid Lounge – лаунж с 
живой музыкой; White Orchid – ресторан азиатской кухни.
Спорт и развлечения: частный пляж, 3 бассейна с пресной во-
дой, поле для гольфа, Академия гольфа, обучение верховой езде, 
4 корта для тенниса, сквош, бадминтон, спортивный зал, пляж-
ный волейбол, пляжный футбол, стрелковый клуб JA Shooting 
Club,  спортивный центр JA Centre of Excellence, центр дайвинга 
Al Boom и центр Watercooled, водные лыжи, виндсёрфинг, ката-
мараны, пристань на 80 причалов, рыбалка, полёты на гидроса-
молете, Spa-салон, парикмахерский салон, магазины различного 
профиля, биосад. 
Для детей: все дети младше 16 лет отдыхают бесплатно (опла-
чиваются только завтраки). 2 бассейна с регулируемой темпера-
турой, живой уголок, клуб CoolZone, ясли, услуги няни, прокат 
колясок.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные или кредитная карта) и паспорт. 
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Что радует:
Отель создан для бизнеса: просторные апартаменты, рассчи-
танные на проживание небольших коллективов, современные 
конференц-залы, близость к основным деловым районам Дубая –  
всё настраивает на успешную работу. Но и про обычных по-
сетителей здесь не забывают. Отличный сервис, оснащение 
номеров и удачное расположение пляжей позволяют без всякого 
зазрения совести называть этот отель курортным.

ОаЭдУБай

JA OASIS BEACH TOWER 5*
JA Resorts & Hotels

Отель расположен на бульваре �e Walk в 25 минутах езды от 
Международного аэропорта Дубая и центра города. Неподале-
ку от отеля находятся все основные деловые районы, такие как 
Dubai Media City, Dubai Internet City, Knowledge Village, Jebel Ali 
Free Zone (JAFZA) и Парк инвестиций Дубая (Dubai Investment 
Park).
В отеле: конференц-центр, 5 залов (115, 58, 2×50, 22 м²) для дело-
вых встреч с естественным освещением и видом на море, зал для 
видеоконференций, Wi-Fi.
180 номеров.
Two Bedroom Deluxe Apartments (190 м²) на 4–14 этажах.
�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.
�ree Bedroom Superior Apartments (240 м²).
Four Bedroom Superior Apartments (340 м²).
Two Bedroom Premium Apartments (190 м²) на 33–41 этажах.
�ree Bedroom Premium Apartments (240 м²).
Four Bedroom Premium Apartments (340 м²).
Апартаменты премиум-класса с видом на Персидский залив и 
дополнительными  услугами – бесплатный завтрак в ресторане 
�yme, свежие цветы и фрукты по прибытии, продукция линии 
Elemis, кофеварка Lavazza Espresso, домашний кинотеатр Bose 
Lifestyle, доступ к клубу Premium на 33 этаже, бесплатный до-
ступ к скоростному интернету во всех апартаментах.
В номере: балкон, гостиная, отдельная ванная комната для 
каждой спальни, гостевая ванная комната, отдельный санузел, 
полностью оборудованная кухня (посуда, кофемашина, микро-
волновая печь, тостер, холодильник, стиральная и посудомоеч-
ная машина, утюг и гладильная доска), ТВ, DVD, музыкальный 
центр, телефон, Wi-Fi. В каждом номере есть небольшой набор 
продуктов и вода. 
Рестораны и бары: Vagamama – ресторан международной кухни; 
Frankie’s Italian Bar & Grill – итальянский бар и гриль; �yme – 
рес торан средиземноморской кухни; Mai Tai – полинезийский 
бар с живой музыкой.
Питание: завтраки, полупансион.
Спорт и развлечения: большой открытый бассейн с контролем 
температуры воды, тренажёрный зал. Бесплатный городской 
пляж в двух минутах ходьбы от отеля. Бесплатный трансфер к 
основным торговым центрам Дубая.
Для детей: бассейн, клуб для подростков (8-16 лет), доступ к 
детскому клубу (4-12 лет) в отеле JA Ocean View Hotel.
Check in 15:00, check out 11:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные или кредитная карта) и паспорт. 
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Отель расположен на острове Саадият в 5 км от центра Абу-Да-
би, в 15 км от Национального выставочного центра Абу-Даби 
(ADNEC), в 20 км от Международного аэропорта Абу-Даби и в 
15 км от острова Яс. Неподалёку от отеля находятся такие до-
стопримечательности, как Музей наследия ОАЭ, великая мечеть 
шейха Заеда, этническая деревня, тематический парк Ferrari Park 
и гоночная трасса Yas Marina. 
В отеле: бизнес-центр, 11 залов для проведения мероприятий 
общей площадью 1 220 м2 (современное аудио- и видеообору-
дование), уникальное многофункциональное помещение для 
эксклюзивных деловых встреч и собраний �e Residence, много-
язычный персонал, консьерж-сервис 24 часа, лимузин-сервис и 
трансферы в аэропорт, ежедневная свежая пресса, прачечная, 
парковка и обслуживание автомобилей.
306 номеров.
Park Rooms (50 м2) – 2 взрослых + 2 ребёнка до 12 лет или 3 взрос-
лых.
Sea View Rooms (50 м2) – 2 взрослых + 2 ребёнка до 12 лет или  
3 взрослых.
Park Suites (100 м2) – 2 взрослых + 2 ребёнка до 12 лет или 3 взрос-
лых.
Garden Suites (120 м2) – 2 взрослых + 2 ребёнка до 12 лет или  
3 взрос лых.
Beach Suites (120 м2) – 2 взрослых + 2 ребёнка до 12 лет или  
3 взрослых.
2 BDR Garden View Suite (200 м2) – 5 взрослых + 2 ребёнка до 12 лет.
2 BDR Beach View Suite (200 м2) – 5 взрослых + 2 ребёнка до 12 лет.
В номере: кондиционер, ванная комната с открытой планиров-
кой, ТВ, DVD, телефон, голосовая почта, Wi-Fi, мини-бар, сейф, 
набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска 
(по запросу), круглосуточное обслуживание в номерах. Все вил-
лы и номера люкс с видом на пляж или сад оборудованы приват-
ными бассейнами-джакузи под открытым небом.
Рестораны и бары: �e Cafe – ресторан восточной кухни; �e Park 
Bar & Grill – двухэтажный бар и ресторан; �e Beach House –  
кафе-бар средиземноморской кухни с панорамным видом на 
пляж острова Saadiyat; �e Library – чайная гостиная. 
Спорт и развлечения: пляж, поле для гольфа в клубе Saadiyat 
Beach Golf Club (проект Гарри Плейера), Atarmia Spa, бассейн с 
четырьмя дорожками (50 м), фитнес-зал, гимнастический зал.
Для детей: клуб Camp Hyatt.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные или кредитная карта) и паспорт. 

PARK HYATT ABU DHABI HOTEL AND VILLAS 5*

Что радует:
Безмятежный и роскошный отель. Элегантность чувствуется 
во всем: в интерьере, в работе персонала и множестве других 
немаловажных деталей. Двор отеля, словно окруженный вели-
чественным спокойствием, напоминает современный оазис с 
обложки глянцевого журнала.

ОаЭ аБУ-даБи
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Курорт расположен на побережье Джумейры в 35 минутах езды 
от центра города и в 4 км от Международного аэропорта Дубая.
В отеле: круглосуточное обслуживание номеров, Wi-Fi, прачеч-
ная, бизнес-центр, аренда автомобилей, русскоговорящий пер-
сонал.
452 номера и Suites.
Корпус �e Palace:
147 номеров Superior Deluxe (45 м²).
49 номеров Superior Gold Club (45 м²).
22 номера люкс Superior Executive Suite (100 м²).
11 номеров люкс Superior Gold Club Suite (100 м²).
2 номера люкс Royal Suite (325 м²).
Корпус Arabian Court:
162 номера Deluxe Rooms (50 м²).
8 номеров люкс Executive Suite (125 м²).
2 номера люкс Prince Suite (145 м²).
Корпус Residence & Spa:
28 номера Prestige Rooms (58 м²).
16 номеров люкс Junior Suite (85 м²).
4 номера люкс Executive Suite (118 м²).
1 вилла Garden Villa (300 м²).
В номере: ванная комната, ТВ, DVD, Wi-Fi.
Рестораны и бары: ресторан средиземноморской кухни, ресто-
ран международной кухни, марокканский ресторан, гриль-бар 
на пляже, бар на открытом воздухе, кафе в лобби. 
Спорт и развлечения: тренажёрный зал, парная, джакузи, фитнес-
центр, Spa-центр, 3 теннисных корта, настольный теннис.
Для детей: клуб KidsOnly.
Check in 15:00, check out 12:00. При заселении на курорт требу-
ется депозит (наличные или кредитная карта) и паспорт. 

Что радует:
Традиционное арабское гостеприимство и умиротворяющая 
атмосфера отличают самый стильный курорт Дубая.

ONE&ONLY ROYAL MIRAGE 5*
One&Only

ОаЭдУБай

Katalog_winter-2.indd   81 10.09.2013   23:29:45



82

Что радует:
Сочетание арабской эстетики и завораживающих видов 
ночного города с небоскрёбами – отель удивляет именно этой 
изюминкой. Если вы много путешествовали по Эмиратам, 
то уже привыкли к высокому уровню сервиса и характерному 
дизайну интерьера, но этот отель отличается удивительной 
атмосферой, когда «прошлое» элегантно дополняет «буду-
щее». 

Отель расположен на полумесяце искусственного архипелага 
Пальма Джумейра в 25 км от Международного аэропорта Ду-
бая и в 10 минутах езды от торгово-развлекательного комплекса 
Mall of the Emirates.
В отеле: свадебные услуги, организация мероприятий и тор-
жеств, проведение тренингов или тимбилдингов, прачечная, об-
мен валюты.
103 номера и Suites.
24 Premiere Room (65 м²).
6 Double Double (80 м²).
2 Executive Suite (130 м²).
1 Grand Palm Suite (250 м²).
21 Premiere Room (65 м²).
13 Double Double (80 м²).
16 Junior Suite (100 м²).
6 Executive Suite (130 м²).
6 Low Rise Mansions – особняки. 
7 Executive Suite with pool (20 м²) с бассейном.
2 Executive Suite with pool (20 м²) с бассейном.
Beach Villa – частные пляжные виллы.
4 Beach Villa with pool (325 м², бассейн 30 м²) – пляжные виллы с 
двумя спальнями и бассейном. 
1 Disabled Access (85 м²) – номер для людей с ограниченными 
возможностями. 
В номере: кровать king-size, ванная комната, телефон, холодиль-
ник, ТВ, DVD, Wi-Fi.
Рестораны и бары: ZEST – ресторан ближневосточной; азиат-
ской и западной кухонь; STAY – ресторан обладателя Мишле-
новских звезд; шеф-повара Янника Аллено; 101 – ресторан и 
лаунж-бар над водой. 
Спорт и развлечения: тренажёрный зал, Spa-центр One & Only, 
парикмахерский салон Александра Зуари, маникюр, педикюр, 
бассейн, теннисный корт, гольф (в 10 минутах от отеля распо-
ложены гольф-клубы Emirates и �e Montgomerie), водные виды 
спорта (в отеле One & Only Royal Mirage: парусный спорт, кая-
кинг, виндсёрфинг, водные лыжи, рыбалка). 
Для детей: клуб KidsOnly. 
Check in 14:00, check out 12:30. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные или кредитная карта) и паспорт. 

ONE&ONLY THE PALM 5*
One&Only

ОаЭ дУБай
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Что радует:
Большой выбор ресторанов на любой вкус, невероятное ко-
личество мероприятий и высочайший уровень обслуживания 
заставляют волей-неволей задуматься о возвращении сюда.

Отель расположен на одном из искусственных островов 
�e Palm в Дубае в 20 км от Международного аэропорта Дубая.
В отеле: 14 залов для мероприятий общей площадью 5 600 м², 
конференц-залы, банкетные залы, организация мероприятий, 
организация тимбилдингов, свадебные услуги, комнаты отдыха, 
Hospitality lounge, квалифицированная команда по организации 
мероприятий, специальная команда технических специалистов 
отеля.
1539 номеров и Suites.
Deluxe Rooms (45–47 м²) с видом на Аравийское море или остров 
Palm – 2 взрослых + 2 ребёнка, или 3 взрослых, или 3 взрослых + 
1 ребёнок (с доплатой за дополнительное спальное место).
Ocean Deluxe (45–47 м²) с видом на Аравийское море – 3 взрос-
лых, или 2 взрослых + 2 ребёнка, или 3 взрослых + 1 ребёнок  
(с доплатой за дополнительное спальное место).
Palm Beach Deluxe (45–47 м²) с видом на остров Palm – 3 взрос-
лых, или 2 взрослых + 2 ребёнка, или 3 взрослых + 1 ребёнок 
(доплата за дополнительное спальное место).
Imperial Club (45–47 м²) с видом на Аравийское море, остров 
Palm или Aquaventure –  3 взрослых, или 2 взрослых + 2 ребёнка, 
или 3 взрослых + 1 ребёнок (доплата за дополнительное спаль-
ное место).
Многокомнатные номера люкс Terrace Club (94 м²) с видом на 
Аравийское море и остров Palm – доступны многокомнатные 
номера люкс категории Club с 1 и 2 спальнями и доступом в ла-
унж Imperial Club.
Многокомнатные номера люкс Executive Club (101 м²) с видом 
на Аравийское море и остров Palm – доступны многокомнатные 
номера люкс категории Club с 1 и 2 спальнями и доступом в ла-
унж Imperial Club.
Многокомнатные номера люкс Regal Club (164 м²) с видом на 
остров Palm – доступны многокомнатные номера люкс с 1 и  
2 спальнями с доступом в лаунж Imperial Club.
Presidential Suites (220 м²) с видом на остров Palm – 2 взрослых + 
1 ребёнок или 3 взрослых.
Underwater Suites: Neptune и Poseidon (165 м²) с видом на 
Ambassador Lagoon – 2 взрослых.
Grand Atlantis Suites (429 м²) с видом на Аравийское море и 
остров Palm – 4 взрослых + 2 ребёнка или 6 взрослых.
Royal Bridge Suite (924 м²) с видом на Аравийское море и остров 
Palm – 6 взрослых + 2 ребёнка.
В номере: кондиционер, ТВ, Wi-Fi, телефон, мини-бар, сейф, 
оборудование для приготовления чая и кофе, фен, утюг и гла-
дильная доска, халаты и тапочки, круглосуточное обслуживание 
номеров, возможно объединение номеров.
Рестораны и бары: Ossiano – ресторан с блюдами из морепро-
дуктов; Nobu – ресторан японской кухни; Seafire – бар и стейк-
хаус; Ronda Locatelli – итальянский ресторан под руководством 
шеф-повара Джорджио Локателли; Nasimi Beach – ресторан 
средиземноморской кухни с видом на пляж; Levantine – ресто-
ран в ливанском стиле; Rostang – ресторан французской кухни; 
Saffron – ресторан с открытой кухней; Kaleidoscope – ресторан 
со шведским столом; Plato’s – аравийская кофейня; Barazura – 
бар с видом на остров Palm; �e Burger Joint (TBJ) – закусочная 
с гамбургерами; Asia Republic – ресторан азиатской кухни; �e 
Shore and �e Edge – ресторан на пляже; Waterpark – ресторан 
аквапарка; Poseidon – кафе с видом на лагуну. 
Спорт и развлечения: аквапарк Aquaventure, общение с дельфи-
нами в Dolphin Bay, аквариум Lost Chambers, погружение с аква-
лангом, Spa-салон ShuiQi, пляжи и бассейны, бутики и магазины, 
теннисный центр, вертолетные прогулки, ночной клуб N'Dulge.
Для детей: клуб Atlantis, игровой зал �e Zone, Club Rush, услу-
ги няни, особые мероприятия. 
Check in 15:00, check out 12:00.

ATLANTIS THE PALM 5*

ОаЭдУБай
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Отель расположен в районе Аль-Мамзар неподалеку от пляжа 
Al Mamzar Beach Park, района Deira и башни Bur Dubai, а также в 
10 минутах от Международного аэропорта Дубая.
В отеле: бизнес-услуги, 4 зала для деловых встреч, банкетный 
зал, ускоренная регистрация заезда/отъезда, парковка, Wi-Fi. 
180 номеров, в том числе номера Deluxe, Superior и Suites с од-
ной или двумя спальнями. 
В номере: кондиционер, кухня, соединяющиеся номера, достав-
ка прессы, Wi-Fi. 
Рестораны и бары: Spices – ресторан международной кухни, 
бар-ресторан в стиле al fresco у бассейна на крыше. 
Спорт и развлечения:  терраса для загара, клуб фитнеса и здо-
ровья, сауна, зона отдыха, тренажёрный зал, бассейн на крыше, 
шопинг.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
В этом новом отеле чувствуется европейская свежесть в 
дизайне, что в Эмиратах встречается не так уж и часто. 
Качество сервиса и услуг на высшем уровне, поэтому жить и 
отдыхать здесь очень комфортно и приятно, особенно если 
отели в арабском стиле для вас слишком ярки и навязчивы. 

MOEVENPICK HOTEL APARTMENTS THE SQUARE
Mövenpick Hotels & Resorts

ОаЭ дУБай
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Что радует:
Отель имеет удачное расположение в довольно оживлённом 
районе, что позволяет днем наслаждаться спокойным отды-
хом на пляже или заниматься спортом, а вечером окунуться в 
динамичную жизнь ресторанов, вечеринок и веселья в городе.

Отель расположен в сердце самого нового и оживленного райо-
на Jumeirah Beach Residence в 30 минутах езды от Международ-
ного аэропорта Дубая.
В отеле: конференц-залы и залы переговоров, организация при-
емов и общественных мероприятий, свадебные услуги.
294 номеров.
Superior (35 м²) с частичным видом на море – 3 взрослых.
Deluxe Ocean View (35 м²) с балконом и видом на море – 3 взрос-
лых.
Executive с доступом в Executive Lounge – 2 взрослых + 1 ребё-
нок.
Executive Suite (70 м²) с доступом в Executive Lounge и отдельной 
стойкой регистрации при заселении и выезде – 3 взрослых.
Royal Suite (140 м²) с доступом в Executive Lounge и отдельной 
стойкой регистрации при заселении и выезде – 3 взрослых.
В номере: кондиционер, кухня, соединяющиеся номера, достав-
ка прессы, Wi-Fi. 
Рестораны и бары: �e Talk Restaurant & Lounge – ресторан меж-
дународной кухни; суши-бар à la carte; лаунжи у бассейна; West 
Beach Bistro & Sports Lounge – классический паб; �e Falls Lobby 
Lounge – лобби-лаунж со свежим кофе и мороженым Mövenpick; 
Breakfast offer – шведский стол международной кухни.
Спорт и развлечения: виндсёрфинг, дайвинг, рыбалка, сауна, 
тренажёрный зал, Spa-центр, открытый бассейн с видом на за-
лив, общение с дельфинами, курсы танца живота и сальсы, ката-
ние по дюнам, экскурсии в Дубае, шопинг. 
Check in 15:00, check out 12:00.

ОаЭдУБай

MOEVENPICK HOTEL JUMEIRAH BEACH 5*
Mövenpick Hotels & Resorts
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Отель расположен в 30 минутах езды от Международного аэро-
порта Дубая, в 40 минутах от Международного аэропорта Абу-
Даби и 5 минутах от главных бизнес-центров города.
В отеле: конференц-зал, банкетный зал, бизнес-центр, прачеч-
ная, обмен валюты.
396 номеров.
Superior Room (35 м2) с видом на город. 1 большая двуспальная 
или 2 односпальные кровати, письменный стол.
Deluxe Room (40 м2) с видом на город. 1 большая двуспальная 
кровать, зона для отдыха, письменный стол. 
Executive Room (35 м2) с доступом в Executive Lounge. 1 большая 
двуспальная или 2 односпальные кровати.
Executive Suite/Lounge (55 м2) с доступом в Executive Lounge и 
видом на город. 1 большая двуспальная кровать.
Battuta Suite (62 м2) с доступом в Executive Lounge и видом на 
город. 
Royal Suite City (140 м2) с доступом в Executive Lounge и видом 
на город.
В номере: кондиционер, кухня, мини-бар, холодильник. 
Рестораны и бары: Majlis – ресторан с легкими закусками и на-
питками; Al Bahou – большой банкетный зал-ресторан.  
Спорт и развлечения: фитнес-центр, гольф, игровая комната, 
массаж, бассейн, салон красоты.
Для детей: услуги няни.
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
Как бы странно это ни звучало, но если вы любите вкусные и 
полезные завтраки, то этот отель подойдет вам идеально. 
Надо сказать, что не только завтраки здесь хороши – кормят 
отлично всегда и везде, что немаловажно для постояльцев, на-
ходящихся в командировке. 

MOEVENPICK HOTEL IBN BATTUTA GATE 5* 
Mövenpick Hotels & Resorts

ОаЭ дУБай
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Что радует:
Интерьер и служащие абсолютно ненавязчивы. Здесь у вас 
получится отдохнуть от суеты, которой так утомляет 
городская жизнь. 

MOEVENPICK HOTEL & APARTMENTS BUR DUBAI 5*
Mövenpick Hotels & Resorts

Отель расположен в 10 минутах от Международного аэропорта 
Дубая, Оздоровительного центра Дубая, торгового центра Wafi 
Mall, Центра международной торговли и Международного кон-
ференционного центра Дубая. 
В отеле: конференц-зал, банкетный зал, свадебные услуги, пар-
ковка.
255 номеров.
Superior Room (32–34 м2) с видом на город, кроватью king-size и 
современным интерьером.
Executive Room с доступом в Executive Lounge и бесплатным 
подключением к Wi-Fi.
Executive Deluxe Room с доступом в Executive Lounge, трансфе-
ром в аэропорт, завтраком и бесплатным подключением к Wi-Fi.
Suite (64 м2) с доступом в Executive Lounge и поздним check out.
Executive Suite (139 м2) в арабском стиле с доступом в Executive 
Lounge и бесплатным Wi-Fi.
Apartment (86 м2) с доступом в фитнес-центр и бассейн на кры-
ше, отдельной стойкой регистрации check in/check out, бесплат-
ным Wi-Fi и полностью укомплектованной кухней.   
Apartment (96 м2) с 2 спальными комнатами, доступом в фитнес-
центр и бассейн на крыше, отдельной стойкой регистрации 
check in/check out, бесплатным Wi-Fi и полностью укомплекто-
ванной кухней. 
Apartment (133 м2) с 3 спальными комнатами, доступом в 
фитнес-центр и бассейн на крыше, отдельной стойкой регистра-
ции check in/check out, бесплатным Wi-Fi и полностью уком-
плектованной кухней.     
В номере: гостиная, Wi-Fi, письменный стол, ванная комната, 
кофеварка, ТВ.
Рестораны и бары: Fountain Restaurant – ресторан международ-
ной кухни; Somerset’s и Chutneys – пабы индийской кухни. 
Спорт и развлечения: фитнес-центр, гольф, теннис, сквош, бас-
сейн, общение с дельфинами, шопинг, экскурсии.
Check in 15:00, check out 12:00.

ОаЭдУБай
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Что радует:
В дизайне, несмотря на имидж бизнес-отеля, чувствуется тре-
петное отношение ко всем направлениям деятельности голов-
ной компании, вот и здесь порой возникает ощущение, что на-
ходишься в царстве сладостей: комнаты цвета фисташкового 
мороженого, шезлонги, напоминающие стручки корицы, и другие 
очаровательные мелочи. Конечно же, не везде, но попасть после 
долгой рабочей встречи в такую атмосферу невероятно при-
ятно. 

MOVENPICK JUMEIRAH LAKES TOWERS 5* 
Mövenpick Hotels & Resorts

Отель расположен в 35 км от Международного аэропорта Ду-
бая, в 100 км от Международного аэропорта Абу-Даби, в 5 км от 
острова Palm Jumeirah  и 20 км от торгового центра Dubai Mall и 
небоскрёба Burj Khalifa. 
В отеле: конференц-залы, парковка.
168 номеров.
Superior Room с видом на озёра Джумейра и бесплатным Wi-Fi.
Deluxe Room с видом на район Marina, озёра Джумейра и бес-
платным Wi-Fi.
Premium Room с большим балконом, бесплатным Wi-Fi и экс-
клюзивными привилегиями.
One Bedroom Laguna Suite с большим балконом, бесплатным Wi-
Fi и большой гостиной. 
В номере: гостиная, Wi-Fi, письменный стол, ванная комната, 
утюг и гладильная доска, сейф, кофеварка, ТВ.
Рестораны и бары: Nosh – ресторан международной кухни; 
Urban Bar & Kitchen – гастрономический паб; Créma – кафе. 
Спорт и развлечения: фитнес-центр, гольф, теннис, сквош, бас-
сейн, общение с дельфинами, шопинг, экскурсии.
Check in 15:00, check out 12:00.

ОаЭ дУБай
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Что радует:
Отличная возможность сэкономить на звёздах отеля, оказав-
шись в престижном районе Дубая и получив высочайший сервис 
на все 5!

JA OCEAN VIEW HOTEL 4*
JA Resorts & Hotels

Отель расположен на бульваре �e Walk в районе Дубай Марина 
в 30 минутах езды от Международного аэропорта Дубая и в 70 – 
от аэропорта Абу-Даби.
В отеле: бизнес-центр, 3 конференц-зала, Wi-Fi, банкетная тер-
раса под открытым небом с видом на Дубай Марина.
3338 номера и Suites, 153 из которых являются смежными (Sea 
View Rooms и Superior Sea View Rooms) с балконами с видом на 
Персидский залив.
135 Sea View Rooms (36 м²) – 2 взрослых + 1 ребёнок до 12 лет. 
Находятся на 5–21 этажах.
136 Superior Sea View Rooms (39 м²) – 2 взрослых + 2 ребёнка до 
12 лет. Находятся на 5–21 этажах.
45 Club Sea View Rooms (36–39 м²) – 2 взрослых + 2 ребёнка до  
12 лет. Находятся на 22–25 этажах с доступом в клубную гости-
ную Coral Lounge на 24 этаже.
6 Sea View Junior Suites (55 м²) – 2 взрослых + 2 ребёнка до 16 лет.
Находятся на 21–23 этажах с доступом в клубную гостиную на 
24 этаже.
20 One Bedroom Sea View Suites (75 м²) – 2 взрослых + 2 ребёнка 
(до 16 лет) + 1 младенец (до 2 лет). Находятся на 6–25 этажах с 
доступом в клубную гостиную на 24 этаже.
В номере: балкон, 2 кресла, стол, свежие фрукты ежедневно, 
спутниковое ТВ, Wi-Fi, ванная комната, халаты и тапочки, кос-
метические средства Elemis. В номерах категории Suite – отдель-
ная ванная и душевая кабина, бесплатная минеральная вода, 
ежедневная пресса. 
Рестораны и бары: Café Via – пиццерия; Le Rivage – ресто-
ран в стиле французского бистро; Fogo Vivo – бразильский 
стейк-хаус с открытой Girders Sports Bar – британский спорт-
бар с открытой террасой; �e Deck – ресторан на террасе с ви-
дом на море; Wine and Cheese Bar – бар с панорамным видом 
на Персидский залив и Palm Jumeirah; �e Whistler – лаунж на 
24 этаже с ограниченным доступом для гостей клубных номеров 
и Suites.
Питание: завтраки/полупансион.
Спорт и развлечения: бассейн с контролем температуры и ви-
дом на море, городской пляж, фитнес-клуб, джакузи, парная и 
сауна, Spa-центр.
Для детей: клуб CoolZone (4-12 лет), доступ в клуб для подрост-
ков (8-16 лет) в отеле JA Oasis Beach Tower, услуги няни. Дети до 
12 лет проживают бесплатно с тем же типом питания (на базе 
зав траков или полупансиона) как и их родители во всех катего-
риях номеров. В отеле есть детский бассейн. 
Check in 14:00, check out 11:00. При заселении в отель требует-
ся депозит (наличные или кредитная карта) и паспорт. 
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Посольство Российской Федерации в Доминикане
Local 35-B, 2-do nivel, Plaza Diamond, Av. Los Proceres 
Tel.: (8-10-809) 620-14-71, (8-10-809) 412-52-67 
Fax: (8-10-809) 563-90-83
Посольство Доминиканы в России
Москва, Рублёвское шоссе, д. 26, к. 1, оф. 211 
Тел.: (495) 415-25-96, 415-36-01. Факс: (495) 415-36-01

Доминиканская Республика занимает восточную половину 
острова Гаити и часть прилегающих островов. Ближайшие со-
седи Доминиканской Республики – Куба, Ямайка, Пуэрто-Рико. 
Общая площадь составляет 48 730 км2 – это множество рек и 
водопадов, четыре горных хребта и богатейшая растительность. 
Настоящей гордостью Доминиканской Республики является бе-
реговая линия с 1500 км роскошных белоснежных пляжей.

Столица – Санто-Доминго. 

Климат – умеренный тропический. Сухой сезон длится с ноября 
по апрель – средняя температура воздуха +25°С, средняя темпе-
ратура воды – +22°С. Влажный сезон длится с мая по октябрь. 

Время 
Отстаёт от московского на 8 часов летом, на 7 часов зимой.

Государственный язык
Испанский.

Валюта 
Доминиканский песо (DOP). 1 доминиканский песо = 100 сентаво.

Виза
Для граждан России и Украины виза для въезда в Доминиканс-
кую Республику не требуется. 
С 1 июня 2012 года граждане всех стран должны иметь дей-
ствующий заграничный паспорт, минимальный срок действия 
которого составляет 6 месяцев со дня въезда в Доминиканскую 
Республику.

Таможенный контроль
В Доминиканскую Республику запрещён ввоз наркотических 
препаратов и оружия, ввоз иностранной валюты не ограничен. 
Разрешено ввозить без пошлины не более 1 литра крепких алко-
гольных напитков, 200 сигарет или одной коробки сигар на че-
ловека. Запрещён вывоз без специального разрешения предме-
тов и вещей, представляющих историческую и художественную 
ценность (особенно поднятых со дна моря), некоторых видов 
орхидей и сердцевины пальмового дерева, а также сигар в коли-
честве более 50 штук на одного человека.

Транспорт
В Доминиканской Республике 4 международных аэропорта: в 
столице Санто-Доминго и на курортах Пунта-Кана, Пуэрто-Пла-
та и Ла-Романа. Обширная дорожная сеть позволяет путешество-
вать на машине, автобусе или такси по всей территории страны. 
Междугородние рейсы осуществляются на комфортабельных ав-
тобусах Metro bus и Caribe Tours. Для туристов предпочтитель-
ным средством передвижения является такси, которое можно за-
казать на reception любого отеля. Во всех турис тических зонах и 
в отелях есть возможность аренды автомобилей и мотоциклов, в 
стране находятся представительства множества международных 
компаний по аренде автомобилей. Для этого необходимо иметь 
водительские права и международную кредитную карту.

Особенности сервиса: 
Так как подавляющее большинство пляжных отелей работает по 
системе «всё включено», туристы редко питаются за пределами 
своих отелей. Ресторанчики и кафе есть на прогулочной улочке 
El Cortecito курорта Пунта-Кана. Национальным напитком До-
миниканской Республики является ром. 

дОминикана
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Гостиничный комплекс, который является эталоном семейного 
отдыха «all inclusive» в Пунта-Кана. 
Melia Caribe Tropical находится в Пунта-Кана, на восточном по-
бережье Доминиканской Республики. Всего в 20 минутах езды 
от международного аэропорта Пунта-Кана, в 50 минутах езды 
от Higüey, в 90 минутах езды от La Romana и в 3 часах езды от 
Санто-Доминго. Гостиничный комплекс находится рядом с тор-
говым центром Palma Real Shopping Village и гольф-полем миро-
вого класса Cocotal Golf & Country Club. 
В отеле: казино, торговый центр, фитнес-центр, шоу-программа 
каждый вечер, услуги врача, услуги няни, бизнес-центр, прачеч-
ная, такси, Spa-центр, салон красоты, детский клуб.
Рестораны и бары: 14 баров, модные коктейли и напитки из-
вестных марок: 2 лобби-бара, 2 бара у бассейнов, 2 гриль-бара 
у пляжа, Square Lounge, Hall bar, Sport bar, Avenue bar, Fun pub, 
Gabi Club бар, эксклюзивный бар на пляже для клиентов Royal 
Service и Royal Service VIP Lounge
1 100 номеров.
Deluxe Junior Suites, Family Deluxe Junior Suites, номера �e Level: 
�e Level Master Suites, �e Level One-Bedroom Master Suites и 
эксклюзивные �e Level Adults Only Suites, �e Level Adults Only 
Suits с джакузи. 
В номере: кондиционер с индивидуальным пультом, кабельное  
телевидение (имеются российские телеканалы),сейф (за допла-
ту), телефон, ванная комната с душем, фен, утюг и гладильная 
доска, мини-бар с водой и прохладительными напитками, кофе-
машина, доступ в интернет (за доплату), услуги прачечной (за 
доплату).
Спорт и развлечения: 8 теннисных кортов с освещением, 10 
бассейнов (включая 2 бассейна в виде озера), тренажерный зал, 
гольф.

MELIA CARIBE TROPICAL 5*

Что радует:
Отель способен удовлетворить желания даже самого взыска-
тельного гостя. Превосходная программа для детей, которая 
включает клубы по возрастам от 8 месяцев до 13 лет  и бес-
численное количество всевозможных мероприятий. Несравнен-
ный all inclusive, включающий полный пансион, национальные и 
импортные напитки.

пУнта-кана дОминикана
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Отель расположен на побережье Пунта-Каны, в 20 минутах езды 
от международного аэропорта, на побережье океана в окруже-
нии коралловых рифов и тропических садов. 
Эксклюзивный отель на базе питания «всё включено», который 
предлагает гостям множество вариантов для проведения досуга 
на одном из лучших пляжей Карибского моря. Отель предлагает 
множество развлечений для самых маленьких путешественни-
ков. 
В отеле: 8 бассейнов, включая бассейны для детей, салон кра-
соты, парикмахерская, тренажёрный зал, теннисный корт, аэро-
бика и аквааэробика, бильярд, волейбол, баскетбол, аренда ве-
лосипедов, центр водного спорта (виндсёрфинг, катамараны, 
дайвинг, сноркелинг), анимационные программы, уроки танцев 
и испанского языка, казино. 
Рестораны и бары: 7 ресторанов, 7 баров у бассейна, на пляже, у 
театра, спорт- и диско-бары, основной буфет открыт на завтрак, 
обед и ужин, снэк-бар – 24 часа.
Питание: отель предлагает систему «всё включено», в которую 
входят следующие услуги: завтрак, обед и ужин в ресторанах 
оте ля, закуски в течение дня, неограниченное количество на-
питков местного и иностранного производства. 
820 номеров.
Standard Rooms (42 м2) – две отдельные или одна широкая кро-
вать, терраса, ванная комната, мини-бар (пополняется ежеднев-
но). Максимальное размещение 4 человека: 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 детей. 
Deluxe Rooms – номера оформлены с использованием пейзажей 
Доминиканской Республики, имеют собственную террасу, на ко-
торой можно насладится прекрасными видами Пунта-Каны,  а 
также полностью оборудованную ванную комнату, оснащённую 
гидромассажной ванной. В номере – бесплатный мини-бар (по-
полняется ежедневно), спутниковое ТВ и радио, также кофеварка.
Junior Suites (42 м2) – имеют собственную террасу, ванную ком-
нату с джакузи, есть возможность поставить дополнительную 
детскую кроватку. В номере – плазменный телевизор, специаль-
ные лампы для чтения. Максимальное размещение 4 человека:  
3 взрослых или 2 взрослых и 2 детей.
Номера могут иметь вид на сад, на океан или бассейн. 
Спорт и развлечения: Spa-центр (массаж, сауна, парная баня, 
джакузи, процедуры, талассотерапия), тренажёрный зал, аэро-
бика, аквааэробика, уроки танцев, теннисный корт, настольный 
теннис, аренда велосипедов, волейбол, баскетбол, бильярд.
Для детей: бассейн, игровые площадки, дискотека, мини-клуб, 
услуги няни (за доплату).
Пляж: cобственный песчаный пляж.
Check in 15:00, сheck out 12:00.

BE LIVE GRAND PUNTA CANA 5*

Что радует:
Отель с наилучшим сочетанием цена-качество! Прекрасная 
атмосфера, приветливый персонал, уютные номера – всё это 
сделает ваш отдых незабываемым и комфортным. Отель пре-
доставляет несколько совмещенных номеров, что позволяет 
отдыхать большими компаниями. 

дОминикана пунта-канадоминикана
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OCCIDENTAL GRAND PUNTA CANA 4*

Что радует:
Один из самых лучших отелей Доминиканской Республики в сво-
ей категории. Рекомендуется для отдыха туристов всех кате-
горий.

дОминикана

Отель входит в сеть Occidental Hotels & Resorts.
Отель расположен на впечатляющем пляже в Пунта-Кане на 
восточном побережье Доминиканской Республики, в центре 
курортной зоны Баваро, в 20 км от международного аэропор-
та Пунта-Каны. Отель выполнен в испанском стиле и идеально 
подходит для семейного отдыха, супружеских пар и молодожё-
нов и для гостей, которые хотят совместить веселье со спокой-
ным времяпрепровождением.
В отеле:  10 ресторанов и 8 баров, 3 бассейна, фитнес-центр, тен-
нис, виндсёрфинг, живая музыка, клуб.
Рестораны и бары: La Giralda – главный ресторан отеля со 
шведским столом на завтрак, обед и ужин; Les Reses – ресторан, 
специализирующийся на блюдах, приготовленных на гриле, и 
стейках; Via Veneto – ресторан итальянской кухни; La Hacienda –  
ресторан a la carte мексиканской кухни; D'Oriental – ресторан, 
специализирующийся на блюдах азиатской кухни;  La Fontana – 
пиццерия; Antojitos Taqueria; Home Run – бар-закусочная; Sports 
Bar – спортивный бар; Beach Club – ресторан и бар на пляже у 
бассейна.
Питание:  отель работает по системе «всё включено» и предла-
гает гостям завтрак, обед и ужин, а также разнообразные заку-
ски и напитки местного и европейского производства в течение 
дня.
865 номеров.
814 номеров Deluxe:
Deluxe Rooms – однокомнатные номера с видом на сад или океан.
Grand Concierge Deluxe Rooms – однокомнатные номера, гости 
которых пользуются дополнительными услугами: служба кон-
сьержей, доступ в интернет, халаты, тапочки, фрукты и бутылка 
вина по приезде.
Grand Romance Deluxe Rooms – однокомнатные номера для 
новобрачных, гости которых пользуются дополнительными ус-
лугами: скидка 10% на процедуры Spa, халаты, тапочки, цветы, 
фрукты и бутылка вина по приезде.
51 номер в Royal Club, гости которого пользуются дополнитель-
ными эксклюзивными услугами:
21 Royal Club Luxury Rooms – однокомнатные номера с балко-
ном.
22 Royal Club Junior Suites – номера со спальней, гостиной зоной 
и балконом.
8 Royal Club Master Suites – номера с балконом или террасой, 
2 спальнями, гостиной, 2 ванными комнатами, двойным душем, 
ванной на двоих с гидромассажным душем.
Спорт и развлечения:  3 открытых бассейна-лагуны с барами, 
гольф, тренажёрный зал, теннисные корты с искусственным ос-
вещением, настольный теннис, гольф, глубоководная рыбалка, 
дайвинг, аквааэробика, водное поло, сноркелинг, виндсёрфинг, 
каяки, катамаран, стрельба из лука, верховая езда, Spa-центр, 
салон красоты.
Для детей: клуб (для детей от 3 до 12 лет), услуги няни (по за-
просу).
Пляж: собственный песчаный пляж. Шезлонги и полотенца бес-
платно.
Check in 15:00, сheck out 12:00.
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WHALA! BAVARO 3* DLX Отель расположен на Плайя Баваро, на побережье Bavaro Beach, 
которое считается одним из лучших побережий Доминиканской 
Республики благодаря белоснежному песку и кристально чи-
стым водам Карибского моря. Отель находится на расстоянии 
22 км от аэропорта Пунта-Каны.
В отеле: ресторан, сейф, ресепшен 24 часа, бар, открытый бас-
сейн, шезлонги на пляже и у бассейна, зонтики, Wi-Fi (на ресеп-
шене), магазины и супермаркет, медицинский пункт, обмен ва-
люты, услуги прачечной.
Рестораны и бары: 2 ресторана, 3 бара ( в том числе бар на пляже).
Питание: отель работает по системе «всё включено», которая 
включает: шведский стол на завтрак, обед и ужин, алкогольные 
напитки местного и европейского производства. 
147 номеров, в том числе – 62 номера Double, 61 номер Superior 
и 24 Suites.
Все номера оборудованы кондиционерами, во всех номерах спут-
никовое телевидение. 
24 номера Suites – полностью оборудованная ванная комната с 
душем и джакузи, отдельная гостиная, спутниковое телевиде-
ние, холодильник, кондиционер, потолочный вентилятор, фен, 
сейф, прекрасно подходят для семейных пар.
62 номера Double – балкон с видом на побережье и окрестности, 
ванная комната с душем, спутниковое телевидение, кондицио-
нер, потолочный вентилятор, фен, сейф. Максимальное разме-
щение 4 человека: 3 взрослых и 1 ребёнок.
61 номер Superior – балкон с видом на окрестности и побережье, 
ванная комната с душем, спутниковое телевидение, кондицио-
нер, потолочный вентилятор, фен, сейф. Максимальное разме-
щение 4 человека: 4 взрослых или 2 взрослых и 2 ребёнка.
Check in 15:00, сheck out 12:00.

Что радует:
Отель предоставляет все возможности для занятий различ-
ными водными видами спорта. Великолепное соотношение це-
на-качество и отдых по системе «всё включено» сделают от-
дых в отеле приятным и запоминающимся.
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BARCELO BAVARO BEACH RESORT 5*

Что радует:
Отель предоставляет специальные условия для молодожёнов, 
гости отеля имеют доступ в соседний отель Barcelo Bavaro 
Palace Deluxe, включая бары и рестораны (за исключением ре-
сторанов La Comedie и Kyoto – за дополнительную плату). 

Входит в сеть Barcelo Bavaro Beach Resort.
Отель расположен в 25 км от международного аэропорта Пун-
та-Каны. После недавней реставрации отель получил статус 
эксклюзивного, предлагает доступ ко всем услугам комплекса 
Barcelo Bavaro Beach Resort. 80% номеров отеля располагаются 
на первой линии моря, прямо на пляже – это идеальное место 
для отдыха молодожёнов и семейных пар, романтических встреч 
и свиданий.
В отеле: для всех приветственный коктейль, бассейн, пляжные 
полотенца и лежаки у бассейна и на пляже, Spa-центр, казино, 
театр, гольф, теннис, театр для вечерних и анимационных шоу, 
бильярд, торговый центр. 
Рестораны и бары: шведский стол Caribe, шведский стол La 
Brisa, ресторан a la cartе La Brisa, Chez Gourmet, лобби-бар 
Mamey, бар у бассейна Bohio Chill Out Bar. 
589 номеров. 
432 номера Superior – одна большая кровать king-size или две 
кровати, кондиционер и потолочный вентилятор, терраса или 
балкон, ТВ, W-Fi (за доплату), утюг и гладильная доска, кофе-
варка, сейф, мини-бар, фен, халаты и тапочки. Максимально воз-
можное размещение – 4 взрослых.
79 номеров Superior Ocean Front View (47 м2) – номера с фрон-
тальным видом на море. Оборудованы так же как номера Superior.
73 номера Superior Ocean Front Club Premium (47 м2) – номера 
оборудованы так же как Superior Ocean Front View. Эксклюзив-
ные дополнения в номере и услуги клуба Club Premium.
5 номеров Master Suite Club Premium (94 м2) – спальная комна-
та с большой кроватью king-size и отдельной гостиной, 2 LCD 
телевизора 42 дюйма, 2 полностью оборудованные ванные ком-
наты с феном, халатами и тапочками, утюг и гладильная доска, 
кофеварка, кондиционер и потолочный вентилятор, кофеварка, 
сейф, 2 мини-бара, микроволновка, джакузи. Эксклюзивные до-
полнения в номере и услуги клуба Club Premium. Максимально 
возможное размещение – 2 взрослых.
Спорт и развлечения: теннис, гольф, бильярд, театр, Spa-центр, 
различные водные виды спорта.
Питание: отель работает по системе «всё включено».
Пляж: собственный песчаный пляж, лежаки и полотенца бес-
платно.
Check in 15:00 сheck out 12:00.
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BARCELO BAVARO PALACE DELUXE 5* Расположен на первой береговой линии в 20 км от международ-
ного аэропорта Пунта-Каны.
Отель предлагает разнообразные варианты размещения для 
всех, кто желает насладиться отдыхом класса люкс: прекрасные 
номера с фронтальным видом на море и пляж, специальные но-
мера для семей с детьми и поклонников гольфа. Отель полно-
стью отреставрирован и предлагает полный спектр услуг для 
максимально комфортного отдыха.
В отеле: 4 бассейна, включая бассейн для детей, спортивный 
бассейн, аквапарк в детском бассейне клуба Barcy, аквапарк 
Pirates Island и бассейн с искусственной волной – Vip Lounge 
Club Premium (за доплату), дискотека �e Xone для подростков, 
безалкогольные напитки в баре, торговый центр, казино (за до-
плату).
Рестораны и бары: шведский стол Miramar & Bohio Dominicano, 
рестораны a la carte El Coral Sea Food, Santa Se Steak House, La 
Dolce Vita, Mexico Lindo, Kyot, La Fuente, La Comedie – француз-
ская кухня (для клиентов Club Premium – без доплат, для всех 
остальных клиентов – за доплату).
1402 номера.
170 номеров Deluxe Room (41,5 м2) – расположены в 3-этаж-
ных зданиях, вблизи полей для гольфа. Полностью отремон-
тированы и оборудованы по последнему слову техники. Одна 
большая кровать king-size или две кровати, диван. В каждом 
номере – терраса или балкон с видом на сад и гольф-поля, кон-
диционер и потолочный вентилятор, мини-бар, ТВ LCD 32″, 
радиобудильник с подключением для iPod, MP3; Wi-Fi (за до-
плату), утюг и гладильная доска, кофеварка, сейф, мини-бар, 
фен, халаты и тапочки, ванная комната с душем. Максимально 
возможное размещение – 4 человека: 2 взрослых и 2 детей или  
3 взрослых и 1 ребёнок.
800 номеров Junior Suite Deluxe (57 или 67 м2) – с видом на море 
или сад, полностью отреставрированные и декорированные по 
последнему слову техники. Номера расположены в 4-этажных 
зданиях, в каждом есть лифт. В номере – одна большая кровать 
king-size или 2 кровати, один или 2 диван-кровати, терраса или 
балкон с джакузи, кондиционер и потолочный вентилятор, ТВ 
LCD 32″, радио-удильник с возможностью подключения iPod, 
MP3; утюг и гладильная доска, кофеварка, сейф, мини-бар, 
фен, халаты и тапочки, ванная комната с душем. Максималь-
но возможное размещение – 4 человека: 2 взрослых и 2 детей,  
3 взрослых и 1 ребёнок, 4 взрослых.
64 номера Family Duplex (63 м2) – двухуровневые номера, рас-
положенные в 3-х этажных зданиях, среди пышной раститель-
ности вблизи полей для гольфа. Полностью реновированные 
и оборудованные по последнему слову техники. Одна большая 
кровать на верхнем этаже и две кровати на нижнем этаже. В каж-
дом номере – терраса или балкон с видом на сад и гольф поля. 
Кондиционер и потолочный вентилятор, мини-бар, микровол-
новка, ТВ LCD 32″, радиобудильник с подключением для iPod, 
Wi-Fi (за доплату), утюг и гладильная доска, кофеварка, сейф, 
мини-бар, фен, халаты и тапочки. В номере 2 ванных комнаты 
с душем. Максимально возможное размещение – 4 человека:  
2 взрослых и 2 детей или 3 взрослых и 1 ребёнок, 4 взрослых.
180 номеров Family Deluxe Room (61 м2) – расположены в  
4 этажных зданиях. Одна большая кровать king-size и диван-
кровать в одной спальной комнате, вторая спальня с двумя 
кроватями. В каждом номере – терраса или балкон с видом на 
сад и гольф-поля, джакузи на балконе или террасе в одной из 
спален. Кондиционер и потолочный вентилятор, мини-бар, ТВ 
LCD, радиобудильник с подключением для iPod, Wi-Fi (за до-
плату), утюг и гладильная доска, кофеварка, сейф, фен, халаты 
и тапочки. Минимальное размещение – 3 человека. Максималь-
но возможное размещение – 6 человек: 4 взрослых и 2 детей,  
3 взрослых и 3 детей, 2 взрослых и 4 детей.
44 номера Family Junior Suite (112 м2) – номера с видом на сад или 
море. Расположен в 4-этажных зданиях, в каждом – лифт. Полно-
стью реновированны и оборудованы по последнему слову техни-
ки. Одна спальня с большой кроватью king-size, соединённая со 
второй спальней с 2 кроватями и диваном-кроватью. В каждой 
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Что радует:
Прекрасный отель с наилучшим уровнем сервиса и множеством 
эксклюзивных услуг для гостей. Отель полностью отреставри-
рован и предлагает полный спектр услуг для максимально ком-
фортного отдыха.

спальне – кондиционер и потолочный вентилятор, ТВ LCD, ра-
диобудильник с подключением для iPod, Wi-Fi (за доплату), утюг 
и гладильная доска, кофеварка, сейф, мини-бар, фен, халаты и 
тапочки,  2 полностью оборудованные ванные комнаты. Мини-
мальное размещение – 4 человека. Максимально возможное раз-
мещение – 6 человек: 4 взрослых и 2 детей; 3 взрослых и 3 детей;  
2 взрослых и 4 детей.
97 номеров Junior Suite Deluxe Ocean Front Sea View CLUB 
PREMIUM (67 м2) – номера с фронтальным видом на море, 
расположены в 2-и 4-этажных зданиях, в каждом есть лифт. В 
номерах – одна большая кровать king-size или две кровати, ди-
ван-кровать, терраса или балкон с джакузи на 2 человека, кон-
диционер и потолочный вентилятор, ТВ LCD, радиобудильник 
с возможностью подключения iPod, Wi-Fi, утюг и гладильная 
доска, кофеварка, сейф, мини-бар, фен, халаты и тапочки, ван-
ная комната с душем. Максимально возможное размещение –  
4 человека: 2 взрослых и 2 детей, 3 взрослых и 1 ребёнок.
43 номера Master Suite Ocean Front Sea View CLUB PREMIUM 
(135 и 154 м2) – номера с фронтальным видом на море, на бал-
коне или террасе – джакузи. В номерах – одна большая кровать 
king-size, 2 дивана в гостиной, 2 ванные комнаты, кондиционер 
и потолочный вентилятор, ТВ LCD, радиобудильник с возмож-
ностью подключения iPod, Wi-Fi, утюг и гладильная доска, кофе-
варка, сейф, мини-бар, фен, халаты и тапочки, ванная комната с 
душем. Услуги и сервис Club Premium. Максимально возможное 
размещение – 2 взрослых и 2 детей.
2 номера Grand Master Suite Ocean Front Sea View CLUB 
PREMIUM (203 м2) – номера с фронтальным видом на море. В 
номерах – спальня с одной большой кроватью king-size, гости-
ная и столовая площадью 70 м2, кондиционер и потолочный 
вентилятор, 2 ТВ LCD, радиобудильник с возможностью под-
ключения iPod, Wi-Fi, компьютер и принтер, утюг и гладильная 
доска, кофеварка, сейф, мини-бар, микроволновка, фен, халаты 
и тапочки, ванная комната с душем, 2 джакузи: одно – в ванной 
комнате и одно – на террасе. Эксклюзивные услуги и сервис Club 
Premium. Максимально возможное размещение – 2 взрослых и 
2 детей.
2 номера Presidential Suite Ocean Front Sea View CLUB PREMIUM 
(954 м2) – номера с фронтальным видом на море. В номерах –  
3 спальных комнаты (одна – с одной большой кроватью king-
size и джакузи, вторая – с кроватью king-size и третья – с двумя 
кроватями). В каждой спальной комнате – своя ванная комната 
с душем, феном, халатами и тапочками. В номерах оборудова-
на студия с письменным столом, компьютером и принтером, 
столовая и гостиная, где можно наслаждаться отдыхом и ком-
фортом. В номерах – бассейн длиной 66 метров, терраса, кон-
диционер и потолочный вентилятор, ТВ LCD, радиобудильник с 
возможностью подключения iPod, Wi-Fi, утюг и гладильная до-
ска, кофеварка, сейф, мини-бар, микроволновка. Прямой доступ 
в номер через лифт или по лестнице. Услуги консьержа по запро-
су. Эксклюзивные услуги и сервис Club Premium. Максимально 
возможное размещение – 6 человек.
Спорт и развлечения: тренажёрный зал, спиннинг и аэробика, 
7 теннисных кортов, 2 поля для игры в футбол, баскетбол или 
волейбол, профессиональное футбольное поле, поля для бейсбо-
ла, мини-гольф на 18 лунок, бесплатно с 10:00 до 18:00, с 18:00 до 
23:00  за доплату, пляжный волейбол, аэробика, настольный тен-
нис, пляжные полотенца и лежаки у бассейна и на пляже, театр 
для вечерних анимационных шоу.
Check in 15:00, сheck out 12:00.
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Что радует:
Отель давно завоевал сердце искушённой публики, которая 
привыкла к первоклассному обслуживанию и особенному отно-
шению.

Отель расположен на прекрасном пляже Баваро, всего в 25 ми-
нутах езды от международного аэропорта Пунта-Каны и в 65 км 
от ближайшего города Игуэй. Работает по системе «всё вклю-
чено».
В отеле: 7 ресторанов и 8 баров, тренажёрный зал, 2 бассейна, 
дискотека, игровой зал, разнообразные водные виды спорта, 
организация свадебных церемоний, вводные уроки по дайвингу 
(1 урок – бесплатно), гольф, прачечная (за доплату), Spa-центр, 
казино, магазины, интернет-центр (за доплату), салон красоты.
Рестораны и бары: 
В отеле 7 ресторанов, El Mirador – ресторан простой, но вкусной 
техасско-мексиканской кухни, Roma – популярная итальянская 
кухня, Tokio – японская кухня, Paris – изысканная французская 
кухня, El Marlin – удивит разнообразными мясными и рыбными 
блюдами, El Conuco – колоритная доминиканская кухня. 
В барах подают местные и импортные напитки, алкогольные и 
безалкогольные коктейли.
Каждый отдыхающий по приезде получает приглашения в спе-
циализированные рестораны в соответствии со сроком прожи-
вания в отеле. Во всех ресторанах есть обязательный дресс-код.
798 комфортабельных номеров, в том числе: 437 стандарт-
ных номеров, 33 стандартных номера с видом на море, 131 но-
мер Superior, 150 номеров Superior Sea View, 45 номеров Suite Club 
Premium, 2 номера Presidential Suite Club Premium. Для гостей 
Suites оказываются дополнительные услуги. В номерах Superior – 
плазменный телевизор, потолочный вентилятор, халаты и та-
почки.
В номере: кондиционер, телефон, ванная комната и душ, утюг и 
гладильная доска, фен, кофеварка, чайник, мини-бар с прохла-
дительными напитками и водой, кабельное ТВ, сейф и балкон. 
Спорт и развлечения: волейбол на пляже и в бассейне, водное 
поло, баскетбол в воде, уроки дайвинга в бассейне, включая ин-
структаж и снаряжение, каяк, парусник (уроки за дополнитель-
ную плату), катамаран (только с инструктором), гольф, шопинг, 
Spa-центр, казино, салон красоты.
Для детей: клуб Barcy (4–12 лет), бассейны, ежедневная мини-
дискотека, услуги няни (за дополнительную плату).
Check in 15:00, check out 12:00.

BARCELO PUNTA CANA 4*
Barcelo Hotels & Resorts

пунта-канадоминикана
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BARCELO DOMINICAN BEACH 4* Отель расположен на первой линии моря пляжа Баваро, всего 
в 20 км от международного аэропорта Пунта-Каны, в 45 км от 
Игуэй и в 155 км от Санто-Доминго. Отель утопает в пышной 
тропической растительности, в зелени и свежести тропических 
пальм, и его структура идеально подходит для пляжного отдыха 
по системе «всё включено» 24 часа в сутки.
В отеле:  гольф, Spa-центр, обмен валюты, фитнес-центр, кази-
но, прачечная, медицинское обслуживание, рестораны, бильярд, 
бар, банкомат – 24 часа, организация свадебных церемоний, ма-
газины. 
Рестораны и бары: 9 ресторанов, 7 из них специализированные:
A la carte restaurants (предварительное бронирование столиков 
обязательно), Mezzuluna – ресторан итальянской кухни, Pepito’s –  
мексиканская кухня, Bahia – ресторан бразильской кухни, El 
Meson – ресторан испанской кухни, Bucanero Grill – ресторан 
морепродуктов, Wasabi – японский ресторан.
732 номера.
629 Standard rooms.
10 Sea View rooms.
56 Junior Suites.
12 Junior Suites Ocean Front.
12 Junior Suites Honeymoon Ocean Front.
13 Suites.
2 номера для инвалидов, есть смежные номера (connecting 
rooms).
Максимальная вместимость во всех номерах – 4 человека:  
2 взрослых и 2 детей, 3 взрослых и 1 ребёнок или 4 взрослых.
В номере: 2 или 1 большая кровать, балкон, телефон, кабельное 
ТВ, мини-бар, сейф, утюг и гладильная доска, ванная комната.
Спорт и развлечения: пляжный волейбол, аэробика, бадмин-
тон, настольный теннис, 2 теннисных корта (за доплату), пло-
щадка для волейбола и баскетбола, ввод ный урок по дайвингу в 
бассейне с инструктором и оборудованием, волейбол на пляже и 
в бассейне, водное поло, водный баскетбол.
Для детей: ежедневные развлекательные программы, мини- 
клуб для детей от 4 до 12 лет, открыт ежедневно 09:00–12:00 и 
14:30–17:00. Мини-дискотека каждый вечер 20:30–21:00. Услуги 
няни по запросу, за дополнительную плату.
Питание: отель работает по системе «всё включено».
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
Отель прекрасно совмещает условия для активного и рассла-
бленного отдыха. Приветливый персонал, высокое качество и 
прекрасное месторасположение сделают отдых в этом отеле 
незабываемым.

Пунта-кана доминикана
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инФОрмация О стране Посольство Российской Федерации в Республике Куба 
5-ta ave. #6402, entre c. 62 y 66, Miramar, Playa, La Habana, Cub 
Tел.: (+537) 204-10-85, 204-26-28, 204-26-86, 204-10-80 
Посольство Республики Куба в Российской Федерации 
Москва, Б. Ордынка, 66 
Тел.: +7 (495) 933-79-50

Республика Куба – это архипелаг, расположенный в западной 
части Карибского моря, в Мексиканском заливе. Его составля-
ют остров Куба, остров Молодёжи (Juventud) и приблизительно 
4195 островков. Удалённость от Багамских островов – 140 км, от 
Гаити – 77 км, от Флориды – 180 км, от Ямайки – 146 км. Куба 
насквозь пронизана духом свободы, уникальной атмосферой 
лёгкости бытия.  

Столица – Гавана. 

Климат 
Умеренно-тропический. Регулярно идут дожди, хотя можно вы-
делить 2 сезона: сухой (с октября по май) и влажный (с июня по 
сентябрь). В этот период, называемый «сезоном дождей», дождь 
идет 1 раз в 2-3 дня, в основном во второй половине дня, и не 
мешает полноценному пляжному отдыху. В среднем на Кубе не 
меньше 330 солнечных дней в году. Средняя температура зимой 
+27°С, летом +33°С, температура воды +23–26°С. 

Время 
Разница с московским составляет 8 часов. 

Государственный язык 
Государственный язык – испанский. 

Валюта – конвертируемый кубинский песо (CUC), который по 
курсу приравнен к американскому доллару. Однако при обмене 
долларов на песо комиссия составляет 20%, при обмене другой 
валюты (в том числе евро) комиссия не взимается. С собой реко-
мендуется брать евро. 

Виза 
Для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь 
предусмотрен безвизовый режим на срок до 30 дней. Загран-
паспорт на момент въезда в страну должен быть действителен. 
Срок пребывания – не более 1 месяца. При вылете из страны в 
аэропорту наличными оплачивается аэропортовый сбор 25 песо 
с человека. Гражданам других стран виза на Кубу оформляется в 
Москве за 2 дня. 

Таможенный контроль 
На Кубу разрешено ввозить из расчета на одного человека 200 
си гарет, 50 сигар, 3 бутылки алкогольных напитков. Запрещён 
ввоз огнестрельного оружия, наркотиков и вывоз из страны 
предметов, являющихся национальным достоянием Кубы: дра-
гоценных металлов, морских раковин. При покупке драгоценно-
стей или товаров из крокодиловой кожи необходимо требовать 
у продавца лицензию на вывоз, иначе товар будет изъят при про-
хождении таможенного контроля. Данные лицензии выдаются, 
как правило, только в магазинах.  

Транспорт 
Общественный транспорт в стране развит недостаточно. Сами 
кубинцы для передвижения внутри городов или по стране часто 
используют автостоп. Для туристов предназначены специаль-
ные «туристические» такси – это всегда современные и исправ-
ные машины.   

Магазины 
Магазины работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 
но некоторые открыты и до 20:00. По субботам – с 9:00 до 15:00. 
В курортных районах магазины и супермаркеты открыты доль-
ше. В середине дня закрываются на сиесту.

куба
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PARADISUS VARADERO 5*
Paradisus Resorts

Отель расположен в 34 км от аэропорта Varadero Juan Gualberto 
Gomez, в 8 км от роскошного парка Хосоне и в 40 км от знамени-
того театра «Сауто», где в своё время выступали Анна Павлова и 
Сара Бернар. Работает по системе Ultra All inclusive.
В отеле: конференц-зал, прачечная, аренда автомобилей и ску-
теров, парковка, услуги консьержа, экскурсионное бюро, факс, 
Wi-Fi, Late сheck out (по возможности отеля).
Рестораны и бары:
Ресторан Ara специализируется на интернациональной кухне. 
Качество в этом ресторане всегда идёт на первом месте. 
В ресторане Sakura блюда японской кухни сразу после приготов-
ления попадают на стол посетителей.  
Особенности итальянской кухни гости отеля узнают, посетив 
ресторан Stella di Mare.  
Провести романтический вечер лучше всего в ресторане Turey.  
Для гостей Royal Service работает эксклюзивный ресторан гурмэ 
международной кухни «Белья Мар». 
Блюда, приготовленные на гриле, в пляжном ресторане «Сибо-
ней» порадуют каждого гостя отеля.   
Бары отличаются своим местоположением – лобби, бассейн, 
пляж. Некоторые из них обслуживают только гостей Royal 
Service («Ринкон Франсес», La Notte). 
510 номеров, в том числе: 344 номера категории Junior Suite 
площадью 40 м2; 72 уединённых номера категории Junior Suite 
Ocean View; 6 номеров Family Junior Suite Ocean View в 2-этаж-
ных бунгало на первой линии пляжа площадью 80 м2; 6 номе-
ров Suite Deluxe Ocean View (для гостей предусмотрены особые 
услуги – Late check out, кровати кing-size, услуги дворецкого);  
48 номеров Master Junior Suite Royal Service (83 м2), 26 Master 
Junior Suite Ocean View Royal Service (83 м2), 6 номеров Master 
Junior Suite Romance Royal Service (83 м2) – предусмотрена про-
грамма Royal Service; 2 Garden Villa Royal Service (300 м2) – пред-
усмотрена программа Royal Service. 
В номере: 2- или 1-спальная кровать, мини-бар, кондиционер, 
сейф, телефон, пляжные полотенца, ТВ, фен, контроль темпера-
туры, ванная комната.
В номере: двуспальная или односпальная кровать, мини-бар, 
кондиционер, сейф, телефон, пляжные полотенца, спутниковое 
ТВ, фен, контроль температуры, ванная комната.
Спорт и развлечения: Spa-центр, тренажёрный зал, сауна, поле 
для гольфа, уроки по приготовлению коктейлей, уроки танцев, 
салон красоты, грязевая терапия, терапевтический массаж, бу-
тик, теннисный корт.
Для детей: беби-клуб, мини-клуб (для детей 5–13 лет), клуб для 
подростков (12–17 лет). 
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
Отличный выбор для индивидуального, корпоративного и се-
мейного отдыха. Просторные номера и первоклассный сервис 
создают идеальные условия для проживания.

кубаварадеро
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PARADISUS PRINCESA DEL MAR 5*
Paradisus Resorts

Отель расположен в одной из лучших пляжных зон курорта 
Варадеро, в 44 км от аэропорта Varadero Juan Gualberto Gomez. 
Работает по системе Ultra All inclusive. Пребывание в нём раз-
решено взрослым старше 18 лет.
В отеле: Late check out (по возможности отеля), услуги секрета-
ря, факс, Wi-Fi, конференц-зал, прачечная, прокатарендакурси-
онное бюро. 
Рестораны и бары:
В ресторане Sakura есть возможность попробовать экзотические 
блюда японской кухни, приготовленные особым способом «те-
паньяки»; Rock House представляет удивительные на вкус блю-
да кубинской кухни; в Port Royal at Beach Grill готовят мясо на 
гриле и множество разнообразных салатов; своей французской 
кухней ресторан Marseille восхитит  гурманов; элегантный ре-
сторан Hill Top Hideway предназначен для гостей Royal Service; 
в Firenze предлагаются лучшие блюда итальянской кухни; а в 
Bamboo – восточной кухни. 
630 номеров, в том числе: 388 Junior Suite, 50 Junior Suite Ocean 
View, 12 Suite Deluxe, 12 Suite Deluxe Romance, 30 Junior Suite 
Royal Service, 16 Royal Service Romance Junior Suite, 24 Junior Suite 
Ocean View Royal Service, 20 Royal Service Swim-Up Pool Junior 
Suite, 8 Master Junior Suite Romance Royal Service, 10 Master Junior 
Suite Royal Service Swim-Up Pool, 28 Suite Royal Service, 28 Luxury 
Suite Royal Service, 2 Master Suite Royal Service, 2 Presidential Suite 
Royal Service.
В номере: кондиционер, ТВ, сейф, мини-бар, халат и тапочки, 
телефон, кофеварка, утюг, 2- или 1-спальная кровать, ванная 
комната.
Спорт и развлечения: катамараны, аренда велосипедов, Spa-
центр, тренажёрный зал, гольф, теннисные корты, дегустация 
вин и сыров, дневные и вечерние развлекательные программы 
для взрослых, уроки сальсы, массаж, мини-маркет,  бутик, мага-
зин сувениров.
Check in 15:00, check out 12:00. 

Что радует:
Уникальный отель, работающий по системе Ultra All inclusive. 
Здесь есть всё и даже больше, чтобы наслаждаться отдыхом. 

кУБа варадерО
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Что радует:
Один из самых роскошных отелей Варадеро. Идеально подойдёт 
для любителей гольфа.

Отель расположен в непосредственной близости от конгресс-
центра «Пласа Америка». Это единственный отель с прямым 
выходом на поля гольф-клуба Варадеро. В 33 км находится аэро-
порт Varadero Juan Gualberto Gomez. Отель рассчитан на гостей 
старше 18 лет. Работает по системе All inclusive.
В отеле: бизнес-центр «Пласа Америка», парковка, экскурсион-
ное бюро, аренда автомобилей, факс, Wi-Fi, услуги консьержа, 
прачечная, Late check out (по возможности отеля).
Рестораны и бары:
Расположенный на пляже ресторан итальянской кухни Il 
Limoncello удивит своими блюдами даже самых требовательных 
клиентов. Престижная премия Touroperador Pegase 2003, полу-
ченная гурмэ-рестораном La Arcada, говорит о многом. Главная 
изюминка гриль-ресторана La Robleza BBQ – вкуснейшая «Па-
элья де ла Каса». La Terraza предлагает тематические вечера с 
большим выбором блюд. Ресторан Sakura специализируется на 
блюдах японской кухни. Необходимо предварительное брони-
рование и соблюдение дресс-кода для ужина в специализиро-
ванных ресторанах. 4 бара размещаются в разных частях отеля: 
лобби, возле бассейна, на пляже. Все они предлагают широкий 
выбор коктейлей, приготовленных по лучшим рецептам, ликё-
ров  и напитков. 
340 номеров, в том числе: 179 Suites; 250 номеров в четырёх-
этажном здании с лифтами; 90 номеров расположены в бунгало. 
Все номера имеют вид на море, пляж, сады, бассейны или поле 
для гольфа.
В номере: кондиционер, телефон, мини-бар, контроль темпера-
туры, фен, сейф, терраса или балкон, ТВ, кровати king-size или 
twin, кофеварка (по запросу), ванная комната.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, гольф-клуб, массаж, 
салон красоты, сауна, уроки по приготовлению коктейлей, уро-
ки танцев, хауз-клуб, дневные и вечерние развлекательные про-
граммы, виндсерфинг, водное поло, стрельба из лука, снорке-
линг, мини-маркет, художественная галерея, бутик.
Check in 15:00, check out 12:00.

MELIA LAS AMERICAS 5* 
Melia Hotels & Resorts

кУБаварадерО
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Отель расположен на первой линии пляжа, рядом с конгресс-
центром «Пласа Америка», в нескольких шагах от гольф-клуба 
Варадеро. В 110 км находится зоопитомник по разведению кро-
кодилов. Отель работает по системе All inclusive. 
В отеле: парковка, услуги консьержа, факс, Wi-Fi, аренда авто-
мобилей, прачечная, экскурсионное бюро, Late check out. 
Рестораны и бары:
Роскошный стейк-хаус Las Reses, где можно отведать блюда из 
говядины, кроличьего и куриного мяса под изысканными со-
усами и приправами. Ресторан Fuerteventura специализируется 
на отменных блюдах международной кухни. Ресторан Trinidad 
остаётся верен кубинской кухне. По вечерам здесь готовят дели-
катесы из рыбы и даров моря. В гриль-баре Varadero гости отеля 
попробуют не только коктейли, но и рыбные блюда. «Гавана» – 
лучшее место для проведения важного ужина или праздника.
Снэк-бар «Гуантанамера» предложит коктейли и легкие закуски. 
В баре Tenerife гости отеля могут всех удивить своими музы-
кальными способностями благодаря караоке. Baracoa оформлен 
в стиле типичной кубинской хижины «батэй» с крышей из паль-
мовых листьев, а Las Palmas – пиано-бар, идеально подходящий 
для романтиков. 
490 номеров, в том числе: номера и сьюты, расположенные в 
современном пятиэтажном здании в виде цветка с шестью ле-
пестками.
Категории Superior и Suite отличаются расположением с видом 
на море и полуостров Варадера. 
В номере: кондиционер, телефон, мини-бар, ТВ, фен, сейф, ко-
феварка, гостиная, контроль температуры, утюг, ванная комна-
та, террасы.
Спорт и развлечения: массаж, грязевая терапия, джакузи, са-
лон красоты, тренажерный зал, дневная развлекательная про-
грамма и ночные гольф-клуб, бутик, художественная галерея, 
концертный зал, магазин сувениров, теннисный корт, карао-
ке, кубинский клуб, хауз-клуб, водное поло, сноркелинг, шаф-
флборд, жульбак, стрельба из карабина, бильярд.
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
Красивый, занимающий большую живописную территорию отель 
предлагает высокий уровень комфорта и сервиса.

MELIA VARADERO 5*
Melia Hotels & Resorts

куба варадеро
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Что радует:
Идеально подходит для отдыха с детьми разных возрастов.

Отель расположен вблизи лучшего пляжа Варадеро. Окружён 
незабываемой тропической природой, находится вблизи кон-
гресс-центра «Пласа Америка» и гольф-клуба Варадеро. В 45 км 
есть аэропорт Varadero Juan Gualberto Gomez. Отель работает 
по системе All inclusive.
В отеле: Late check out (по возможности отеля), факс, аренда ав-
томобилей, прачечная, экскурсионное бюро, услуги секретаря, 
парковка, Wi-Fi. 
Рестораны и бары:
Интерьер ресторана итальянской кухни «Ла Гондола» выполнен 
в стиле венецианского дворца. Для ужина необходимо предва-
рительно резервировать столик. Гриль-ресторан «Ла Лагуна» – 
один из самых посещаемых ресторанов, благодаря своей близо-
сти к морю. Японский ресторан Sakura открыт только вечером. 
Шеф-повар Le Bistro приготовит для гостей отеля изысканные 
блюда французской кухни. «Пальма Реаль» приглашает отве-
дать разнообразные закуски. Ресторан «Эль Токороро» знаме-
нит блюдами мексиканской кухни. Необходима предваритель-
ная резервация столика.
Бары отеля весьма разнообразны, как и предлагаемые напитки: 
от безалкогольных коктейлей в снэк-баре «Принсипито» до кок-
тейлей со сложной рецептурой в баре «Лекуона».
Уютный кафетерий «Саоко» находится возле центрального бас-
сейна.
581 номер, в том числе: 510 Standard, 20 Family Standard, 36 Stan-
dard Superior, 10 Family Junior Suites, 5 Suites. Общая площадь но-
меров 42–84 м2. Номера расположены в 20 небольших и уютных 
бунгало колониального стиля. 
В номере: сейф, кофеварка, кондиционер, телефон, CD, утюг, 
фен, терраса или балкон, ТВ, 2-спальные или 1-спальные крова-
ти, мини-бар, контроль температуры, ванная комната.
Спорт и развлечения: уроки танцев, тренажерный зал, массаж, 
сауна, турецкая баня, дайвинг в морских портах «Гавьота» и «Ча-
пелин», каяки, виндсерфинг, салон красоты, караоке, хауз-клуб, 
теннисный корт, гольф-клуб, концертный зал, сувенирный мага-
зин, центр водных и спортивных мероприятий, дайвинг. 
Для детей: детская игровая площадка, услуги няни, мини-шоу 
и мини-диско, мини-клуб для детей от 5 до 13 лет, беби-клуб El 
Nene (детские ясли).
Check in 15:00, check out 12:00.

MELIA PENINSULA VARADERO 5*
Melia Hotels & Resorts

кубаварадеро
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Что радует:
Популярный отель нравится разным категориям туристов. 
Среди достоинств отеля – эксклюзивный этаж THE LEVEL.

Отель расположен напротив спортивного порта «Мыс Икакос» 
всего в 15 минутах езды от города Варадеро и в 40 минутах от 
международного аэропорта Varadero Juan Gualberto Gomez. От-
ель работает по системе All inclusive.
В отеле: услуги консьержа, факс, конференц-зал, услуги носиль-
щиков, Wi-Fi, экскурсионное бюро, прачечная. 
Рестораны и бары:
За классическим чоп суи необходимо идти в ресторан восточ-
ной кухни Bana. Французский ресторан Casa Burguete привлечёт 
внимание гурманов своими десертами и винным погребом. Don 
Ernesto воплощает идеальное сочетание интерьера, отменной 
карибской кухни и доброжелательного персонала. За итальян-
скими блюдами, приготовленными по самым современным тех-
нологиям, придется отправиться в ресторан Don Peperoni. Ре-
стораны международной кухни El Pilar и La Vigia приглашают на 
завтрак, обед и ужин всех гостей отеля.
Бары отеля располагают к непринуждённому отдыху за бокалом 
любимого напитка. В некоторых из них можно отведать вкус-
нейшие испанские закуски – тапас. 
Снэк-бар Habana порадует уровнем сервиса.
549 номеров, в том числе: 223 Standard, расположенных с 1 по  
6 этаж, 101 Standard Port View со 2 по 6 этаж, 11 Standard Superior 
Port View на 2 этаже, 28 Standard �e Level на 5 и 6 этажах,  
46 Standard Port View �e Level, 14 Suites, 27 Studio Apart ment, 46 
апартаментов с одной спальней и 53 апартамента с двумя спаль-
нями. 
В номере: сейф, фен, зонт, Wi-Fi, мини-бар, утюг и гладильная 
доска, вентилятор, кровати king-size или twin, диван-кровать, 
гидромассажная ванна, балкон, ТВ. 
Эксклюзивное обслуживание в номерах, расположенных на эта-
же �e Level.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, зал для аэробики, 
игровой зал Sala de Juegos (PlayStation, Wi-Fi), Spa-центр, массаж, 
вечерние развлекательные программы и тематические шоу, уро-
ки дайвинга, рыбалка в порту «Гавьота Пунта Икакос», гольф, 
катамараны, бассейны, магазин сувениров, салон красоты.
Для детей: мини-клуб Club Infantil, детское меню в рестора-
нах и барах, мероприятия для детей и подростков, беби-клуб  
(0–4 года), детские площадки с горками и аттракционами.
Check in 15:00, check out 12:00.

MELIA MARINA VARADERO 5*
Melia Hotels & Resorts

куба варадеро
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Что радует:
Отель отличается оптимальным сочетанием цены и каче-
ства, предлагая богатый перечень услуг 5-звездочной гостини-
цы по разумной цене.

Отель расположен на берегу моря в Варадеро, в 35 км от между-
народного аэропорта Varadero Juan Gualberto Gomez. Отель ра-
ботает по системе All inclusive.
В отеле: парковка, экскурсионное бюро, Wi-Fi, факс, аренда ав-
томобилей. 
Рестораны и бары:
Ресторан El Criollo, расположенный вблизи бассейна в красивом 
тропическом палисаднике, предлагает разнообразные блюда 
кубинской кухни из мяса и морепродуктов. Попробовать блюда 
разных стран мира можно в ресторане La Panchita. Для ужинов 
открыт итальянский ресторан O Sole Mio. «Конёк» ресторана 
Oshin – китайская кухня. Стейк-хаус отеля предлагает разноо-
бразные блюда международной кухни и обслуживает банкеты 
или гала-ужины. 
Представлен широкий выбор коктейлей и ликёров в барах отеля.
597 номеров, в том числе: Suites и бунгало. Общая площадь но-
меров составляет 29–130 м2. 
В номере: мини-бар, фен, контроль температуры, балкон или 
терраса, 2-спальные или 1-спальные кровати, сейф, ванная ком-
ната, колыбели или детские кровати (по запросу), кондиционер, 
телефон, ТВ, пляжные полотенца.
Спорт и развлечения: тир, центр водных видов спорта (сер-
финг, виндсерфинг, катамараны, каяки, водный велосипед, уро-
ки подводного плавания), 2 плавательных бассейна, 2 теннисных 
корта, грязевая терапия, массаж, салон красоты, уроки танцев, 
экологические экскурсии, развлекательные программы,
гольф, концертный зал, торговый центр, бутик, магазин сувени-
ров, хауз-клуб, игровой зал.
Для детей: мини-клуб (5–13 лет), детская игровая площадка, 
детские кровати или колыбели (по запросу).
Check in 15:00, check out 12:00.

SOL PALMERAS 4*
Sol Hotels

кубаварадеро
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Отель расположен на пляже Варадеро и окружен пышным тро-
пическим садом. Состоит из двух корпусов: четырёхэтажного 
здания (North) и комплекса двухэтажных бунгало (South). Рас-
стояние от отеля до международного аэропорта Варадеро со-
ставляет 30 км. Отель работает по системе All inclusive.
В отеле: конференц-зал, парковка, прачечная, круглосуточная 
медицинская помощь, экскурсионное бюро. 
Рестораны и бары: ресторан-буфет, 3 ресторана a la carte (меж-
дународной и итальянской кухни), гриль-ресторан, снэк-бар,  
2 лобби-бара, бары у бассейна и на пляже. В пиано-баре можно 
насладиться вечером в сопровождении живой музыки. 
444 номера, в том числе: 440 Standard Rooms – 264 номера в зда-
нии North и 172 номера в бунгало South, а также 4 просторных и 
комфортабельных Suites.
В номере: кондиционер, фен, ванная комната, сейф, телефон, 
ТВ, балкон или терраса, 2-спальная кровать или кровать king-
size, радио. В бунгало дополнительно: мини-бар, Wi-Fi.
Спорт и развлечения: тренажёрный зал, 2 теннисных корта, 
развлекательные программы, мини-гольф, Spa-центр, виндсер-
финг, сноркелинг, катамараны, каяки, обучение дайвингу, экс-
курсии
Для детей: мини-клуб, игровой зал, детский бассейн, услуги 
няни (по запросу).
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
Все номера современные и комфортные, при этом комнаты в 
бунгало South больше по площади и лучше декорированы, чем но-
мера в основном корпусе North. Отель предлагает бесплатное 
проживание детей до 12 лет.

BRISAS DEL CARIBE 4*

куба варадеро
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Что радует:
Добротный отель с качественным сервисом, хорошей кухней и 
веселой непринуждённой атмосферой. Рекомендуем для семей с 
детьми, а также для молодежи, которая будет в восторге от 
расположенной рядом с отелем дискотеки La Rumba – самой из-
вестной в Варадеро.

TUXPAN 4* Отель расположен на знаменитом пляже Варадеро с роскошным 
белоснежным песком, в 4 км от центра курорта, в 150 км от сто-
лицы Кубы – Гаваны, и в 30 км от международного аэропорта. 
Отель работает по системе All Inclusive.
В отеле: прачечная, химчистка, торговый центр, аренда автомо-
билей, служба консьержей, бассейны, теннисный корт, магазин 
сувениров, конференц-зал, мини-клуб, фитнес-центр, поле для 
гольфа, интернет-кафе, диско-клуб.
Рестораны и бары: В отеле есть ресторан-буфет, 2 ресторана 
a la carte, специализирующиеся на приготовлении изысканных 
блюд международной и кубинской кухни. 5 баров, готовых уди-
вить каждого гостя отеля (лобби-бар, бар у бассейна, бар в дис-
ко-клубе, бар на пляже, бар-закусочная). 
233 номера категории Standard Double Rooms. 
В номере: мини-бар (за доплату), спутниковое ТВ, балкон или 
терраса, детская кровать (по запросу), кондиционер, контроль 
температуры, ванная комната, сейф, телефон.
Спорт и развлечения: массаж, гидромассаж, поле для гольфа, 
верховая езда, гребля, парусный спорт, водные лыжи, катамаран, 
теннисный корт, бассейны, уроки подводного плавания, диско-
тека.
Для детей: мини-клуб, детский бассейн, детская площадка, ус-
луги няни (по запросу).
Check in 15:00, check out 12:00.

кубаварадеро
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Отель расположен в 34 км от международного аэропорта 
Varadero Juan Gualberto Gomez. В шаговой доступности нахо-
дится пляж Варадеро, тёплое море и дельфинарий. Отель состо-
ит из основного здания и комплекса вилл. Работает по системе 
All Inclusive и рассчитан на постояльцев старше 16 лет.
В отеле: аренда автомобилей, автостоянка, ТВ, экскурсионное 
бюро, прачечная, почтовые услуги, концертный зал, интернет-
кафе.
Рестораны и бары: 
Ранчо-ресторан El Conuco специализируется на приготовлении 
отменных блюд кубинской кухни. «Эль Романтико» и Los Tainos 
готовы предложить самые качественные блюда международной 
кухни. Знаменитая на весь мир итальянская кухня доступна в 
ресторане Don Peperone. В ресторане отеля необходимо пред-
варительное бронирование и соблюдение дресс-кода для ужина 
в специализированных ресторанах.
4 бара: пиано-бар Las Copas, тропические коктейли недалеко от 
пляжа в баре La Duna, бар у бассейна La Tortola, лобби-бар El 
Mirador.
350 номеров, в том числе: просторных Suites общей площадью 
39–78 м2. 286 Junior Suites, расположенных в бунгало, на 2 или 
на 3 этажах главного здания; 62 Junior Suites Ocean View с кон-
сьерж-сервисом на 4 и 5 этажах главного здания; 2 Suites Ocean 
View на 5 этаже.
В номере: кофеварка, утюг и гладильная доска, кондиционер, 
телефон, мини-бар, сейф, ТВ, терраса или балкон с видом на сад, 
кресло и мини-диван-кровать в спальне, 2- или 1-спальные кро-
вати, гостиная, ванная комната.
Спорт и развлечения: тренажёрный зал, сауна, массажные ка-
бинеты, хауз-клуб, салон красоты, виндсерфинг, катамараны, 
водные велосипеды, обучение дайвингу, аэробика, теннис, би-
льярд, гольф, сноркелинг, уроки танцев, караоке, уроки испан-
ского языка, развлекательные программы, обучение дайвингу, 
оздоровительный центр, бассейны, гольф, фитнес-центр, мага-
зин подарков. 
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
Отель хорош для романтического отдыха и проведения медово-
го месяца. Здесь понравится молодёжи и всем любителям вод-
ных видов спорта. Изысканная кухня, большая зелёная терри-
тория, которую украшает водоём с рыбками. 

MELIA LAS ANTILLAS 4*
Melia Hotels & Resorts

куба варадеро
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Отель расположен на одном из самых известных пляжей Кубы – 
Playa Azul, в 200 м от центра города Варадеро. Отель может похва-
статься двумя зонами размещения гостей – Area Solymar и Area 
Arenas Blancas. Area Solymar идеально подходит для пар всех воз-
растов, а Arenas Blancas – для отдыха всей семьи. Работает по си-
стеме All Inclusive.
В отеле: парковка, телефон, факс, Wi-Fi, экскурсионное бюро, арен-
да автомобилей и мотоциклов, услуги фотографа, свадебные услу-
ги.
Рестораны и бары:
2 рестораны самообслуживания; 2 пляжных ресторана Ranchon; 
6 ресторанов a-la card; 11 баров, включая – лобби-бар; бар на 
пляже; спорт-бар; бар у бассейна; кубинский бар.
83 номеров и Suites.
525 номеров в Barcelo Solymar. 
358 номеров в Barcelo Arenas Blancas. 
Номера декорированы в кубинском стиле, из них открывает-
ся живописный вид на мореили сады отеля. Общая площадь – 
36–90 м2.
В номере: 2-спальные или 1-спальные кровати, ТВ, мини-бар, кон-
диционер, балкон или терраса, ванная комната, телефон, кофевар-
ка, утюг и гладильная доска, гостиная. 
Спорт и развлечения: фитнес-центр, сауна, салон красоты, мас-
саж, бассейны, развлекательные программы, бильярд, уроки тан-
цев, теннисные корты, дайвинг, петанк, аэробика, виндсерфинг, 
каяки, поле для гольфа (1,5 км от отеля), велосипедные прогулки, 
ночной клуб, игровая комната, салон красоты, парикмахерская, бу-
тик.
Для детей: мини-клуб (4–12 лет), детский бассейн, игровая комна-
та, услуги няни, детская площадка.
Check in 16:00, check out 12:00.

BARCELO SOLYMAR & ARENAS BLANCAS 4*

Что радует:
Удобное расположение отеля – непосредственно в городе Вара-
деро. Великолепный отель с разнообразными услугами, отмен-
ной кухней и высоким уровнем сервиса идеально подходит как 
для романтического путешествия вдвоём, так и для отдыха 
всей семьёй.

кубаварадеро
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Что радует:
Этот отель считается самым роскошным пляжным отелем 
на всей Кубе. Служит местом отдыха высокопоставленных ку-
бинцев.

Отель расположен на территории природного парка Бухта На-
ранхо, на пляже Эсмеральда северного побережья провинции 
Ольгин. Комплекс состоит из одноэтажных и двухэтажных кот-
теджей. Экологичный курортный отель работает по системе 
Ultra All Inclusive и рассчитан на гостей старше 18 лет. 
В отеле: автостоянка, аренда автомобилей, прачечная, экскур-
сионное бюро, Wi-Fi, услуги консьержа, конференц-зал.
Рестораны и бары:
Отель славится своей кухней, особенно блюдами из лобстеров, 
копчёной горбуши, креветок и других даров моря. В отеле есть 
8 специализированных ресторанов: буфет, ресторан с междуна-
родной кухней, один кубинский и средиземноморский, япон-
ский ресторан Sakura, ресторан гурмэ и 2 гриль-ресторана с раз-
нообразными закусками.
9 баров с кубинскими и импортными напитками ежедневно ра-
дуют посетителей коктейлями, атмосферой всеобщего веселья и 
праздника.
354 номеров, в том числе: номеров и сьютов с видом на океан 
или сад. Площадь Suites составляет 43–90м2. Все номера с крова-
тью king-size либо 2 кроватями twin. В каждом номере возможна 
установка дополнительной кровати. 2 роскошные гарден-виллы 
площадью 370 м2 с потрясающим сервисом и множеством до-
полнительных услуг.
В номере: кофеварка, CD, телефон, пляжные полотенца, халат и 
тапочки, фен, ТВ, утюг и гладильная доска, терраса или балкон, 
ванная комната, мини-бар, сейф, кондиционер, зонт.
Спорт и развлечения: баня, гидромассаж, грязевая терапия, 
салон красоты, сауна, тренажёрный зал, развлекательные про-
граммы, уроки тенниса, экологические экскурсии, караоке, хауз-
клуб, ночной клуб, Spa Aguas de Oro, международный дайвинг-
центр на пляже Эсмеральда.
Check in 14:00, check out 12:00.

PARADISUS RIO DE ORO 5*
Paradisus Resorts 

кУБа Ольгин
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Что радует:
Новый и изысканный отель с первоклассным обслуживанием 
подходит для спокойного и романтического отдыха.

MELIA BUENAVISTA 5*
Melia Hotels & Resorts 

Отель расположен на восточном побережье острова Кайо-
Cанта-Мария, в 10 км от местного аэропорта Las Brujas, в 110 км 
от международного аэропорта Abel Santamaria. Отель работает 
по системе All Inclusive и рассчитан на пребывание постояльцев 
старше 18 лет.
В отеле: интернет-кафе, прачечная, обмен валюты, парковка, ус-
луги консьержа.
Рестораны и бары:
Из трёх ресторанов отеля два специализируются на приготовле-
нии блюд международной кухни — «Лос Маринос» и «Лос Кари-
бес». Ресторан «Лос Навегантес» готовит традиционные блюда 
карибской кухни.
В трёх барах отеля посетители могут в расслабленной обстанов-
ке отдохнуть и насладиться прекрасными напитками местного 
или импортного производства.
105 номеров и Suites.
48 Junior Suites Royal Service. 
26 Junior Suites Ocean View Royal Service. 
26 Junior Suites Prime Ocean View Royal Service.
2 Suites Romance Royal Service.
2 Suites Prime Ocean View Royal Service.
1 Villa Zaida del Río Royal Service.
В номере: кондиционер, вентилятор, ванная комната с гидро-
массажем, душ на балконе/террасе, весы, фен, ТВ, телефон, ко-
феварка, мини-бар, сейф, утюг и гладильная доска, халаты и та-
почки, пляжные полотенца.
Спорт и развлечения: салон красоты, фитнес-центр, катамара-
ны, водные велосипеды, виндсерфинг, каяки, уроки дайвинга, 
йога, уроки танцев, уроки испанского, теннисный корт, эколо-
гические экскурсии, верховая езда, мини-гольф, Day around: Sol 
Melia и Dining Around: Sol Melia.
Check in 15:00, check out 12:00.

кубакайО-санта-мария
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Посольство Российской Федерации в Мексике 
Jose Vasconcelos 204, Colonia Hipodromo Condesa, Delegacion 
Cuauhtemoc, 06140 Mexico, D.F. 
Tel: (8-10-525) 273-1305, 516-0870, 516-7633 
Посольство Мексики в Российской Федерации 
Москва, Большой Левшинский переулок, 4 
Тел.: (495) 969-28-78, 637-48-48

Мексика – государство в Северной Америке, омываемое вода-
ми Тихого океана, Карибского моря, Калифорнийского и Мек-
сиканского заливов. Эта горная страна пересечена 4 хребтами: 
Сьерра-Мадре Восточная, Сьерра-Мадре Западная, Сьерра-Ма-
дре Южная и Транс-мексиканским вулканическим поясом Сьер-
ра-Невада. Граничит с США, Гватемалой и Белизом. Столица 
страны город Мехико расположен на плато, возвышающемся 
над уровнем моря на 2 240 м.  

Столица – Мехико. 

Климат 
Тропический умеренный. Среднегодовые значения темпера-
туры меняются в зависимости от высоты над уровнем моря и 
географического положения: на севере страны они составляют 
+20...+24°C, а на юге +24...+28°C (на высоте от 1 000 до 2 000 м). 
Среднегодовая температура в Мехико составляет 15°C (2 240 м). 
Самые жаркие и дождливые месяцы с мая по октябрь. 

Время 
Разница с московским составляет 9 часов. 

Государственный язык 
Государственный язык – испанский (Мексика – самая крупная 
испаноговорящая страна в мире). В туристических зонах обслу-
живающий персонал говорит по-английски. 

Валюта – мексиканский песо (MXN). Курс к американскому 
доллару около 12 песо за 1 доллар США. Обменять деньги вы 
сможете в обменных пунктах, банках, гостиницах, аэропорту 
или туристических бюро.

Виза 
С 1 ноября 2011 г. жители РФ могут получить визу бесплатно. На 
сайте посольства Мексики доступна услуга получения разреше-
ния онлайн. С 1 ноября 2010 г. для граждан России, родившихся 
на территории РФ или СССР и имеющих действующий загран-
паспорт, доступен онлайн-сервис, позволяющий получить раз-
решение на поездку в Мексику (до 180 дней) без получения визы.  

Таможенный контроль 
Ввоз иностранной валюты не ограничен, но подлежит обязатель-
ной декларации. Вывозить и ввозить национальную валюту так-
же допускается, но не более 5 000 песо. По прибытии в Мексику 
требуется заполненить таможенную декларацию, в которой не-
обходимо указать все дорогие предметы, привезённые в страну.  

Транспорт 
Самый популярный способ передвижения по Мексике — это 
автобусы. Основные города и курорты связаны между собой 
авиалиниями. В Мехико и на курортах очень популярно такси. 
В среднем поездка по столице обойдётся вам в 5–10 долларов 
по счетчику.  

Магазины 
Большинство магазинов работает с 09:00 до 20:00 (перерыв на си-
есту – с 13:00 до 16:00), супермаркеты открыты с 09:00 до 22:00.   

Tax Free 
Возврат налога на товары в Мексике можно осуществить в сле-
дующих случаях: сумма покупок 1 200–3 000 песо, покупка осу-
ществлялась наличными.  Размер НДС в Мексике составляет 15%. 

инФОрмация О стране

мексика
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Отель расположен на пляже Playa del Carmen в 40 минутах езды 
от города Канкун.
В отеле: конференц-зал на 200 человек, медицинский кабинет, 
прокат автомобилей и мотороллеров, обмен валюты.
Рестораны и бары:
�e Buffet – главный ресторан, международная кухня.
La Trattoria – итальянский ресторан a la carte. Действует дресс-
код, необходим предварительный заказ столиков.
�e Mexican – оригинальный мексиканский ресторан a la carte. 
Действует дресс-код, необходим предварительный заказ столиков.
�e Italian – ресторан итальянской кухни.
�e Grill – ресторан, предлагающий лёгкие обеды и закуски.
�e Pizzeria – пицца и сандвичи. 
Snack Bar – полный ассортимент закусок, хот-догов и гамбургеров.
286 номеров, в том числе:  Superior и Superior Premium в 2-этаж-
ных бунгало.
В номере: кондиционер, вентилятор, спутниковое ТВ, кофема-
шина, телефон, ванная комната, фен, утюг и гладильная доска, 
сейф, мини-бар, балкон или терраса. Колыбели или дополни-
тельные кровати (по запросу).
Спорт и развлечения: 3 бассейна, 2 теннисных корта, дневная и 
вечерняя анимация, спортивные игры, экскурсии, водные виды 
спорта, поле для гольфа на 18 лунок (в 3 минутах ходьбы от отеля), 
дайвинг-центр, дискотека, Spa-центр.
Для детей: мини-клуб для детей от 4 до 12 лет, бассейн, услуги 
няни.
All inclusive: круглосуточное питание и напитки, анимация, 
теннисные корты, волейбол, 1 урок дайвинга в бассейне, на-
стольный теннис, дартс, бильярд, тренажерный зал, баскетбол, 
гигантские шахматы, каяк, сноркелинг, виндсерфинг, дискотека.
Check in 15:00, check out 14:00.

OCCIDENTAL ALLEGRO PLAYACAR 4*

Что радует:
Отель предлагает огромный выбор развлечений, а также воз-
можности для организации свадеб, деловых встреч и собраний.

мексикаплайа-дель-кармен
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Отель расположен в нескольких шагах от курорта Playa del 
Carmen. Является лауреатом AAA Five Diamond Award.
В отеле: 6 ресторанов a la carte, бизнес-центр, Wi-Fi, прокат ав-
томобилей, прачечная, обмен валюты, медицинский кабинет.
200 номеров, в том числе: Luxury, Luxury Ocean View (частич-
ный вид на море, 1 большая кровать), Duplex Suite (2-этажный 
номер с гостиной и спальней, кровать king-size), Presidental Suite.
В номере: кондиционер, вентилятор, ванная комната, космети-
ческие принадлежности ETRO, мини-холодильник, кофемаши-
на, сейф, ТВ с возможностью подключения iPod.
Спорт и развлечения: 6 бассейнов (в том числе каскадный бас-
сейн и 3 Relax Pools), анимация, водные виды спорта, дайвинг-
центр, глубоководная рыбалка, спортивные игры, фитнес-центр, 
2 теннисных корта, уроки тенниса, поле для гольфа (рядом с от-
елем), DVD-библиотека, экскурсии, Spa-центр, магазины.
All inclusive: приветственный бокал шампанского и холодные 
полотенца во время заселения, 6 ресторанов a la carte, круглосу-
точное питание и напитки премиум-класса, свежие соки, обслу-
живание номеров 24 часа, 2 теннисных корта, бассейны, услуги 
консьержа, дневная и вечерняя анимация, баскетбол, настоль-
ный теннис, велосипеды, каяки, виндсерфинг, водная аэробика, 
фитнес-центр, DVD-библиотека, Wi-Fi.
Check in 15:00, check out 14:00.

ROYAL HIDEAWAY PLAYACAR 5* DLX
The Leading Hotels of the World

мексика плайа-дель-кармен

Что радует:
Отель находится неподалеку от района магазинов, ресторанов 
и ночных клубов. Гости, выбравшие для отдыха Royal Hideaway 
Playacar, испытают наслаждение от индивидуального и вни-
мательного сервиса. Рекомендуется для самых взыскательных 
VIP-клиентов.

мексика
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Отель находится в 35 минутах езды на юг от Канкуна рядом с 
портом Morelos, в 45 минутах езды от аэропорта. Гостинич-
ный комплекс раскинулся на большой живописной территории 
вблизи великолепных пляжей Playa Carmen, Xcaret, Akumal, Xel-
ha, а также археологических памятников цивилизации майя Ту-
лум, Коба, Чичен-Ица.
В отеле: 10 ресторанов, бар с прямым выходом к воде, Wi-Fi, 
кон гресс-центр (14 залов и переговорных комнат, конференц-
зал).
512 номеров, в том числе: Luxury Junior Suite (48 м2 с террасой 
10 м2), Luxury Junior Suite (48 м2 с террасой 14 м2), One Bedroom 
Suite (60 м2 с террасой 18 м2, возможно объединить с One 
Bedroom Master Suite), One Bedroom Master Suites (83 м2 с терра-
сой 23 м2), One Bedroom Master Suites Swim Up (83 м2 с террасой 
23 м2, с прямым выходом к бассейну), Presidential Suite (123 м2 и 
терраса 21 м2, джакузи).
В номере: кондиционер, ТВ, DVD, CD, мини-бар, кофемашина, 
гостиная с диваном, утюг и гладильная доска, ванная комната,  
2 номера для людей с ограниченными возможностями. Имеются 
смежные номера.
Спорт и развлечения: бассейн, Yhi Spa, фитнес-клуб (аквазона, 
14 массажных кабинетов, процедуры для лица и тела, сауны и 
бани, тренажерный зал), уроки танго, бутики и сувенирные ма-
газины, доступ на престижные поля для гольфа.
Для детей: игровая комната.
Check in 15:00, check out 14:00.

мексикаплайа-дель-кармен

PARADISUS PLAYA DEL CARMEN 5*

Что радует:
�e Family Concierge Paradisus Playa del Carmen предлагает 
единственную в своем роде концепцию «семейного консьержа» – 
семьи с детьми смогут зарегистрироваться по приезде в отель 
на специальной стойке, они будут размещены в номерах Family 
Concierge Suites и в течение всего дня им будут оказывать по-
мощь по программе отдыха и развлечений всей семьи во время 
отпуска.

мексика
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мексика ривьера-майамексика

FAIRMONT MAYAKOBA 5* Отель расположен на побережье Карибского моря в центре 
Ривьеры-Майя в 40 минутах езды от международного аэропор-
та Канкуна. Занимает 18 гектаров – здесь и мангровые леса, и 
тропические сады, и кристальные лагуны, и прибрежные дюны. 
Несколько лет подряд удостаивается престижной награды AAA 
Five Diamond Award за высочайший уровень сервиса.
В отеле: 7 конференц-залов (до 600 человек), бизнес-центр, Wi-
Fi, услуги консьержа, парковка, 3 ресторана, 2 кафе, 2 бара, 2 бан-
кетных зала (до 1 100 человек). 
401 номер, в том числе: 34 Suite и 90 Villas по 2–4 номера в каж-
дой.
В номере: ТВ, музыкальный центр, Wi-Fi (за доплату, в неко-
торых номерах), телефон, сейф, набор для приготовления чая и 
кофе, утюг и гладильная доска.
Спорт и развлечения: 5 бассейнов с пресной водой, водная гор-
ка, 2 бассейна с минеральной водой, Spa-центр (20 процедурных 
кабинетов, кафе, сауна, парные, души и джакузи на открытом 
воздухе, йога, массаж, обертывания, скрабы), салон красоты, 
фитнес-центр, прокат велосипедов, рыбалка, парусный спорт, 
теннис, пляж, рядом гольф-поле (18 лунок).
Для детей: мини-клуб, бассейн, услуги няни.
Check in 15:00, check out 14:00.

Что радует:
Вечером можно насладиться изумительными морскими пейза-
жами и послушать живую музыку за бокалом вина на откры-
той террасе. В великолепных садах растут фруктовые деревья 
и различные виды экзотических растений, а в Turtle Garden 
обитают три вида пресноводных черепах.
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OCCIDENTAL GRAND XCARET 5*

мексика ривьера-майамексика

Отель находится рядом с пляжем Playa del Carmen в 1 часе езды 
от международного аэропорта Канкуна. Он выполнен в концеп-
ции экоотдыха, окружен пальмами, кустарниками и тропиче-
ским деревьями. Национальный парк Xcaret находится непода-
леку.
В отеле: 11 ресторанов, 9 баров, диско-бар, аренда автомобилей, 
медицинский кабинет 24 часа, обмен валюты, бизнес-центр , Wi-
Fi, аудио- и видеооборудование для презентаций, конференц-зал 
(до 1 600 человек).
769 номеров,  в том числе: Deluxe, Junior Suite, Grand Concierge 
Deluxe и Junior Suite, Grand Romance Deluxe, Grand Romance 
Junior Suite, Royal Club Luxury, Royal Club Junior Suite, Royal Club 
Master Suite.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, телефон, Wi-Fi, 
сейф, телевизор, будильник, мини-бар, кофемашина, утюг и 
гладильная доска. Колыбели и дополнительные кровати (по за-
просу).
Спорт и развлечения: 5 бассейнов, 10 джакузи, дневная и ве-
черняя анимация, спортивные игры, водные виды спорта, 
дайвинг-центр, 2 теннисных корта, мини-гольф, Spa-центр, поле 
для гольфа (рядом с отелем).
Для детей: мини-клуб для детей от 4 до 12 лет.
All inclusive: круглосуточное питание и напитки премиум-клас-
са, анимация, бар на пляже, услуги дворецкого, спортивный зал, 
мини-клуб, теннисные корты, мини-гольф, стрельба из лука.
Check in 15:00, check out 14:00.

Что радует:
Гости отеля могут стать членами Club Royal, что гарантиру-
ет им доступ в VIP-ресторан Royal Club и лаунж, право поль-
зоваться эксклюзивным бассейном Club Royal и многие другие 
привилегии. По сути, Royal Club – это отдельный курорт в ку-
рорте.
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MOON PALACE GOLF & SPA RESORT 5*

мексикаканкУн

Отель находится в спокойной и престижной зоне на юге Канку-
на в самом начале курорта Ривьера-Майя.
В отеле: 14 ресторанов (мексиканская, испанская, итальянская, 
восточная кухня), 5 баров, 2 бара у бассейна, медицинский каби-
нет 24 часа, прачечная, прокат автомобилей.
2457 номеров, в том числе: Superior Deluxe Garden View, 
Superior Deluxe Ocean View, Superior Deluxe Ocean Front, Family 
Deluxe Two Bedroom (2 спальни, игровая приставка, DVD, дет-
ское меню в номер, детская косметика L’oreal, номера только для 
семей с детьми), Concierge Level (вид на океан, индивидуальный 
check in и check out, услуги консьержа, отдельная зона на пля-
же, меню подушек), Two Bedroom Presidential Suite, Junior Suite 
Golf Course, Two Bedroom Suite Golf Course, Grand Deluxe Suite, 
Grand Presidential Suite, Grand Villa Four Bedroom (вид на океан, 
4 спальни, 2 ванных комнаты).
В номере: кондиционер, джакузи для двоих, душ, ТВ, кофема-
шина, мини-бар, телефон, Wi-Fi, фен, утюг и гладильная доска, 
халаты и тапочки, сейф, балкон.
Спорт и развлечения: бассейн в стиле лагуны, одно из самых 
больших полей для гольфа (27 лунок), спортивный водный 
центр, 6 теннисных кортов , 2 баскетбольные площадки, 2 спорт-
зала с сауной, пляжный волейбол, мини-гольф, бильярд, велоси-
педы и ролики, развлекательные вечерние программы, дискоте-
ка Andromeda, салон красоты, сувенирные магазины.
Для детей: мини-клуб, услуги няни.
All inclusive: питание в главном и специализированных ресто-
ранах, закуски и напитки, обслуживание в номерах 24 часа, Wi-
Fi, немоторизованные водные виды спорта, 1 погружение, сауна, 
турецкая баня, тренажерный зал в Spa, вводные уроки йоги, тай-
чи и самообороны для женщин, теннисные корты, мини-клуб, 
участие в дневных и вечерних развлекательных программах.
Check in 15:00, check out 14:00.

Что радует:
Гости отеля могут пользоваться инфраструктурой других за-
ведений цепочки Palace в Канкуне.

Katalog_winter-2.indd   121 10.09.2013   23:30:15



122

ME BY MELIA 5*

мексика канкУнмексика

Отель расположен в 20 минутах от международного аэропорта 
Канкуна и 15 минутах от центра города. Также поблизости рас-
положено поле для игры в гольф Robert Trent Jones Pok-ta-Pok 
(18 лунок).
В отеле: детский бассейн, мини-клуб, 4 бассейна, фитнес-центр, 
SPA-центр Yhi, уроки йоги, пилатес, спиннинг, настольный тен-
нис, теннисные корты, бильярд, настольные игры, волейбол, ка-
тамараны, прокат велосипедов, бизнес-центр, конференц-залы, 
парковка, аренда автомобилей, услуги врача, обмен валюты, ус-
луги консьержа, химчистка, прачечная, услуги няни.
Рестораны и бары: Silk Asian Bistro – азиатская кухня фьюжн, 
суши, теппаньяки; Salt Restaurant – средиземноморская кухня; 
Beach House; Water Grill; Rose Bar – популярный диско-клуб с 
коктейлями класса премиум.
433 номера, в том числе: с видом на океан или лагуну. Aura, Vibe 
Ocean View, Mode Ocean Front, �e Level, Style Suite, Style Suite 
Ocean, Loft Suite, Passion Suite, Personality Suite.
В номере: кондиционер, Wi-Fi, ТВ, телефон, мини-бар, кофема-
шина, будильник, халаты и тапочки, фен, сейф, утюг и гладиль-
ная доска, обслуживание номеров 24 часа. Дополнительные кро-
вати в номерах категории �e Level не предоставляются!
Спорт и развлечения: клуб Yhi Spa, центр релаксации после 
процедур по уходу за лицом, телом и массажа, салон красоты, 
парикмахерская, зона гидротерапии с сауной, паровыми ванна-
ми, гидромассажным бассейном, тренажерный зал, уроки спин-
нинга, йоги и пилатеса.
Check in 15:00, сheck out 14:00.

Что радует:
Отель создан поражать воображение, размывать границы 
между реальностью и фантазией.

Katalog_winter-2.indd   122 10.09.2013   23:30:17



123

LE BLANC SPA RESORT 5*

мексикаканкУн

Отель находится в центральной части курортной зоны Канкуна 
в 20 минутах езды от международного аэропорта Канкуна. Кон-
цепция отеля не предполагает размещение гостей младше 18 лет. 
Отель является лауреатом награды AAA Five Diamond Award.
В отеле: 5 ресторанов, 5 баров, бизнес-центр, конференц-залы, 
аптека, магазины, прокат автомобилей, парковка, обмен валю-
ты, прачечная, услуги врача, услуги консьержа.
297 номеров, в том числе: 231 Royal Deluxe (макс. 3 человека), 26 
Royal Honeymoon (макс. 2 человека), 9 Royal Governor Suite, 26 
Royal Junior Suite, 5 Royal Presidential.
В номере: кондиционер, вентилятор, балкон, ванная комната, 
косметические средства BVLGARI, джакузи, халаты и тапочки, 
фен, ТВ, Wi-Fi,  DVD, CD, музыкальный центр, док-станция для 
iPod, телефон, часы, мини-бар,  алкогольный бар с 4 видами ал-
коголя премиум-класса (ром, виски, водка, текила), набор для 
приготовления чая и кофе, кофемашина, холодильник, сейф, 
утюг и гладильная доска. 
Спорт и развлечения: Spa-центр (зал гидротерапии, парные, 
хаммам, музыкальная сауна, сауна с ароматерапией, инфракрас-
ная кабина, финская сауна, различные терапевтические души, 
массаж), 3 бассейна лагунного типа, фитнес-центр, боулинг, 
мини-гольф, теннисные корты, водные виды спорта, поле для 
гольфа (недалеко от отеля), развлекательная программа.
Check in 15:00, сheck out 14:00.

Что радует:
Прекрасный пляж с широкой песчаной полосой полого спускает-
ся к морю. Изысканные интерьеры отеля и безупречный сервис 
ставят его в один ряд с лучшими гостиницами мира. Всем го-
стям отеля предоставляются услуги дворецкого, а в каждом 
номере есть специальное «меню комфорта» – можно заказать 
соль для ванны, ароматическое масло с понравившимся запа-
хом, подушку с запахом лаванды, ромашки или одну из ортопе-
дических подушек.
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EL DORADO MAROMA A BEACHFRONT RESORT BY KARISMA 5*

мексика ривьера-майамексика

Отель расположен на одноименном пляже Maroma, одном из 
десяти лучших пляжей мира по версии Travel Discovery Channel. 
Находится в 35 минутах езды от международного аэропорта 
Канкуна, в 10 минутах от Playa del Carmen, в 15 минутах от полей 
для гольфа.
В отеле: аренда автомобилей и лимузинов, организация экскур-
сий, клуб Eko Kids, библиотека и читальный зал, винные погреба 
семьи Jackson, бизнес-центр (факс, международные телефонные 
звонки), прачечная, обмен валюты, услуги консьержа, Wi-Fi, 
подводная рыбалка, гольф, верховая езда, подводное плавание. 
Организация свадеб, медового месяца, юбилейных торжеств. 
Предоставляется трансфер до Playa del Carmen или Канкуна. 
Рестораны и бары: рестораны Sabores, Kiyoko, Mio Cucina 
Italiana, а также бары Sunset, «24», Sabores & Terrace, Rick’s.
30 номеров, в том числе: Luxury Jacuzzi Junior Suite (72 м2, для 2 
взрослых), One Bedroom Family Suite (140 м2, 2 + 3), .
В номере: балкон или терраса, джакузи для двоих, ТВ, DVD, бу-
дильник, кондиционер, ванная комната, фен, халаты и тапочки, 
телефон, зеркало для макияжа и просторный шкаф.
Check in 15:00, сheck out 14:00.

Что радует:
Отель идеально подходит и влюбленным парам, и семьям, ко-
торые решили сбежать от городской суеты, но при этом не хо-
тят чувствовать себя оторванными от цивилизации.
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мексика ривьера-майамексика

Отель расположен близ пляжа Ривьера-Майя в 35 минутах от 
международного аэропорта Канкуна.
В отеле: конференц-зал (215 м2, до 200 человек), Wi-Fi, услуги 
консьержа, аренда автомобилей и лимузинов, трансфер на пляж 
Playa Del Carmen, международная карта вин и собственный вин-
ный погреб, прачечная, обмен валюты, уроки испанского языка. 
Рестораны и бары: Sea Olive – средиземноморская кухня, Tsuki 
Pacific – итальянская кухня, Flavours – мировая кухня, Arezzo – 
итальянская кухня, Oriola Beach Club Grill – гриль-ресторан,  
6 баров.
360 номеров.
Deluxe Room (50 м2, 2 + 2) – вид на сад и бассейн, большой бал-
кон или терраса, 2 2-спальных кровати.
Апартаменты с 1 спальной комнатой (100 м2, 4 взрослых) – тер-
раса или балкон с видом на сад и бассейн, спальня с кроватью 
king-size.
Пентхаус с 1 спальной комнатой – находятся на 4 этаже, эксклю-
зивная терраса. Максимальное размещение – 4 взрослых.
Апартаменты с 2 спальными комнатами (155 м2, 6 взрослых) –  
2 спальни с 2-спальными кроватями, ТВ, DVD.
Апартаменты с 3 спальными комнатами (200 м2, 8 взрослых).
Пентхаус с 2 спальнями – спальни с 2-спальными кроватями. 
Максимальное размещение – 6 взрослых.
Пентхаус с 3 спальными комнатами – максимальное размеще-
ние – 8 человек.
В номере: кондиционер, ТВ, DVD, док-станция для iPod,  бу-
дильник, купальные халаты, сейф, мини-бар, утюг и гладильная 
доска, кофемашина, телефон, ванная комната, фен, зеркало для 
макияжа, балконы и террасы. Кровать king-size можно заменить 
на 2 отдельные кровати.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, дайвинг-центр, прокат 
оборудования, экскурсии под водой, подводная охота, теннис-
ный корт, шахматы, настольный теннис, волейбол, водная аэро-
бика, 3 бассейна, гольф, массаж, инструктор по йоге, инструктор 
по теннису, фитнес-тренер, салон красоты.
Для детей: мини-клуб (от 4 до 12 лет), клуб для подростков (oт 
13 до 17 лет), чтение рассказов на пляже, бассейн, мини-футбол, 
изобразительные и творческие занятия, коляски, игровой зал 
Azulitos (от 6 месяцев до 5 лет).
Check in 15:00, сheck out 14:00.

Что радует:
Отель предлагает специальные пакеты услуг, чтобы гости 
могли комплексно отметить свадьбу, медовый месяц или годов-
щину.

AZUL FIVES HOTEL BY KARISMA 5*
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мексика ривьера-майамексика

Что радует:
El Dorado Casitas Royale by Karisma 5* назван одним из лучших 
отелей в мире по версии рейтинга 100 Conde Nast Traveler. 

EL DORADO CASITAS ROYALE BY KARISMA 5* Отель расположен в самом сердце Ривьеры-Майя в 25 мину-
тах от международного аэропорта Канкуна, в 15 минутах от 
Playa del Carmen, в 10 минутах от поля для гольфа Mayakoba 
Championship. Отель предназначен только для взрослых – это 
отличный пляжный курорт, где молодые пары могут насладить-
ся романтичным отпуском.
В отеле: 8 ресторанов, 14 баров, услуги консьержа, прокат ве-
лосипедов, аренда автомобилей, бизнес-центр, факс, Wi-Fi, пра-
чечная, обмен валюты, медицинский кабинет 24 часа, трансфер 
в Канкун и на пляж, международная карта вин, организация сва-
деб и юбилеев.
171 номер, в том числе: Individual Casita Suite, Swim Up Casita 
Suite, Individual Swim Up Casita Suite, Infinity Pool Casita Suite, 
Infinity Pool Swim Up Casita Suite, Presidential Studio, Presidential 
Studio Swim Up, One Bedroom Presidential Casita – на 2 персоны.
В номере: вид на океан, ванная комната, джакузи с видом на 
океан, кондиционер, вентилятор, кровать king-size, радио, бу-
дильник, халаты и тапочки, косметические принадлежности, 
сейф, фен, ТВ, DVD, CD, док-станция для iPod, утюг и гладиль-
ная доска, кофемашина, мини-бар, диван, балкон с видом на Ка-
рибское море.  
Спорт и развлечения: 12 бассейнов, 2 теннисных корта с твер-
дым покрытием (ракетки и мячи предоставляются бесплатно), 
дайвинг-центр, аренда оборудования для глубоководной рыбал-
ки, гидроциклы, прыжки с парашютом, немоторизованные во-
дные виды спорта (подводное плавание, плавание на байдарках), 
дневные и ночные развлекательные программы с живой музы-
кой и шоу, салон красоты, фитнес-центр, сауна, паровая баня, 
магазин сувениров и подарков,
Check in 15:00, check out 14:00.
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EL DORADO ROYALE & SPA RESORT BY KARISMA 5* Отель находится в самом центре Ривьеры-Майя на берегу Ка-
рибского моря в 25 минутах от международного аэропорта 
Канкуна, в 15 минутах от Playa del Carmen, 10 минутах от гольф-
клуба Mayakoba Championship. 
В отеле: 9 ресторанов, 14 баров, услуги консьержа, аренда авто-
мобилей, Wi-Fi, винный погреб, прачечная, обмен валюты, бан-
комат (только USD), медицинский кабинет 24 часа, организация 
свадеб, юбилеев и торжеств, бесплатный трансфер до Канкуна и 
Playa del Carmen.
476 апартаментов.
Jacuzzi Jr. Suite – с видом на сад. Максимальное размещение –  
2 взрослых.
Ocean View Jacuzzi Jr. Suite – с видом на море, до 2 взрослых.
Ocean Front Jacuzzi Jr. Suite – в нескольких шагах от пляжа, с ви-
дом на море. Максимальное размещение – 2 взрослых. 
Swim Up Jacuzzi Jr. Suite – рядом с аттракционом «ленивая река», 
который проходит через патио с джакузи, до 2 взрослых.
Presidential Suite – вторая дополнительная спальня, гостиная, 
частный бассейн, джакузи в номере и на террасе, гамак, до  
2 взрослых.
В номере: кондиционер, вентилятор, джакузи, кровать king-size 
или 2 отдельные кровати, радио, будильник, халаты и тапочки, 
сейф, ванная комната, фен, ТВ, косметические принадлежности, 
шезлонги (по запросу), мини-бар, утюг и гладильная доска, ко-
фемашина. 
Спорт и развлечения: фитнес-центр, сауна, паровая баня, ве-
лосипеды, немоторизованные водные виды спорта (байдарки, 
подводное плавание), 12 бассейнов (1 с морской водой), 2 осве-
щенных теннисных корта с твердым покрытием (ракетки и мя-
чики – бесплатно), подводные экскурсии, подводная рыбалка, 
программа развлечений.
Check in 15:00, check out 14:00.

Что радует:
El Dorado Royale & Spa resort by Karisma 5* назван одним из луч-
ших отелей в мире по версии рейтинга 100 Conde Nast Traveler. 

мексика ривьера-майамексика
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EL DORADO SEASIDE SUITES BY KARISMA 5* Отель El Dorado Seaside Suites By Karisma 5* находится в заливе 
Кантенах на Ривьере-Майя. По версии журнала Forbes, это один 
из десяти наиболее романтических отелей в мире.
В отеле: 7 ресторанов, 8 баров, винный погреб, аренда автомо-
билей, организация экскурсий, прачечная, обменный пункт, кру-
глосуточные медицинские услуги, организация свадеб, юбилеев 
и торжеств.
Рестораны и бары: Arrecifes – карибский ресторан; Sandwicherie, 
Vida Garden Grill – латиноамериканская кухня; La carreta – мек-
сиканская кухня; Mia casa – современная итальянская кухня; 
Klay Talay, Limonero – международная кухня. Бары – Guacamayas, 
Cotorros, Arrecifes, Colibri, Gaviotas, La Cantina, Garcita, Mezcalito 
(лобби-бар).
378 номеров, в том числе: Jacuzzi Junior – 2 взрослых; Royale –  
2 взрослых; Presidental Villas – 2 взрослых; Premium Jacuzzi 
Junior – 2 взрослых.
В номере: джакузи, кондиционер, вентилятор, кровать king-
size или 2 отдельные кровати, ванная комната, ТВ, DVD, Wi-Fi, 
мини-бар (пиво, вода, безалкогольные напитки), кофемашина, 
фен, сейф, утюг и гладильная доска, зонт, терраса или балкон со 
стульями.
Спорт и развлечения: фитнес- и Spa-центр (сауна и паровая 
баня, уроки сальсы, йога, растяжение, массаж, процедуры для 
лица и для тела), салон красоты, немоторизированные водные 
виды спорта (байдарки, подводное плавание), 3 бассейна с пре-
сной водой (2 Relax Pools), теннисный корт с твердым покры-
тием, пляжный волейбол, аквааэробика, подводные экскурсии, 
рыбалка, ювелирный магазин Las Palmeras.
Check in 15:00, check out 14:00.

Что радует:
Этот отель предпочитают влюблённые со всего света. Не слу-
чайно Forbes назвал его одним из самых романтичных отелей 
мира. Курорт принимает только совершеннолетних гостей и 
предлагает уединенный отдых в самом сердце Ривьеры-Майя.

мексика ривьера-майамексика
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HYATT ZILARA CANCUN 5* Отель расположен в самом сердце отельной зоны Канкуна. Это 
шикарный туристический комплекс только для совершеннолет-
них гостей с программой All inclusive. Уютная атмосфера, безу-
пречное обслуживание и традиционное мексиканское гостепри-
имство в полной мере соответствуют его девизу «Превосходя 
ожидания».
В отеле: 9 ресторанов, 7 баров, 8 баров в соседнем отеле Gran 
Caribe Real, Wi-Fi, зоны для курения, услуги консьержа, аренда 
автомобилей, бизнес-центр, переговорные комнаты.
288 номеров, в том числе: 42 Royal Junior Suite (61 м2), 88 Royal 
Junior Suite Ocean View (61 м2, расположены на верхних этажах), 
106 Royal Junior Suite Ocean Front (61 м2, располагаются напротив 
моря, специальные предложения для игроков в гольф, доступ в 
эксклюзивный ресторан Chef ’s Plate, пользование бизнес-цен-
тром), 28 Royal Corner Suite Ocean Front (71 м2, номера напротив 
моря, балкон по всему периметру номера, эксклюзивное место 
на пляже, косметические принадлежности марки BVLGARI, 
душевая кабина с парной, вид на океан), 17 Royal Master Suite 
Swim-up Beachfront (79 м2, регистрация в номере, бутылка мест-
ного шампанского по прибытии, кровать king-size, бассейн на-
против террасы, просторная гостиная и бар с закусками, видео-
игры, панорамное джакузи для двоих, туалетные косметические 
принадлежности марки BVLGARI, душевая кабина с парной и 
видом на океан, телескоп, эксклюзивное место на пляже), 7 Royal 
Presidental One Bedroom Suite Ocean Front (124 м2).
В номере: элитные косметические принадлежности, мини-бар, 
винный шкаф (алкогольные напитки премиум-класса), закуски, 
ароматерапия, соли для ванн,  вид на море, джакузи, услуги дво-
рецкого, ТВ, DVD, CD, центр iHome с док-станцией для iPod, 
сейф, фен, выпрямитель для волос, кондиционер, вентилятор, 
телефон, утюг и гладильная доска, кофемашина, терраса или 
балкон, халаты и тапочки, Wi-Fi.
Спорт и развлечения: 5 бассейнов, джакузи, Spa-салон, спор-
тивный центр, салон красоты, художественная галерея, гольф, 
еженедельная дегустация текилы и пива (проводится професси-
ональным сомелье), низкокалорийные и вегетарианские блюда, 
центр развлечений, услуги официантов на территории бассей-
на и пляжа, вечерние шоу, тематические вечера, велосипедный 
центр, живая музыка в лобби вечером.
Check in 15:00, check out 14:00.

Что радует:
Уникальная услуга в этом отеле – помощь романтического кон-
сьержа, который спланирует романтический вечер и подгото-
вит все необходимое к празднику.
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THE ROYAL PLAYA DEL CARMEN 5*

Что радует:
Так же как и гости �e Royal Cancun 5* непосредственно в Кан-
куне, гос ти этого отеля откроют для себя исключительную 
роскошь в каждом уголке гостиницы и погрузятся в атмосферу 
непринуждённой элегантности этого курорта.

Отель находится всего в нескольких шагах от знаменитой Пятой 
авеню со множеством клубов и пляжем Playa del Carmen.
В отеле: 9 ресторанов, 8 баров (8 баров и 8 ресторанов в сосед-
нем отеле Gran Porto Real Resort), Wi-Fi, зона для курения, услуги 
консьержа, аренда автомобилей, переговорные комнаты.
507 номеров, в том числе: 223 Royal Junior Suite (61 м2), 205 
Royal Junior Suite Ocean View (61 м2, расположение на верхних 
этажах), 30 Royal Junior Suite Ocean Front (61 м2, располагаются 
напротив моря, кофемашина Nespresso, доступ в эксклюзивный 
ресторан Chef ’s Plate, доступ в бизнес-центр), 10 Royal Junior 
Suite Beachfront Walk-out (61 м2, имеют все характеристики 
Royal Junior Suite Ocean Front, имеют прямой выход на пляж с 
собственной террасы, эксклюзивное место на пляже, космети-
ческие принадлежности BVLGARI), 6 Royal Junior Suite Swim-up 
Beachfront (61 м2, имеют все характеристики Royal Junior Suite 
Ocean Front, прямой выход с террасы к бассейну рядом с пля-
жем, эксклюзивное место на пляже, косметические принадлеж-
ности BVLGARI, паровая кабинка в номере), 21 Royal Master One 
Bedroom Suite Ocean View (124 м2, включает все услуги Royal 
Junior Suite Swim-up Beachfront, напротив пляжа, гостиная и 
спальня, основная ванная с паровой кабинкой, видеоигры, DVD-
библиотека, бар и столовая на 6 человек), 4 Royal Master One 
Bedroom Suite Oceanfront (124 м2), 8 Royal Presidental Suite Ocean 
View with Private Pool (183 м2).
В номере: прихожая, мини-бар, винный шкаф (алкогольные на-
питки премиум-класса), джакузи, услуги дворецкого, ТВ, DVD, 
CD, центр iHome с док-станцией для iPod, сейф, фен, выпрями-
тель для волос, кондиционер, вентилятор, телефон, утюг и гла-
дильная доска, кофемашина, терраса или балкон, халаты и та-
почки, Wi-Fi.
Спорт и развлечения: бассейны, джакузи, Spa-салон (салон 
мирового уровня, 2 джакузи с разными температурами, парная, 
традиционная баня «темаскаль», сауна, скраб-водопады, по-
гружение в холодную воду и другие процедуры), салон красоты, 
художественная галерея, гольф, еженедельная дегустация теки-
лы и пива (проводится профессиональным сомелье), низкока-
лорийные и вегетарианские блюда, центр развлечений, услуги 
официантов на территории бассейна и пляжа, вечерние шоу, те-
матические вечера, прокат велосипедов, живая музыка в лобби 
вечером, спортивный центр и пилатес, вводный урок дайвинга, 
водные виды спорта, теннис.
Check in 15:00, check out 14:00.
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Отель расположен в центре курортного города Канкун. Постро-
ен в средиземноморском стиле, работает по системе All inclusive. 
В отеле: Wi-Fi, услуги официантов в зонах у бассейна и на пляже, 
зоны для курящих.
Рестораны и бары: 8 ресторанов (2 ресторана-буфета, мекси-
канская кухня, гриль, пляжный снэк-бар, клуб 24 часа, Gran Vip 
Lounge 24 часа), кулинарные шоу, 8 баров (напитки 24 часа, ши-
рокий выбор текилы и вин), низкокалорийное и вегетарианское 
меню.
487 номеров, в том числе: 188 Junior Suite (36 м2), 122 Junior 
Suite Ocean View (36 м2, обновленные номера, винный шкаф),  
39 Family Junior Suite (36 м2, трехъярусная кровать и кровать 
king-size, 2 + 3, прямой выход к мини-клубу с собственной тер-
расы), 33 Junior Suite Oceanfront (35 м2, кровать king-size, терраса 
с гамаком, скидка на процедуры и массаж в Spa, до 4 взрослых), 
45 Gran Junior Suite (36 м2, эксклюзивное обслуживание, доступ 
в Gran VIP Lounge 24 часа, аудиосистема Bose SoundDock и iPod 
с музыкой на любой вкус, винный шкаф, до 4 взрослых), 19 Gran 
Junior Suite Beachfront Walk-out (39 м2, кровать king-size или  
2 отдельные кровати, прямой выход на пляж, эксклюзивное мес-
то на пляже, закуски в номере, до 4 взрослых), 12 Gran Master  
1 Bedroom Suite (60 м2, до 4 взрослых или 2 + 3), 18 Gran Master  
1 Bedroom Suite Ocean View with Jacuzzi (60 м2, до 4 взрослых 
или 2 + 3).
В номере: кровать king-size или 2 отдельные кровати, гостиная, 
диван-кровать, вид на лагуну или сад, балкон или терраса, мини-
бар, ТВ, DVD, CD, телефон, кондиционер, сейф, будильник, фен, 
кофемашина, утюг и гладильная доска.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, водные виды спорта, спор-
тивный центр, фитнес-центр Life Fitness1, салон SpaReal, анима-
ция, тематические шоу, вводный урок дайвинга в бассейне, тен-
нисный корт, сквош, гольф, велосипедный центр.
Для детей: мини-клуб с новой концепцией Oki Fun World – 
единственные в своем роде аттракционы Oki Splash и Oki Kids 
Club, здесь дети от 4 до 12 лет смогут насладиться дневными и 
вечерними развлечениями, такими как построение замков из 
песка, водный спорт, разрисовывание лиц, уроки актерского ма-
стерства и множеством других.
Check in 15:00, check out 14:00.

GRAN CARIBE REAL RESORT & SPA 5*

Что радует:
Отель предлагает широкий выбор номеров – от просторных 
Junior Suites до роскошных Presidential Suites. Гости могут вос-
пользоваться первой в Мексике системой онлайн check in, кото-
рая позволяет ещё до приезда в отель зарегистрироваться в 
номере за 48 часов до прибытия.
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Отель расположен напротив красивейшего пляжа в самом серд-
це Playa del Carmen, всего в нескольких шагах от магазинов, клу-
бов и ресторанов на Пятой авеню.
В отеле: 6 ресторанов, бары, Wi-Fi, зоны для курения.
287 номеров, в том числе: 61 Standard (24 м2, 2 двуспальные кро-
вати), 70 Junior Suite (39 м2, кровать king-size или 2 двуспальные, 
возможно объединение соседних комнат), 57 Junior Suite Ocean 
View (48 м2, вид на море, винный шкаф с импортными напит-
ками), 58 Junior Suite Ocean Front (48 м2, 15% скидка на Spa),  
17 Family Junior Suite Ocean Front (48 м2, 3-ярусная кровать для 
детей, 2 + 3), 18 Gran Junior Suite Beachfront Walk-out (52 м2, при-
ватная терраса с выходом на пляж, Royal-обслуживание, инди-
видуальное место на пляже, пропуск в рестораны a la carte Maria 
Marie, Asiana, Pelicanos и на Spa-процедуры в отель �e Royal 
Playa del Carmen), 6 Gran Master 1 Bedroom Suite Oceanfront  
(94 м2, для гостей старше 16 лет, кровать king-size, приватная 
терраса с гамаком, косметика марки BVLGARI, стереосистема 
Bose, iPod, кофемашина Nespresso).
В номере: кондиционер, мини-бар, телефон, ТВ, DVD, CD, сейф, 
будильник, кофемашина, ванная комната, фен, терраса или бал-
кон, обслуживание номеров с 08:00 до 22:00.
Спорт и развлечения: водные виды спорта, дневная и вечерняя 
анимация, спортивные игры, фитнес-центр, вводный урок дай-
винга в бассейне, велосипедный центр, мини-клуб, 2 бассейна, 
джакузи, живая музыка в лобби.
Для детей: мини-клуб (от 4 до 12 лет), игровая площадка, зона 
видеоигр для подростков, услуги няни (по запросу).
Check in 15:00, сheck out 14:00.

GRAN PORTO REAL RESORT & SPA 5*

Что радует:
Это отель с большим разнообразием развлечений, отличным 
соотношением цены и качества, а также с новейшей системой 
онлайн-регистрации (впервые в Мексике), доступной за 48 ча-
сов до прибытия. 

мексикаривьера-майа
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Отель расположен в Playa del Carmen в 45 от международного 
аэропорта Канкуна.
Это удобная отправная точка для знакомства с достопримеча-
тельностями Ривьера-Майя – археологическими памятниками, 
национальными парками и многими другими.
В отеле: 4 ресторана, 6 баров, услуги официантов на территории 
бассейна и на пляже, бесплатный трансфер на пляж, прачечная, 
аренда автомобилей, парковка, агентство путешествий и экскур-
сий, конференц-зал (до 40 человек), зоны для курения.
142 номера, в том числе: 53 Standard (27 м2, кровать king-size, до 
2 взрослых), 51 Master One Bedroom Suite (40 м2, 1 большая или  
2 стандартные кровати, гостиная, кофеварка, мини-бар, фен, 
балкон, до 4 взрослых), 20 Family Master One Bedroom Suite  
(40 м2, 1 большая или 2 стандартные кровати, 2-ярусная кровать 
для детей, гостиная, кофемашина, балкон, мини-бар, фен, до  
5 взрослых), 18 Master One Bedroom Suite Upgrade (40 м2, 1 боль-
шая или 2 стандартные кровати, ТВ, DVD, CD, кофемашина, тер-
раса с гамаком, мини-бар, до 4 взрослых).
В номере: вид на сад, кондиционер, ТВ, телефон, сейф, ванная 
с душем.
Спорт и развлечения: бассейн с отделением для детей, водные 
виды спорта, прокат велосипедов, дневная и вечерняя анима-
ция, различные спортивные игры, сувенирный магазин Real 
Bazar, сад с гамаками, приватный пляжный клуб.
Check in 15:00, check out 14:00.

Что радует:
Помимо плана All inclusive отель предлагает вам «европейский 
план» (только проживание в номере), это позволяет насла-
диться большим разнообразием ресторанов, баров и дискотек, 
расположенных всего в нескольких шагах. 

REAL PLAYA DEL CARMEN HOTEL & BEACH CLUB 5*

мексика плайя-дель-кармемексика
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Что радует:
Программа Club Premium – это уникальный набор услуг и 
удобств в отелях Barcelo Premium, предоставляющий клиен-
там более высокий, эксклюзивный уровень обслуживания. Вос-
пользоваться услугами Club Premium можно, забронировав один 
из соответствующих номеров.

BARCELO MAYA BEACH & CARIBE 5* Отель расположен на территории великолепного курорта, рабо-
тающего по системе All inclusive. Расстояние до международного 
аэропорта Канкуна – 18 км. Отель, дизайн и архитектура кото-
рого были вдохновлены культурой майя, окружен роскошными 
тропическими садами, опутанными сетью дорог и тропинок, по 
которым так удобно пробежаться или совершить долгую не-
спешную прогулку.
В отеле: 6 ресторанов, бизнес-центр, конференц-центр Maya 
Convention Center, Wi-Fi, прачечная, услуги врача и скорая меди-
цинская помощь круглосуточно, туристическое агентство, арен-
да автомобилей, услуги такси.
1031 номер, в том числе: 845 Superior Rooms, 145 Superior Rooms 
Ocean Front Club Premium, 30 Junior Suite Club Premium, 6 Family 
Rooms, 5 Suite Ocean Front Club Premium.
В номере: ТВ, письменный стол, будильник, сейф, мини-бар, ко-
фемашина, ванная комната, фен, халаты и тапочки, утюг и гла-
дильная доска, обслуживание в номерах.
Спорт и развлечения: футбольное поле с раздевалками, 7 тен-
нисных кортов с освещением (ракети и мячи – бесплатно), спор-
тивные площадки, водные виды спорта, аквааэробика в бассей-
не, водное поло, пляжный волейбол, настольный теннис, дартс, 
стрельба из лука, бильярд, гимнастический зал, торговый центр, 
центр U-Spa & Wellness.
Для детей: мини-клуб Barcy Kids Club с развлекательной про-
граммой (от 4 до 12 лет), В Teen Club для подростков (бильярд, 
видеоигры, музыка, мини-гольф на 18 лунок), U-Kids SPA.
Check in 15:00, check out 14:00.

мексикаривьера-майа
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Отель находится на побережье Карибского моря среди загадоч-
ного мира майя, всего в 75 км к югу от международного аэропор-
та Канкуна, в 20 км к югу от курорта Playa del Carmen и в 35 км 
севернее Тулума. Комплекс в колониальном стиле расположен в 
окружении живописных садов с тропической растительностью 
на белоснежном пляже длиной 2 км.
В отеле: 8 ресторанов, 8 баров.
960 номеров, в том числе: 840 Superior Rooms (2-спальная или  
2 отдельные кровати, терраса или балкон, 8 номеров для людей с 
ограниченными возможностями), 100 Junior Suites Club Premium 
Ocean View (зона гостиной с диваном, терраса или балкон, услуги 
Premium Club), 8 Suites Ocean View Club Premium (отдельная столо-
вая с диваном, терраса или балкон, услуги Club Premium), 8 Family 
Rooms (85 м2, вид на тропические сады, без балкона), 4 Master Suite 
Ocean View Club Premium (на 3 этаже, большая 2-спальная кро-
вать, джакузи, гостиная с балконом, услуги Club Premium).
В номере: 2-спальная или 2 отдельные кровати, терраса или 
балкон, ванная комната с ванной, кондиционер, вентилятор, ТВ, 
телефон с автоответчиком, будильник, халаты и тапочки, фен, 
кофемашина, мини-бар, сейф, утюг и гладильная доска, электри-
чество – 110 В.
Спорт и развлечения: бассейны, джакузи, водные виды спорта, 
мини-гольф (на 18 лунок), дискотека, театральные и анимацион-
ные вечерние шоу с живой музыкой, тренажерный зал, 7 теннис-
ных кортов, футбольное поле, Spa-центр. 
Для детей: детский бассейн с аквапарком, мини-клуб Barcy Kids 
Club, клуб для подростков. 
Check in 15:00, check out 14:00.

BARCELO MAYA COLONIAL & TROPICAL 5*

Что радует:
Отель идеально подходит для отдыха супружеских пар, групп 
друзей и проведения встреч и конференций. Premium Club дает 
доступ в VIP-зону отеля с персональным сервисом – обслужи-
вание номеров 24 часа, VIP-удобства, бесплатный доступ в ин-
тернет и другие услуги. 
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Что радует:
Расположенный в самом центре этого оживленного острова 
отель подходит для гостей, которые ищут развлечений всю 
ночь напролет. Причем они могут посетить местные бурля-
щие ночные клубы или спокойно встретить восход на пляже 
под шум волн.

BARCELO TUCANCUN 4* Отель расположен в 25 минутах езды от международного аэро-
порта Канкуна, в 25 минутах от центра города, в 5 минутах ходь-
бы от новейшего торгового центра La Isla и ближайшего поля 
для гольфа.
В отеле: 4 ресторана (3 a la carte и 1 шведский стол), 5 баров, 
сейф, медицинский кабинет, туристическое агентство, Wi-Fi, 
бизнес-центр, аренда автомобилей, прачечная. 
Рестораны и бары: 2 ресторана a-la card; Don Quijote – ресторан 
испанской кухни; Mexico Lindo – ресторан мексиканской кухни.
334 номера, в том числе: 316 номеров Standard (1 или 2 кровати, 
французский балкон или терраса), 37 номеров Standard Sea View 
Rooms (в средиземноморском стиле, 1 или 2 кровати, француз-
ский балкон или терраса, вид на море), 5 Junior Suite Ocean View 
with Jacuzzi (вид на море, 1 большая кровать, большой балкон с 
шезлонгами, гамаком и джакузи).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, бу-
дильник, вентилятор, мини-бар, кофемашина, утюг и гладильная 
доска, сейф, электричество – 110 вольт.
Спорт и развлечения: Spa-салон, 3 открытых бассейна, водное 
поло, футбол, пляжный волейбол и волейбол в бассейне, баскет-
бол в бассейне, мини-гольф, водная аэробика, каяк, велосипеды, 
настольный теннис, 1 теннисный корт, бадминтон, дартс, дай-
винг, уроки сальсы, сувенирный магазин, ювелирный бутик, па-
рикмахерская.
Для детей: мини-клуб (для детей от 4 до 11 лет), услуги няни.
Check in 15:00, check out 14:00.
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Что радует:
Отель славится своими ресторанами. El Mirador предлагает 
блюда международной кухни, La Hacienda – традиционной мек-
сиканской кухни. Также есть 3 специализированных рестора-
на – бразильский ресторан Rodizzio, французский ресторан Le 
Brasserie и карибский Caribe.

Отель расположен в курортной зоне на одном из самых краси-
вых пляжей в мире в Ривьера-Майя, построен в колониальном 
стиле, типичном для этих мест.
В отеле: 6 ресторанов с видом на море, 5 баров, часовня.
756 номеров, в том числе: Junior Suite Deluxe, Junior Suite Deluxe 
Club Premium, Family Junior Suite, Suite Club Premium, Suite 
Presidencial Club Premium. 
В номере: балкон или терраса, мини-бар, сейф, кофемашина, 
ТВ, вентилятор, ванная комната, халаты и тапочки, утюг и гла-
дильная доска, Wi-Fi (за доплату).
Club Premium: отдельный check in и check out, завтраки в ресто-
ране Club Premium Lounge, услуги консьержа, международная 
пресса, книги, настольные игры, CD, DVD, Wi-Fi, бутылка игри-
стого вина и бутылка текилы в день заезда, VIP-обслуживание в 
номере 24 часа, меню ароматерапии,  эксклюзивный мини-бар и 
банные принадлежности, услуги экспресс-прачечной, все ресто-
раны a la carte бесплатно и без ограничений, 20% скидка на все 
услуги Spa.
Спорт и развлечения: профессиональное футбольное поле с 
раздевалками, 7 теннисных кортов с освещением (инвентарь 
бесплатно), баскетбол, байдарки, виндсерфинг (стандартное 
оборудование), парусный спорт (1 занятие в бассейне за время 
пребывания в отеле без дополнительной платы), катамаран, во-
дные мотоциклы, аквааэробика в бассейне, водное поло, пляж-
ный волейбол, настольный теннис, дартс, стрельба из лука, ги-
гантские шахматы, бильярд, центр U-Spa & Wellness.
Для детей: мини-клуб Barcy Kids Club с развлекательной про-
граммой для детей от 4 до 12 лет, Teen Club для подростков (би-
льярд, видеоигры и музыка), мини-гольф на 18 лунок.
Check in 15:00, check out 14:00.

BARCELO MAYA PALACE DELUXE 5*
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Отель расположен на пляже в 20 минутах от международного 
аэропорта Канкуна. Azul Beach особенно любят туристы с ма-
ленькими детьми, так как он предлагает большой выбор развле-
чений для малышей.
В отеле: аренда автомобилей и лимузинов, трансфер до Канку-
на и Playa del Carmen, экскурсионное бюро, бизнес-центр (факс, 
международные телефонные звонки), прачечная, обмен валюты, 
услуги консьержа, медицинское обслуживание, Wi-Fi, винный 
погреб с международной картой вин, специальный набор услуг 
к свадебным мероприятиям.
Бары и рестораны: Blue – международная кухня; Tainan – ази-
атская кухня; Roma – итальянская кухня; Latino Restaurant – ла-
тиноамериканская кухня; Chil – мексиканская и карибская кух-
ня; бар La Mancha Energy; лаунж Agavero Tequila Lounge (более 
30 сортов текилы); бар Aquanox Chil; бар Bubble Swim-up – пря-
мой вход в бассейн.
148 номеров, в том числе: Deluxe Rooms (3 взрослых или 2 + 2), 
Jacuzzi Junior Suite (3 взрослых или 2 + 2), Family Suite (2 + 3), 
Honeymoon Suite (2 взрослых), Wedding Suite (2 взрослых), Azul 
Suite (2 взрослых), Royal Suite (максимальное размещение – 2 + 2), 
Presidential Studio (2 + 3).
В номерах: кондиционер, кровать king-size или 2 отдельные 
кровати, ТВ, ванная комната, фен, сейф, мини-бар, кофемашина, 
док-станция для iPod, DVD, телефон, Wi-Fi, балкон или веранда 
с видом на сад или Карибское море. 
Спорт и развлечения: 8 бассейнов, дайвинг, водные виды спор-
та (каяки, подводное плавание, парусный катамаран, оборудова-
ние для подводного плавания и глубоководной рыбалки), Spa-
бутик (салон красоты, фитнес-центр, гидротерапия, травяная 
парная, сухая сауна, джакузи, йога, аквааэробика, танцы, мас-
саж, маникюр и педикюр).
Для детей: клуб (для детей от 4 до 12 лет), услуги няни, прокат 
колясок, колыбели, игры, книжки-раскраски.
Check in 15:00, check out 14:00.

Что радует:
Концепция Gourmet Inclusive® подарит небывалые ощущения и 
создаст неповторимую романтическую обстановку. Гостям 
предлагается поужинать на пляже при свете свечей, насла-
диться блюдами из свежей рыбы, оставить все проблемы на по-
печение личного дворецкого и встретить рассвет здесь же на 
берегу, под балдахином комфортабельной кровати.

 AZUL BEACH HOTEL BY KARISMA 5*

мексика ривьера-майамексика
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инФОрмация О стране Посольство Российской Федерации в Республике Маврикий
P.O. Box 10, Queen Mary Avenue, Floreal, Mauritius
Tел: (8-10-230) 696-55-33, 696-15-45, 423-20-35
Посольство Республики Маврикий в Российской Федерации
Москва, ул. Николоямская, д. 8
Тел.: (495) 915-76-17 

Республика Маврикий – это островная страна в юго-западной 
части Индийского океана. Территория государства состоит из 
острова Маврикий, острова Родригес, архипелага Каргадос-Ка-
рахос, острова Агалега и множества мелких островков.

Столица – Порт-Луи.

Климат
Тропический морской. Купальный сезон не прекращается весь 
год. Лето длится с ноября по апрель, для него характерна жар-
кая погода – до +30°С. Зимой, которая длится с мая по октябрь, 
температура не опускается ниже +23°С.

Время
Разницы во времени по сравнению с московским нет. Переход 
на летнее и зимнее время в Республике Маврикий не осущест-
вляется.

Государственный язык
В конституции Маврикия официальный язык не указан, но в 
целом английский принято считать официальным языком Мав-
рикия. Жители острова говорят на маврикийском креольском, 
французском креольском, английском или французском.

Валюта – маврикийская рупия (MRU).

Виза
Для граждан Российской Федерации для въезда на территорию 
Маврикия с целью туризма виза не нужна – она оформляется 
прямо в аэропорту сроком на 60 дней. При себе необходимо 
иметь загранпаспорт, срок действия которого покрывает период 
пребывания на Маврикии, обратный авиабилет, ваучер на раз-
мещение в отеле и медицинскую страховку. При желании виза 
может быть продлена.

Таможенный контроль
Беспошлинно через границу можно провозить: 200 сигарет, или 
50 сигар, или 250 г табака; 1 л крепких спиртных напитков, 2 л 
вина или пива, 250 мл туалетной воды или 1 флакон духов, по 1 
предмету видео-, фото- и другой бытовой техники. Алкоголь и 
сигареты могут ввозить люди старше 16 лет. Ввоз и вывоз ино-
странной и национальной валют не ограничен (но декларация 
крупных сумм обязательна). 

Транспортное сообщение
Главный аэропорт Маврикия – международный аэропорт Сэр 
Сивусагур Рамгулам в 50 км от столицы Порт-Луи. На самом 
острове преобладает автомобильное и автобусное сообщение. 
Железные дороги обслуживают преимущественно плантации 
сахарного тростника. Автобусная сеть охватывает практически 
весь остров. Билеты приобретаются при посадке.

Особенности сервиса
Стоимость услуг обычно заложена в счет или указывается от-
дельно, но чаевые приветствуются. Их размер зависит лишь от 
желания клиента.
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. 
Универмаги открыты и по воскресеньям с 09:00 до 12:00. В чет-
верг, обычно, «санитарный день».
Банки открыты с 09:15 до 15:15 или с 09:00 до 17:00. По пятницам 
сокращенный день.
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Отель расположен на небольшом полуострове у коралловой ла-
гуны в восточной части Маврикия, в 55 км от аэропорта. 
В отеле: 3 ресторана, 3 бара, бизнес-центр, Wi-Fi, обмен валюты, 
аренда автомобилей, парковка, прачечная.
163 номера, в том числе: номера и сьюты в 2-этажных белых 
зданиях с синими крышами. 
117 Junior Suites (65 м2) – кровать king-size.
31 Junior Suites (70 м2) – кровать queen-size.
14 Ocean Suites (115 м2) – отдельная спальня и гостиная.
1 �e Villa (622 м2) – 2 спальни, гостиная, кухня, большая терра-
са, бассейн, услуги дворецкого.
В номере: балкон или терраса, кондиционер, вентилятор, музы-
кальный центр, ТВ, Wi-Fi, телефон, мини-бар, сейф, ванная ком-
ната, фен, набор для приготовления чая и кофе, халаты и тапоч-
ки, обслуживание в номере, вид на океан или лагуну.
Спорт и развлечения: большой бассейн, Givenchy Spa, водные 
виды спорта (сноркелинг, каяки, лодка со стеклянным дном, 
виндсерфинг), 5 теннисных кортов, настольный теннис, волей-
бол, рыбалка (за доплату), катамараны (за доплату), дайвинг (за 
доплату), игра в гольф (18 лунок, за доплату), магазин ювелир-
ных украшений Poncini, сувенирный бутик, развлекательные 
программы, живая музыка. 
Для детей: клуб.
Check in 14:00, check out 12:00.

ONE&ONLY LE SAINT GERAN 5* DELUXE

Что радует:
Ресторан Prime, который летом 2011 г. пришел на смену прежне-
му заведению шеф-повара Алана Дюкаса Spoon des Iles, предлага-
ет оригинальное меню с блюдами из великолепной австралийской 
говядины Angus Wagyu, свежих морепродуктов и органическую 
кухню.
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Отель расположен на юге острова Маврикий, в 35 км от центра 
города Port Louis и 50 км от аэропорта. 
В отеле: услуги секретаря, парковка, обмен валюты, прачечная. 
Рестораны и бары: Pebbles – ресторан международной кухни a 
la carte; Starts – гастрономический ресторан с кухней Маврикия, 
Южной Африки и богатой винной картой, ужины a la carte; бар 
у бассейна Red Ginger Lounge – коктейли и экзотические соки; 
Fish and Rum Snack – открытый ресторан в стиле рыбацкой де-
ревушки на пляже.
61 номер.
22 Junior Ocean View Suite (81 м2) – расположены на 2 этаже: 
спальня, ванная комната, балкон, 4 пары номеров можно объ-
единить в один для размещения семей с детьми. Максимальное 
размещение 2 + 1 ребёнок до 12 лет на дополнительной кровати.
22 Junior Suite Beach Front (81 м2) – расположены на 1 этаже: 
спальня, ванная комната, терраса со спуском на пляж, частный 
сад с тропическим душем, 4 пары номеров можно объединить в 
один для размещения семей с детьми. Максимальное размеще-
ние 2 + 1 ребёнок до 12 лет на дополнительной кровати.
8 Luxury Villa with Pool (208 м2) – частный сад с тропическим 
душем, подогреваемый бассейн-джакузи (54 м2), беседка под 
тростниковой крышей. В отделке виллы использованы драго-
ценные сорта дерева и дорогие натуральные ткани, состоит из 
спальни с гостиной зоной и ванной комнаты. Максимальное 
размещение 2 + 1 ребёнок до 12 лет на дополнительной кровати 
+ 1 ребёнок до 3 лет в детской кроватке.
5 Luxury Suite Villa with Pool (376 м2) – частный тропический сад 
с тропическим душем, подогреваемый бассейн-джакузи (54 м2), 
уединенная беседка под тростниковой крышей. В отделке виллы 
использованы драгоценные сорта дерева и дорогие натуральные 
ткани, состоит из большой гостиной, спальни и ванной комнаты. 
Максимальное размещение 2 + 1 ребёнок до 12 лет на дополни-
тельной кровати + 1 ребёнок до 3 лет в детской кроватке.
3 Luxury Two-Bedroom Suite Villa with Pool (600 м2) – частный 
тропический сад с тропическим душем, подогреваемый бассейн-
джакузи (54 м2), беседка под тростниковой крышей. Две спаль-
ни с собственными ванными комнатами, просторная гостиная. 
Максимальное размещение – 4 взрослых.
1 Presidential Villa (800 м2) – главная спальня и гостевая спаль-
ня, 2 отдельные ванные комнаты, дополнительная спальня (для 
няни, дворецкого или личного охранника), большая гостиная и 
столовая. Тропический сад с беседками, бассейн с джакузи. Из 
всех окон открывается вид на цветущий сад и океан. Макси-
мальное размещение 4 + 2 ребёнка до 12 лет на дополнительных 
кроватях.
В номере: телефон, Wi-Fi бесплатно в Junior Suites, виллах и 
бизнес-центре, сейф, кондиционер, мини-бар, ТВ, DVD, CD, док-
станция для iPod, набор для приготовления чая и кофе, фен, ха-
латы и тапочки, костюм для занятий йогой. 
Спорт и развлечения: Spa-центр NIRA (7 000 м2), аюрведа, 
йога, талассотерапия, 25 процедурных кабинетов и двухмест-
ных Suites, бассейн, парная, сауна, водные виды спорта, теннис, 
гольф, пешие прогулки, аквафитнес, пилатес, рисование, кули-
нарные уроки, чайный павильон, косметика Africology, салон 
красоты, парикмахерская, бутик. 
Для детей: клуб Les Petits Dodo для детей от 3 до 12 лет, бассейн, 
игровая комната, DVD, компьютеры и игровые приставки, экс-
курсии в парк рептилий Crocodile и птичий заповедник Casela.
Check in 15:00, check out 12:00.

Shanti Maurice – a nira reSort 5* deluxe

маврикий

Что радует:
Даже самые взыскательные гости обязательно оценят бело-
снежный песок уединенного пляжа и непревзойденный архитек-
турный стиль комплекса. Отдельные номера и виллы Shanti 
Maurice – A Nira Resort 5* Deluxe – это воплощение спокойной 
роскоши, идеально вписанной в живописную природу острова.
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CONSTANCE LE PRINCE MAURICE 5* DELUXE
Leading hotels of the world

Отель расположен на восточном побережье Маврикия в 35 км 
от столицы Порт-Луи, занимает небольшой полуостров, окру-
женный чистыми водами мангровой лагуны. Отель вновь от-
крылся после ремонта 31 августа 2012 года. Номерной фонд был 
полностью обновлен после ремонта в 2012 году, а также открыт 
единственный на острове бар на воде, новый дизайн получил и 
Spa-центр.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, бесплатный трансфер на гольф-поле, 
услуги дворецкого, бесплатный трансфер в отель Constance Belle 
Mare Plage, возможность выбора ресторана для ужина в любом 
из отелей Constance Le Prince Maurice 5* Deluxe или Constance 
Belle Mare Plage (бесплатно для НВ), русскоговорящий предста-
витель на ресепшене, библиотека, конференц-зал, бизнес-центр, 
Wi-Fi, магазины, прачечная, услуги врача, аренда автомобилей.
89 номеров, в том числе: 64 Junior Suites (70 м2) в двухэтажных 
бунгало на берегу и на сваях, 12 Family Suites (86 м2) для семей 
с детьми 2 + 2 (2 спальни, гостиная зона), 12 Villas (130 м2) на 
берегу с подогреваемыми бассейнами и на сваях в заливе (джа-
кузи, гостиная и спальня), 1 Princely Suite (350 м2) на пляже из 
двух Junior Suites и одного Senior Suite (кухонное пространство, 
2 бассейна, 3 террасы с видом на океан).
В номере: кондиционер, ТВ, DVD, CD, магнитофон, телефон с 
автоответчиком, факс, мини-бар, ванная комната, фен, сейф.
Спорт и развлечения: пляж, Spa-центр by Sisley, бассейн, сквош, 
тренажерный зал, 2 теннисных корта, водные лыжи, водные ве-
лосипеды, сноркелинг, виндсерфинг, каяки, лодка с прозрачным 
дном, катамараны, дайвинг, глубоководная рыбалка, гольф, уро-
ки тенниса, велосипеды. Гольф-клуб (18 лунок) находится в от-
еле Belle Mare Plage в 10 минутах езды.
Для детей: мини-клуб Le Petit Prince (для детей от 4 до 10 лет).
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
Отель Constance Le Prince Maurice 5* Deluxe принадлежит к 
новому поколению отелей высшего уровня сервиса. В отеле со-
четается элегантность, изысканность и лучшие традиции об-
служивания.
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CONSTANCE BELLE MARE 5*

Что радует:
Высокие двухскатные крыши, покрытые листьями, придают 
отелю великолепный облик, а современная мебель и отделка с 
элементами африканского, азиатского и европейского декора 
погружают в атмосферу роскоши и комфорта, которая так 
нравится русским туристам.

Находится в 60 км от аэропорта на восточном побережье остро-
ва. 3-этажные корпуса расположены по разные стороны от ре-
сепшене в виде двух крыльев. 
В отеле: 6 ресторанов, 5 баров, бизнес-центр, Wi-Fi, обмен ва-
люты, аренда автомобилей, конференц-зал (на 80 мест), комната 
отдыха (с душем и раздевалкой). 
256 номеров, в том числе: 92 Prestige Rooms (46 м2, есть смежные 
номера, 2 + 1), 6 Deluxe Suites (96 м2, есть смежные номера, гости-
ная, спальня, круглая ванна, 2 + 2), 137 Junior Suites (68 м2, номер-
студия, есть смежные номера, 2 + 1), 20 Deluxe Villas (325 –525 м2, 
собственный ресторан и ресепшен, курсируют электромобили), 
1 Presidential Villa (525 м2, на пляже, 3 спальни, гостиная, 3 ван-
ные комнаты, терраса, сад, бассейн, 6 + 2).
В номере: кондиционер, ванная комната, мини-бар, сейф, фен, 
ТВ, телефон, Wi-Fi (за доплату), набор для приготовления чая и 
кофе, халаты и тапочки, балкон или терраса, японские элементы 
декора, раздвижное окно между ванной и спальней.
Спорт и развлечения: пляж, Spa-центр by Shiseido’s & QI (эк-
зотический центр в японском стиле), 4 больших многокаскад-
ных бассейна, сквош-корты, настольный теннис и 4 теннисных 
корта, волейбол, мини-гольф, аквааэробика, йога, фитнес-центр, 
джакузи, сауна, хаммам, водные лыжи, виндсерфинг, каяки, во-
дный велосипед, сноркелинг, глубоководная рыбалка, подводное 
плавание, катамараны, гольф (18 лунок). Каждый вечер живая 
музыка, дискотека, фольклорные шоу несколько раз в неделю. 
Для детей: мини-клуб (для детей от 3 до 12 лет), услуги няни (за 
доплату).
Check in 15:00, check out 12:00.
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LUX* BELLE MARE 5*

Что радует:
Этот отель прекрасно подходит для семейного отдыха. Без-
упречный маврикийский сервис и тропическая элегантность 
сделают отдых незабываемым.

Расположен на восточном побережье острова Маврикий, на пес-
чаном пляже Belle Mare, в 45 км от международного аэропорта 
и в 50 км от столицы Порт-Луи. Построен в восточном стиле с 
высокими 2-скатными крышами, покрытыми листьями сахарно-
го тростника и пальм. Все номера размещаются в трехэтажных 
корпусах в двух отдельных крыльях здания. Крыло «Нептун» 
предназначено для размещения семей с детьми (до 2 детей в но-
мере), «Посейдон» – гостей без детей.
В отеле: 4 ресторана, бар, кафе, бизнес-центр, конференц-зал 
(на 90 человек), обмен валюты, аренда автомобилей, парикма-
херская, прачечная, библиотека. 
174 номера, в том числе: 57 Junior Suites (60 м2, студио), 27 Pool 
Junior Suites (60 м2, вид на пляж или бассейн), 10 Beach Junior Suites 
(60 м2, вид на море, расположены близко к пляжу), 30 LUX* Junior 
Suites (60 м2), 4 Lagoon Suites (90 м2), 7 Honeymoon Suites (95 м2, 
студио, джакузи, фрукты и бутылка вина, футболка и парео в по-
дарок, для молодожёнов), 1 Super LUX* Suites (240 м2, спальня и го-
стиная, терраса на крыше), 19 Family Suites (120 м2, объединенные  
2 смежных номера Junior Suites для размещения больших семей).
В номере: балкон или терраса, кондиционер, вентилятор, мини-
бар, сейф, телефон, ТВ, фен, набор для приготовления чая и 
кофе, ванная комната, халаты и тапочки, гардероб, Wi-Fi.
Спорт и развлечения: пляж, LUX* Me Spa (парикмахерская, 
сауна, турецкая баня, холодный бассейн, джакузи, релаксацион-
ная зона, 12 массажных кабинетов), бассейн (2 000 м2 с детской 
секцией), виндсерфинг, каяки, сноркелинг, лодка с прозрачным 
дном, водные лыжи, тренажерный зал, волейбол, настольный 
теннис, теннисные корты, дартс, бильярд, игровые автоматы, ка-
тамараны, дайвинг, глубоководная рыбалка, общение c дельфи-
нами, прогулка на велосипедах, видеоигры, магазины, сигарный 
клуб. Каждый вечер живая музыка, фольклорные и cега-шоу (на-
циональные креольские танцы) несколько раз в неделю.
Для детей: игровая комната, мини-клуб (для детей от 3 до 12 лет), 
услуги няни (за доплату), клуб для подростков с развлекатель-
ной программой. 
Check in 15:00, check out 12:00.
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LUX* LE MORNE 5*

Что радует:
Это типично маврикийский отель, построенный в стиле «тро-
пический сад», он славится живописным парком, расположен-
ным на берегу моря, и прекрасным сервисом.

Отель расположен на юго-западном побережье острова Маври-
кий возле горы Le Morne, в 40 км от столицы Порт-Луи и в 60 км 
от аэропорта.
В отеле: 3 ресторана, 3 бара, парикмахерская, аренда автомо-
билей, Wi-Fi, конференц-зал (на 40 человек), прачечная, обмен 
валюты.
149 номеров, в том числе: в двухэтажных корпусах вдоль пляжа, 
вид из которых открывается на море – 64 Superior (42 м2, 2 + 1), 
10 Junior Suites (52 м2, на первом и втором этажах, джакузи, 2 + 1), 
15 Honeymoon Junior Suites (46 м2, вид на закат, джакузи, 2 взрос-
лых), 45 Prestige Junior Suites (63 м2, душ на открытом воздухе, 2 + 
1 ребёнок до 2 лет), 15 Ocean Junior Suites (57 м2, расположены в 
непосредственной близости от пляжа, 2 взрослых).
В номере: кондиционер, мини-бар, радио, фен, сейф, ТВ, холо-
дильник, набор для приготовления чая и кофе, балкон или тер-
раса, ванная комната.
Спорт и развлечения: пляж, бассейн, волейбол, настольный 
теннис и теннисные корты, виндсерфинг, водные лыжи, каяки, 
парусные лодки, сноркелинг, дайвинг-центр (PADI), рыбалка, 
катамараны, сауна, парная, массаж, магазины сувениров и про-
дуктов, велосипеды, игротека. Несколько раз в неделю устраи-
ваются красочные сега-шоу (национальные креольские танцы), 
играет живая музыка. 
Для детей: секция в бассейне, детская площадка, мини-клуб, 
подростковый клуб, игротека.
Check in 15:00, check out 12:00.
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HERITAGE LE TELFAIR 5* DELUXE
Small Luxury Hotels of the World

Что радует:
Рядом находится заповедник Bel Ombre – это почти 15 км2 
нетронутой цивилизацией природы. Здесь можно гулять, ка-
таться на лошадях и на горных велосипедах, любоваться экзо-
тической флорой и фауной.

Отель расположен в 5 км от аэропорта, в 40 км от столицы 
острова Порт-Луи, находится на юге Маврикия, на территории 
бывшей сахарной плантации. Отель окружен обширным парком, 
по одну сторону от которого находится Индийский океан, а по 
другую – великолепные поля для гольфа, раскинувшиеся у под-
ножья горы. Отель рекомендован любителям колониального ан-
глийского стиля. Хорошо подходит для семейного отдыха.
В отеле: 4 ресторана, бар, парикмахерская, аренда автомобилей, 
медицинский центр, библиотека, Wi-Fi, конференц-зал (на 70 мест).
158 номеров, в том числе: в 20 виллах по 6 или 8 номеров 
в каждой – 112 Deluxe Rooms (62 м2, кровать king-size, вид на 
море или реку), 16 Deluxe Rooms (71 м2, king-size с балдахином),  
20 Junior Suite (81 м2, кровать king-size с балдахином, гости-
ная зона, CD, DVD, коллекция фильмов), 8 Senior Suite (101 м2, 
спальня с кроватью king-size с балдахином, столовая, гостиная 
зона, CD, DVD, коллекция фильмов), 2 Ocean Suite (116 м2, кро-
вать king-size с балдахином, гостиная зона, душ на открытом 
воздухе, сад, терраса, CD, DVD, коллекция фильмов).
В номере: кондиционер, вентилятор, ТВ, Wi-Fi, телефон, фен, 
гардероб, мини-бар, сейф, ванная комната, балкон (15 м2).
Спорт и развлечения: аэробика, настольный теннис, 3 теннис-
ных корта, уроки тенниса, пляжный волейбол, бильярд, гимна-
стический зал, аквааэробика, виндсерфинг, каяк, катамараны, 
лодки с прозрачным дном, парусный спорт, водные лыжи, кайт-
серфинг, водный велосипед, сноркелинг, гольф (18 и 9 лунок), 
скуба-дайвинг, глубоководная рыбалка, прокат велосипедов, би-
льярд, прогулки на квадроциклах, магазины, Spa-центр by SIX 
SENSES (700 м2, парная, сауна и бассейн с холодной водой, 9 ка-
бинетов, 2 бассейна на открытом воздухе, косметика Six Senses).
Для детей: клуб Ti’Marmite Kids Club, клуб TIMOMO. 
Check in 15:00, check out 12:00.
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HERITAGE AWALI 5*

Что радует:
В архитектуре отеля отражено историческое наследие наци-
ональных традиций Маврикия, но есть и африканские элемен-
ты – маски, барабаны, пальмовые листья, деревянные украше-
ния.

Отель расположен на южном побережье острова Маврикий в 
районе Bel Ombre, в 30 км от аэропорта и в 45 км от столицы 
острова Порт-Луи. 
В отеле: 3 ресторана, 5 баров, парикмахерская, прачечная, би-
блиотека, аренда автомобилей, Wi-Fi, конференц-зал, обмен ва-
люты.
160 номеров, в том числе: в 2-этажных бунгало с 2-скатными 
крышами, покрытыми пальмовыми листьями, – 154 Deluxe 
Rooms (52 м2, есть смежные номера для семей, 2 + 2), 5 Suites 
(100 м2, 2 + 2), Villa (310 м2, 2-этажная вилла, 2 спальни, гостиная, 
столовая, ванная, бассейн, рабочее пространство, услуги дво-
рецкого, 4 + 2).
В номере: кондиционер, мини-бар, радио, фен, сейф, ТВ, фен, 
холодильник, набор для приготовления чая и кофе, балкон или 
терраса, ванная комната, футболка и парео (в подарок).
Спорт и развлечения: пляж, Spa-центр by Seven Colours (в эк-
зотической вилле, бассейн, тренажерный зал, сауна, баня, мас-
сажные комнаты и салон красоты), бассейн, бильярд, волейбол, 
гольф, теннисные корты, виндсерфинг, водные лыжи, каяки, 
парусные лодки, сноркелинг, акваланги, общение с дельфина-
ми, рыбалка, катамараны, прогулки на велосипедах, гольф (18 
лунок). Несколько раз в неделю устраиваются красочные сега-
шоу (национальные креольские танцы), играет живая музыка, 
магазины.
Для детей: детская площадка, мини-клуб, игротека, детская сек-
ция в бассейне.
Check in 15:00, check out 12:00.
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MARITIM 5* Отель расположен в заливе Turtle Bay, в 60 км от аэропорта, в 12 
км от столицы Порт-Луи, на северо-западном побережье остро-
ва в живописном месте с бесконечными золотыми пляжами и 
тропической растительностью, напротив Национального мор-
ского заповедника.
В отеле: 5 конференц-залов, бизнес-центр, вертолетная площад-
ка, услуги врача, библиотека, прачечная, организация экскурсий 
и свадебных церемоний.
Рестораны и бары: основной интернациональный ресторан 
Belle Vue; ресторан-бар на пляже La Maree (морепродукты, блю-
да на гриле); гастрономический ресторан Chateau Mon Desir; бар 
Quarter.
215 номеров, в том числе: 97 Privilege Rooms (40–44 м2),  
75 Prestige Rooms (58 м2), 4 �ematic Suites, 10 Junior Suites,  
2 Presi dential Suites (80–105 м2), 1 Maritim Villa с двумя спальня-
ми и собственным бассейном. Максимальное размещение в од-
ном номере 2 + 1 (ребёнок до 12 лет) или 3 взрослых. 86 номеров 
с возможностью объединения, 23 номера с двумя кроватями.
В номере: терраса или балкон с видом на океан, ванная комната, 
фен, зеркало, сейф, кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, набор 
для приготовления чая и кофе, Wi-Fi. В номерах Suite: кофема-
шина, DVD, док-станция для iPod, услуги дворецкого (за допла-
ту).
Спорт и развлечения: обучение игре в гольф, мини-гольф, на-
стольный теннис, футбольное поле, крокет, круглосуточный 
тренажерный зал, занятия йогой, пилатес, пляжный волейбол, 
3 теннисных корта, прокат лодок, прогулки на лодке со стеклян-
ным дном, каяки, парусный спорт, водные велосипеды, виндсер-
финг, водные лыжи, сноркелинг, прокат велосипедов, прогулки 
на лошадях, дайвинг-центр, организация круизов, глубоковод-
ная рыбалка, Spa-центр Maritim Tropical Flower, галерея магази-
нов. 
Для детей: мини-клуб (для детей от 3 до 11 лет), услуги няни. 
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
Удивите своих близких, подарив им самые волшебные впечатле-
ния от пребывания в отеле Maritim 5*. Например, запишите на 
кулинарные уроки или обучение гольфу и пилатесу. Особую ат-
мосферу создадут фейерверки и многие другие услуги.
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PARADISE COVE BOUTIQUE HOTEL 5*

Что радует:
Бассейн с эффектом бесконечности возвышается над полу-
островом и гарантирует прекрасный вид на бирюзовую лагуну 
и северные острова. На закате в отеле звучит живая музыка, 
и вечер в пиано-баре обещает стать сказочным приключением.

Отель расположен на северном побережье острова в 10 минутах 
езды от центра ночной жизни Grand Bay и 2,5 км от пляжа Кап 
Малерэ. 
Отель принимает гостей только старше 18 лет.
В отеле: круглосуточная стойка регистрации, библиотека, каме-
ра хранения багажа, прачечная, обмен валюты, аренда автомо-
билей, бизнес-центр, Wi-Fi, трансфер до аэропорта (за доплату).
Рестораны и бары: бар, ресторан a la carte, шведский стол, снэк-
бар.
67 номеров, в том числе: Deluxe Suite with Cove View, Deluxe 
Double Room with Cove View, Standard Double Room with Cove 
View, Junior Suite with Cove View.
В номере: кондиционер, ванная комната, терраса с видом на 
пляж, ТВ, мини-бар, сейф, Wi-Fi, письменный стол, телефон, ха-
латы и тапочки, фен, набор для приготовления чая и кофе. 
Спорт и развлечения: бассейн, частная пляжная зона, теннис-
ный корт, фитнес-центр, рыбалка, Spa-центр, фитнес-центр, мас-
саж, хаммам, сауна, бильярд, виндсерфинг, дайвинг, верховая 
езда, сноркелинг, прокат велосипедов, водные виды спорта.
Check in 15:00, check out 12:00.
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ZILWA ATTITUDE 4* Отель расположен на северном побережье Маврикия в 73 км от 
международного аэропорта и 15 минутах от центра ночной жиз-
ни Grand Bay.
В отеле: 5 тематических ресторанов, 3 бара, круглосуточная 
стойка регистрации, камера хранения багажа, круглосуточный 
бизнес-центр, конференц-зал (144 м2), организация банкетов, 
Wi-Fi, трансфер в аэропорт (по запросу), прачечная, обмен ва-
люты.
214 номеров, среди которых: Superior Double or Twin Room, 
Superior Double or Twin Room with Sea View, Junior Suite with 
Balcony. Возможно совмещение нескольких номеров.
В номере: кондиционер, балкон, ванная комната, фен, сейф, на-
бор для приготовления чая и кофе, мини-бар, ТВ, балконы или 
внутренние дворики, Wi-Fi (бесплатно).
Спорт и развлечения: частный пляж, Spa-центр Attitude (10 
процедурных кабинетов, в том числе и для семейных пар, обыч-
ный и спортивный массаж, процедуры по уходу за телом и про-
цедуры по уходу за лицом), фитнес-центр, хаммам, сауна, 3 бас-
сейна, каяки, виндсерфинг, рыбалка, сноркелинг, водные виды 
спорта, теннисный корт, настольный теннис, прокат велосипе-
дов, анимационные программы.
Для детей: мини-клуб, детская игровая площадка, услуги няни.
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
В креольском языке zilwa означает «островитянин». Отель 
Zilwa Attitude 4* – первый на Маврикии, взявший креольское 
имя. Он полностью придуман и разработан, чтобы поделиться 
с гостями простыми истинами жизни островитян и местны-
ми традициями.
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LUX* GRAND GAUBE 5*

Что радует:
Концепция отеля основывается на древнекитайской философии 
фэн-шуй, призывающей жить в гармонии с природой.

Отель расположен возле рыбацкой деревни Grand Gaube в 
29 км от столицы Порт-Луи, 18 км до ботанического сада 
Pamplemousses и в 10 минутах от туристической зоны Grand Bay. 
Отель состоит из 2- и 3-этажных зданий. 
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, бизнес-центр, аренда автомоби-
лей, организация свадебных церемоний, библиотека, прачечная, 
конференц-зал (2 зала на 24 и 60 человек), кинозал для детей и 
взрослых,
198 номеров, в том числе: 22 Superior Rooms (43 м²) and 104 
Ocean Superior Rooms (43 м²), 46 Deluxe Rooms (52 м2), 23 Junior 
Suites (70 м2, джакузи, DVD), 2 Senior Suites (85 м2), Emperor Villa 
(288 м2, 2 спальни для взрослых и детей, гостиная, кухонное про-
странство, сад с бассейном и джакузи, собственный пляж, услуги 
персонального дворецкого).
В номере: кондиционер, вентилятор (кроме номеров Superior 
и Ocean Superior), телефон, ТВ (имеются музыкальные каналы), 
Wi-Fi, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, ванная 
комната, фен, сейф, балкон или терраса с видом на океан.
Спорт и развлечения: 3 песчаных пляжа, 3 бассейна, Spa-центр 
LUX* Me (различные виды массажа с использованием аромати-
ческих масел, скрабы и маски для тела, бассейн с морской водой, 
хаммам, сауна, тренажерный зал, гидротерапия, йога, парикма-
херская), тренажерный зал, пляжный волейбол, настольный тен-
нис и освещаемые теннисные корты, дартс, уроки йоги шиатсу, 
виндсерфинг, лодка со стеклянным дном, каяки, сноркелинг, во-
дные лыжи. За дополнительную плату – массаж, прокат горных 
велосипедов, электронные игры, дайвинг-центр (PADI), глубоко-
водная рыбалка, круизы на катамаранах и яхтах.
Для детей: мини-клуб (для детей от 3 до 11 лет), услуги няни (по 
запросу), клуб для подростков до 17 лет. 
Check in 15:00, check out 12:00.
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CENTARA POSTE LAFAYETTE 4* Отель расположен на северо-восточном побережье острова 
Маврикий, на пляже протяженностью 500 м. Трансфер от между-
народного аэропорта занимает 1 час.
В отеле: конференц-зал, прачечная, парикмахерская, библиоте-
ка, Wi-Fi, организация экскурсий, организация свадебных цере-
моний, услуги врача, аренда  автомобилей и мотороллеров.
Рестораны и бары: главный ресторан Cafe Nautilus – интерна-
циональная кухня; ресторан на пляже Phi – азиатская, индийская 
кухня; ресторан-бар около бассейна Aqua 180 – пицца, закуски, 
коктейли.
100 номеров, в том числе: 18 Superior Rooms (отдельный блок за 
основным зданием, вид на горы), 36 Deluxe Ocean Facing Rooms 
(основное здание, 2 и 3 этаж, прямой или боковой вид на море), 
18 Deluxe Garden Terrace Rooms (основное здание, 1 этаж, вид на 
сад), 9 Deluxe Ocean Front Rooms (основное здание, 2 и 3 этаж, 
расположены близко к пляжу), 19 Deluxe Ocean Front Terrace 
Rooms (основное здание, 1 этаж, расположены близко к пляжу).
В номере: кондиционер, вентилятор, ванная комната, сейф, на-
бор для приготовления чая и кофе, ТВ, мини-бар, Wi-Fi, терраса 
или балкон.
Спорт и развлечения: бассейн, Spa-центр Cenvaree, тренажер-
ный зал, магазин сувениров, центр водных видов спорта, дайвинг-
центр (PADI).
Для детей: детское отделение в бассейне, мини-клуб (для детей 
от 4 до 9 лет), клуб для подростков, услуги няни (по запросу).
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
Отель являет собой современную интерпретацию архитек-
турного наследия острова, органично сливаясь с пышной рас-
тительностью зеленых гор с одной стороны и нетронутыми 
пляжами со своей сверкающей лагуной с другой.
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TAMASSA 4*
LUX* Resorts Group

MERVILLE BEACH 3* Отель расположен на северном побережье острова в 5 минутах 
от залива Grand Bay и в 20 минутах езды от столицы острова 
Порт-Луи.
В отеле: магазин сувениров, аренда автомобилей, Wi-Fi, 
конференц-зал на 100 человек, химчистка, обмен валюты. 
Рестораны и бары: Le Badamier – главный ресторан отеля, пред-
лагающий блюда французской, азиатской и креольской кухни; 
пиццерия; бар Lа Terrasse.
169 номеров, в том числе: в центральном здании и в 2-этаж-
ных бунгало с крышами, покрытыми пальмовыми листьями, –  
70 Standard Rooms (29 м2), 45 Superior Rooms (32 м2), 16 Beachfront 
Deluxe Rooms (34 м2), 3 Deluxe Family Rooms (42 м2), 35 Bungalow 
Rooms (34 м2).
В номере: кондиционер, мини-бар, радио, ванная комната, фен, 
сейф, ТВ, холодильник, балкон или терраса.
Спорт и развлечения: пляж, бассейн, волейбол, теннисный корт, 
футбол, тренажерный зал, виндсерфинг, водные лыжи, каяки, 
сноркелинг. Дайвинг, рыбалка, катамараны, велосипеды, гольф  
(в 45 минут езды от отеля). Один раз в неделю устраиваются кра-
сочные сега-шоу (национальные креольские танцы), играет живая 
музыка.
Для детей: секция в бассейне.
Check in 15:00, check out 12:00.

Отель расположен на юго-западном побережье острова Маври-
кий в 45 минутах езды от аэропорта, в заливе Bel Ombre. 
В отеле: LUX* Me SPA (16 комнат для процедур, бассейн, сау-
на, хаммам, салон красоты), конференц-зал на 80 человек, Wi-Fi, 
мини-клуб (для детей от 3 до 12 лет), клуб для подростков (до  
17 лет) с игровым залом, бизнес-центр, аренда автомобилей, бу-
тик, библиотека, дискотека, химчистка, обмен валюты.
Рестораны и бары: Show – ресторан интернациональной кухни; 
Playa – ресторан a la carte, B-Bar – бар напитков и закусок.
214 номеров, в том числе: в 1- и 2-этажных корпусах вокруг бас-
сейнов и с выходом на пляж – 68 Standard Rooms (43 м2, 2 + 1);  
104 Superior Rooms (43 м2, 2 + 1); 34 Beach Rooms (43 м2, 3 взрос-
лых или 2 + 1 ребёнок); 8 Deluxe Family Rooms (59 м2, 2 + 3).
В номере: терраса или балкон, кондиционер, вентилятор, ван-
ная комната, фен, гардероб, ТВ, телефон, мини-бар, сейф, набор 
для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: 3 бассейна, виндсерфинг, каяки, водные 
велосипеды, аквааэробика, водные лыжи, лодка с прозрачным 
дном, тренажерный зал, пляжный волейбол, настольный теннис, 
2 теннисных корта. За дополнительную плату – прокат велоси-
педов, бильярд, гольф (18 лунок), электронные игры, рыбалка, 
дайвинг-центр (PADI), катамараны.
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
При строительстве отеля использовалась концепция макси-
мального слияния с природой острова – на территории отеля 
сохранен естественный лес, превращенный в красивый парк.

Что радует:
За дополнительную плату отель предлагает систему питания 
All inclusive.
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Посольства России в Мальдивской Республике нет, интере-
сы государства представляет посольство России на Шри-
Ланке
62 Sir Ernest de Silva Mawatha, Colombo 7, Sri Lanka
Тел.: (8-10-94-11) 573-555, 574-959
Посольства Мальдивской Республики в России нет, интере-
сы государства представляет посольство Шри-Ланки
Москва, ул. Щепкина, 24
Тел.: (495) 288-16-20, 288-14-63, 288-16-51

Мальдивская Республика – государство-архипелаг в южной 
Азии, расположенное к юго-западу от Индии и Шри-Ланки, в эк-
ваториальных водах Индийского океана. Это более тысячи ко-
ралловых островков, которые, в свою очередь, формируют цепь 
из 26 атоллов – вершин потухших вулканов. 

Мальдивы – это пляжи, уютные отели на самой кромке океа-
на, покой и тишина. Часто один отель занимает целый островок, 
что делает отдых поистине уединенным.

Столица – Мале.

Климат
Тропический, теплый, без выраженных времен года. Средняя 
температура воздуха +30°С, температура воды +24–27°С. Луч-
шее время для поездки – с ноября по апрель, когда море спокой-
ное, а погода солнечная и сухая.

Время
Разница во времени по сравнению с московским – плюс 1 час 
или плюс 2 часа с некоторыми островами.

Государственный язык – дивехи (индоиранская группа). В 
Мале и на крупных курортах распространен английский язык.

Валюта – руфия (MVR).

Виза
Туристическая виза на срок 30 дней проставляется бесплатно по 
прибытии в аэропорт. Загранпаспорт должен быть действителен 
в течение срока пребывания на Мальдивских островах. Гражда-
нам Израиля въезд на территорию Мальдивской Республики за-
прещен.

Таможенный контроль
Беспошлинно через границу можно провозить: 200 сигарет, до 
125 мл парфюмерных изделий, товаров личного потребления 
в пределах разумного (не более одного предмета на человека). 
Весь багаж проходит жесткий таможенный досмотр. Строго 
запрещается провозить алкогольные напитки, колбасу салями, 
свинину, порнографические материалы и наркотики. Запрещен 
вывоз черного коралла, кроме сувениров от сертифицирован-
ных правительством производителей, и изделий из панциря 
морской черепахи.

Транспорт
Главный аэропорт расположен на острове Хулуле (Ibrahim Nasir 
International Airport). Из России совершаются прямые регуляр-
ные рейсы и рейсы с пересадками.
Связь между островами архипелага осуществляют катера и ги-
дросамолеты. Автомобильные дороги проложены только в сто-
лице Мале и на острове Ган.

Особенности сервиса
Официально чаевые не приняты, но можно оставлять неболь-
шую сумму за обслуживание. Некоторые курорты добавляют 
оплату услуг в счет.
Магазины на Мальдивах не имеют постоянного графика работы.

инФОрмация О стране
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Курорт принадлежит известной цепочке One&Only, расположен 
на острове атолла Северный Мале. Трансфер из аэропорта на 
яхте занимает 60–75 минут, также возможен трансфер на гидро-
самолете.
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) – бас-
сейн (23 м2).
30 Water Villas (149 м2, макс. 2 + 2 ребёнка).
2 Grand Beach Villas (260 м2, макс. 2 + 2 ребёнка) – одна спальня, 
гостиная и веранда, частный пляж и персональный бассейн.
5 Grand Beach Villas (322 м2, макс. 4 + 2 ребёнка или 2+4 ребёнка) 
– две спальни, гостиная и веранда, частный пляж и персональ-
ный бассейн.
2 Grand Water Villas (241 м2, макс. 2 + 2 ребёнка) – одна спальня, 
бассейн.
В номере: кондиционер, ТВ, DVD-плеер, стереосистема, мини-
бар, ванная комната (ванна, душ, фен, халат и тапочки), сейф, 
терраса, пляжные сумки, обслуживание в номерах 24 часа.
В Grand Beach и Grand Water Villa – персональные вездеходы-
багги.
Спорт и развлечения: 3 бассейна (один семейный, один для де-
тей, один для взрослых), тренажерный зал, теннисная академия 
(2 теннисных корта), пляжный волейбол, футбол, настольный 
теннис, катамараны, виндсерфинг, каноэ, каякинг, сноркtлинг, 
банан, парасейлинг, дайвинг-центр (PADI), Spa-центр One&Only 
SPA от ESPA (8 отдельных вилл для проведения Spa-процедур, 
включая виллу для парного обслуживания), салон маникюра и 
педикюра Pedi:Mani:Cure Studio Бастьена Гонсалеса, детские 
клубы, пляжный клуб, экскурсии на близлежащие острова, про-
гулки на катере, рыбалка.
Check in 14:00, check out 11:00.

ONE&ONLY REETHI RAH 5* DELUXE

Что радует:
Изысканный курорт для искушенных: изящные виллы, 14 велико-
лепных белоснежных пляжей, весь спектр развлечений на любой 
вкус. Излюбленное место отдыха многих мировых знаменито-
стей. Отель предлагает бесплатные ночи, ужины в подарок, по-
дарки молодоженам.

мальдивские ОстрОва
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Открытие отеля состоялось 2 апреля 2012 года. Он расположен 
на частном острове Вагару (Vagaru), атолл Шавияни (Shaviyani 
Atoll), в 192 км от аэропорта Мале в северной части архипелага. 
Трансфер на гидросамолете занимает около 50 минут. Остров 
представляет собой нетронутый оазис, окаймленный полосой 
белоснежного пляжа с безмятежными пальмами и лагуной по-
разительно голубого цвета, и гарантирует полное уединение и 
гармонию с природой.
В отеле:  5 ресторанов и баров, винный погреб, Spa-центр, услу-
ги прачечной и химчистки (круглосуточно), услуги врача (кру-
глосуточно), магазин одежды и аксессуаров, клуб (с 4 до 12 лет), 
услуги няни по запросу, услуги носильщика, камера хранения ба-
гажа. Дизайн всех вилл выполнен в стиле традиционных маль-
дивских лодочек dhoni.
61 вилла.
16 Beach Villa (103 м2, макс. 3 чел.) – просторная вилла, окружен-
ная пышной растительностью, расположена в саду с собствен-
ным бассейном. Состоит из 1 спальни, открытой солнечной тер-
расы и ванной комнаты. Имеет прямой выход на пляж.
13 Deluxe Beach Villa (180 м2, макс. 4 чел.) – роскошная вилла рас-
положена в собственном саду с открытым душем и бассейном, 
имеет прямой выход на пляж. Вилла состоит из двух этажей. 
Первый уровень: спальня, просторная гостиная и ванная ком-
ната. Второй уровень: открытая терраса с панорамным видом 
на океан, вторая спальня с двумя кроватями и ванной комнатой.
19 Water Villa (103 м2, макс. 3 чел.) – просторная и светлая вилла 
расположена на сваях в лагуне на значительном расстоянии от 
соседних вилл, что способствует полному уединению. Состоит 
из 1 спальни, ванной комнаты и просторной террасы с велико-
лепным видом на океан. Есть собственный бассейн.
12 Deluxe Water Villa (166 м2, макс. 3 чел.) – комфортная и очень 
светлая вилла расположена на сваях в лагуне и предлагает мак-
симум уединения. Состоит из двух этажей. Первый уровень: 
спальня с ванной комнатой. Второй уровень: просторная тер-
раса с зоной отдыха и панорамным видом на Индийский океан.
1 Royal Villa (406 м2, макс. 6 чел.) – шикарная вилла идеально по-
дойдет для гостей, которые ищут на Мальдивах максимального 
комфорта и уединения. Утонченный дизайн виллы в сочетании 
с великолепными видами на Индийский океан способствуtт на-
стоящему отдыху в стиле Luxury. Вилла состоит из 3 спален, го-
стиной с панорамными окнами, просторной солнечной террасы 
с бассейном площадью 60 м2, джакузи и душевой кабинки на от-
крытом воздухе, обеденной зоны с собственным баром, а также 
игровой комнаты с большим бильярдным столом.
В номере: терраса для солнечных ванн с собственным бассей-
ном и шезлонгами, просторная ванная комната с феном, душ на 
открытом воздухе, мини-бар и кофемашина, утюг и гладильная 
доска, бесплатный Wi-Fi, телефон, ТВ, уборка дважды в день, 
круглосуточное обслуживание в номерах. 
Спорт и развлечения: дайвинг-центр, сноркелинг, рыбалка 
на глубине или на необитаемом острове, виндсерфинг, водные 
лыжи, каякинг, катамараны, фитнес-центр, групповые и индиви-
дуальные занятия йогой.
Spa: центр состоит из семи павильонов, расположенных над 
водой. Пять из них имеют парный душ и великолепный вид на 
океан. В одном из павильонов имеется расслабляющая ванная. 
Также к услугам гостей маникюрный салон и парикмахерская. 
Для влюбленных имеется специальный павильон с паровой ба-
ней и бассейном для двоих, уютной гостиной для подготовки 
к процедурам. Используется косметика Ila и Valmont – линия 
была специально создана для Viceroy Spa. В Spa-boutique можно 
приобрести косметику, сувениры, книги о здоровье и красоте, 
диски с расслабляющей музыкой.
Рестораны и бары:
Vista – ресторан с интернациональной кухней, открыт на за-
втраки, обеды и ужины. На завтрак предлагаются свежие соки, 
пирожные, различные закуски. На ужин – широкий выбор блюд 
европейской и азиатской кухни. Каждую неделю проводятся те-
матические ужины в индийском и тайском стилях, а также ужи-
ны с морским меню. Присутствуют диетические блюда, а так-
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же специальные сезонные предложения от шеф-повара – белая 
спаржа или белые трюфели.
Cerchio & AOC – уютный ресторан предлагает блюда итальян-
ской кухни в домашнем исполнении, а также морепродукты и 
специальные сезонные блюда от шеф-повара. Винный погреб со-
держит богатый выбор отборных вин Италии, Франции и других 
регионов для любого случая. Ресторан идеально подходит для 
романтического ужина при свечах, а также предоставляет воз-
можность отметить памятное событие в компании семьи или 
близких друзей. При необходимости организуется закрытый 
банкет на 2–14 человек.
Anguru Pool Bar & Grill – расположен возле бассейна, предлагает 
прохладительные  напитки и коктейли в течение дня, а также 
салаты, гамбургеры, сэндвичи, пиццу и другие закуски. Вечером 
ресторан предлагает изумительные блюда из морепродуктов, 
приготовленные на гриле со всевозможными соусами и марина-
дами.
Treehouse – ресторан расположен на самой южной оконечности 
острова и предлагает своим гостям на фоне заката попробовать 
различные экзотические блюда восточной кухни.
Vai – уютное Spa-кафе предлагает гостям меню только из полез-
ных и питательных блюд, а также свежие соки.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Великолепные дизайнерские решения и элементы интерьера в 
сочетании с непревзойденным сервисом отеля Viceroy 5* Deluxe –  
все это создает ощущение рая и не оставит равнодушными 
даже самых взыскательных гостей. Молодоженам гостиница 
предоставляет бонусы: бутылка шампанского при заселении, 
романтический ужин на вилле для двоих.
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Отель является первым на Мальдивах, воплотившим концеп-
цию «Робинзона Крузо». Это уединенное убежище для уставших 
от городской суеты туристов. Он расположен на острове Кунфу-
наду на атолле Баа, в 95 км от международного аэропорта Хулу-
ле и столицы Мале. До острова от международного аэропорта 
можно за 30 минут добраться на самолете. Остров, на котором 
расположен отель, составляет 1400 метров в длину и 400 метров 
в ширину. Остров славится своей дикой, на удивление буйной 
растительностью. Виллы отеля разбросаны по пляжу и утопают 
в тропической зелени.
В отеле: бары и рестораны, винный погреб, Spa-центр, доступ в 
интернет, библиотека, видео- и музыкальная библиотека, кино-
театр под открытым небом, обсерватория, услуги няни, услуги 
врача, ювелирный и сувенирный магазины, прачечная.
65 вилл.
15 Crusoe Villa (общая площадь – 235 м2, площадь помещений – 
642) – с бассейном или без, 1 или 2 спальни, гостиная, отдельная 
ванная и два отдельных душа в саду.
9 Soneva Fushi Villa (общая площадь – 395 м2, площадь помеще-
ний – 80/112 м2) – с бассейном или без, 1 или 2 спальни, прямой 
выход на пляж, спальня с кроватью king-size, ванная на откры-
том воздухе, отдельный душ.
14 Soneva Fushi Villa Suite with Pool (общая площадь – 594 м2, 
площадь помещений – 96/134 м2) – 1 или 2 спальни, частный 
бассейн, прямой выход на пляж, спальня с кроватью king-size, 
гостиная, ванная на открытом воздухе, отдельный душ.
Soneva Fushi Villa Suite with Pool and Tree House (общая площадь 
– 594 м2, площадь помещений – 126 м2) – прямой выход на пляж, 
отдельное фойе, спальня с кроватью king-size или двумя раз-
дельными кроватями, гостиная, ванная на открытом воздухе, от-
дельный душ, винный погреб, частный бассейн, домик на дереве 
на высоте 2,5 метров (2 двухэтажные и 2 отдельные кровати, от-
дельный туалет, балкон или терраса).
7 Two/�ree Bedroom Crusoe Suite with Pool (общая площадь – 
649 м2, площадь помещений – 230/250 м2) – вилла-дуплекс, пря-
мой выход на пляж, спальни на первом и втором этаже,  с кро-
ватями king-size или двумя раздельными кроватями, гостиная, 

SONEVA FUSHI RESORT & SPA 5* DELUXE
Soneva Group
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ванная на открытом воздухе, отдельный душ, балкон, винный 
погреб.
2 �e Retreat 2/3 Bedrooms (общая площадь – 873 м2, площадь по-
мещений – 190 м2) – состоит из двух/трех двухэтажных бунгало, 
ванная на открытом воздухе, спальня с кроватью king-size, вин-
ный погреб, сауна, спортивный и рекреационный зал, кабинет, 
кухня, частный бассейн, беседка для обедов, балкон с видом на 
океан.
Villa 1 (общая площадь – 795 м2, площадь помещений – 75 м2) – 
прямой выход на пляж, фойе, 3 спальни с кроватями king-size,  
2 ванные комнаты, 1 ванная комната с эффектом водопада и 
функциями сауны, частный бассейн, возможность обедать в бас-
сейне (подводные стол и стулья), винный погреб, игровая ком-
ната с бильярдом, библиотека, тренажерный зал.
Jungle Reserve (общая площадь – 1 720 м2, площадь помещений 
– 375 м2) – частный бассейн (335 м2), прямой выход на пляж, 4 
спальни с кроватями king-size, 3 ванные комнаты на открытом 
воздухе, гостиная, столовая на 10 человек, винный погреб, Spa-
кабинет (массажные столы, расслабляющая музыка, зал для 
йоги, спортивные снаряды для фитнеса), тренажерный зал, са-
уна, кухня, возможность обедать в бассейне (подводные стол и 
стулья на 10 человек), рабочий кабинет с библиотекой.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, ТВ, видеопле-
ер, DVD, CD, VCD, стереосистема Hi-Fi, мини-бар, фен, сейф, 
обслуживание в номерах.
Спорт и развлечения: бесплатно – тренажерный зал, бадмин-
тон, велосипеды, теннисный корт, настольный теннис, настоль-
ные игры, волейбол, виндсерфинг, каноэ, вечеринки на пляже; 
за доплату – катамараны, водные лыжи, аренда скоростного ка-
тера, сноркtлинг (плавание с маской и трубкой), дайвинг-центр 
Soleni Dive Centre, экскурсии по островам, рыбалка, пикники, 
круизы.
Рестораны и бары:
Mihiree Mitha – главный ресторан отеля, интернациональная 
кухня.
NINE – гурме-ресторан, где используется 9 методов приготов-
ления блюд.
Fresh in the Garden – открытый ресторан в саду, открытая кухня, 
средиземноморская кухня.
So Hot and So Cool – ресторан-мороженое, более 60 сортов, до-
машний шоколад собственного производства.
So Delicate – ресторан мясных деликатесов, профессиональные 
сомелье подберут идеальное вино к выбранному блюду.
So Fiery – пицца-ресторан, буфет.
By the Beach – японская и корейская кухня.
By �e Bar – главный бар, бильярд, настольные игры, Wi-Fi.
By the Beach Bar – бар на пляже.
Bar(a)bara-Bar – бар на воде с напитками и закусками.
SPA: центр Six Senses Spa – различные типы массажа для лица и 
тела с использованием ароматических масел, уроки йоги, аюрве-
да, косметические процедуры.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Отель Soneva Fushi Resort & Spa 5* Deluxe сочетает в себе идил-
лию жизни на диком острове с первоклассным комфортом со-
временного отдыха. Это отель «без галстука»: главное – это 
непередаваемый опыт общения с дикой южной природой и едине-
ния с самим собой. Это подчеркивается в неформальном стиле 
одежды, который приветствуется среди постояльцев,  и нату-
ральном дизайне зданий отеля.
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Этот отель располагается на атолле Хаа-Алифу в 320 км к севе-
ру от Мале. Дикая природная красота курорта гармонично со-
четается с удобствами и роскошью. Трансфер на гидросамолете 
длится 70 минут. Так, до отеля можно добраться через аэропорт 
Ханимаадхоо (45 минут на самолете), после чего – 40 минут на 
скоростном катере.
В отеле: Spa-центр, тренажерный зал, cалон красоты, конференц-
зал на 16 человек,  интернет-кафе, бизнес-центр, Wi-Fi на всей 
территории курорта, библиотека, видеобиблиотека, 3 бассейна, 
центр подводного плавания, теннисный корт, сауна, джакузи, 
парная, проведение свадебных церемоний, медицинский центр.
83 номера.
30 Water Villa (110 м2, макс. 3 + 2 ребёнка) – водные виллы с соб-
ственными бассейнами (3,2 м на 2,3 м), четные номера имеют 
вид на закат.
22 Beach Villa (150 м2, макс. 3 взрослых или 2 + 2 ребёнка) – вил-
лы с собственными бассейнами на берегу океана (3,5 м на 2,3 м) 
с видом на восход.
17 Ocean Villa (110 м2, макс. 3 взрослых или 2 + 2 ребёнка) – вил-
лы с собственными бассейнами (3,2 м на 2,3 м), четные номера 
с видом на закат. На вилле несколько зон: гостиная, столовая и 
спальня, а также кондиционируемая ванная комната с I-Spa ван-
ной и душевой кабиной.
12 Beach Suite (225 м2, макс. 3 взрослых или 2 + 2 ребёнка) – вил-
лы с собственными бассейнами (5 м на 2,9 м) с видом на закат. 
В этих роскошных апартаментах есть отдельные зоны для от-
дыха и развлечений, столовая и спальня. Гости могут также на-
сладиться I-Spa ванной, принять тропический душ и отдохнуть в 
шезлонгах на открытом воздухе.
Grand Water Pavilion (350 м2, макс. 3 взрослых или 2 + 2 ребён-
ка) – роскошная водная вилла с двумя спальнями и бассейном  
(7,5 м на 5,5 м). Собственная столовая, I-Spa, просторная гости-
ная, большая солнечная терраса.
Grand Beach Pavilion (600 м2, макс. 6 человек) –  вилла идеально 
подходит для семей и компаний, состоит из двух спален, терра-
сы, выходящей к бассейну (4,1 м на 3,6 м), столовой, двух ванных 
комнат, сауны, парной и I-Spa. Игровая гостиная на первом эта-
же может превратиться в третью спальню.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, телефон, 
спутниковое ТВ, домашний кинотеатр, бассейн, шезлонги и зон-
тики, мини-бар, кофемашина, набор для приготовления чая и 
кофе, фен, меню подушек, сейф.
Спорт и развлечения: виндсерфинг, водные лыжи, парусный 
спорт, банан, гребля на каноэ, гольф-симулятор, настольный 
теннис, настольные игры, бильярд, теннисный корт, пляжный 
волейбол, рыбалка.
Рестораны и бары:
Saffron – завтраки и ужины.
Medium Rare – обеды и ужины, горячие блюда на свежем воздухе.
�e Cellar – погреб коллекционных вин, открыт с 19:30.
Four Corners – завтраки и обеды, шведский стол.
Saltwater – бар с живой музыкой.
Infiniti – ресторан азиатской кухни, принимает гостей строго 
старше 16 лет.
Amazon – бар у бассейна.
Для детей:  клуб для детей от 3 до 12 лет, услуги няни, анимация, 
игровая площадка.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Перед перелетом на курорт гости могут отдохнуть в эксклю-
зивной комнате в аэропорту. Она работает 7 дней в неделю: 
бесплатно – с 07:00 до 17:00, платно – с 17:00 до 23:00. Здесь 
гости могут насладиться следующими услугами: бесплатный 
массаж плеч для всех до 17:00, игровая комната для детей, бал-
кон с шезлонгами, бесплатный шведский стол с закусками до 
17:00, широкий выбор безалкогольных напитков и соков. Можно 
воспользоваться бесплатным Wi-Fi или компьютером.

BEACH HOUSE IRUVELI 5* DELUXE
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Отель расположен на маленьком острове. Перелет из Мале на 
курорт длится около часа, а затем следует 15-минутная поездка 
на скоростном катере. Также до острова можно добраться на ги-
дросамолете. Это займет около 1 часа 45 минут.
В отеле: бассейн, тренажерный зал, услуги врача, клуб, услуги 
няни, Wi-Fi зона, центр Talise Spa (1700 м2, 4 процедурные ком-
наты, VIP-зал, сауна, баня, хаммам), занятия йогой, водные виды 
спорта (сноркелинг, дайвинг, рыбалка, подводное плавание, па-
русный спорт, водные лыжи, виндсерфинг, кайтсерфинг, катание 
на байдарках).
35 вилл.
11 Beach Revives (206 м2) – частный бассейн, терраса для солнеч-
ных ванн, выход на собственный пляж с шезлонгами, мраморная 
ванна и отдельный ливневый душ в ванной комнате, душ на от-
крытом воздухе с видом на океан, кровать king-size.
5 Island Revives (306 м2) – частный бассейн, терраса для солнеч-
ных ванн, выход на собственный пляж с шезлонгами, отдельные 
гостиная и столовая, ванная комната с мраморной ванной, до-
полнительный душ на открытом воздухе с видом на океан.
3 Island Sanctuary (600 м2) – 2 частных бассейна, выход на соб-
ственный пляж с патио и шезлонгами, большой двор, отдельные 
гостиная и столовая, дополнительная комната для обслуживаю-
щего персонала, отдельная кухня и кладовая, комнаты для про-
ведения Spa-процедур для двоих, личный тренажерный зал.
14 Ocean Revives (270 м2) – частный бассейн, терраса для солнеч-
ных ванн с шезлонгами, прямой выход к океану, ванна на откры-
том воздухе, отдельные столовая и гостиная.
2 Ocean Sanctuary (340 м2) – две спальни, частный бассейн с ви-
дом на океан, терраса для солнечных ванн с шезлонгами, прямой 
выход к океану, услуги персонального дворецкого, деревянные 
полы и высокие потолки, вторая спальня с двумя кроватями 
twin-size, отдельная ванная комната.
Рестораны и бары:
Azara – это идеальное место, чтобы насладиться свежайшими 
и разнообразными блюдами в любое время дня. На завтрак по-
дается свежайшая ароматная выпечка, великолепное ассорти из 
фруктов, горячие и холодные блюда, на обед и ужин предлагает-
ся  соблазнительный выбор из тщательно продуманного меню.
Mumayaz – свечи и пляжная атмосфера располагают устроится 
поудобнее, потягивая прекрасно охлаждённый коктейль, и на-
чать ужин с выбора разнообразных свежих салатов и закусок 
тапас или мезе. Основное меню предлагает деликатесы, искусно 
приготовленные на гриле, – от омаров и рыбы «Красный груби-
ан» до нежнейшего мяса.
Johara – ресторан азиатской кухни.
В номере: медиа-центр Apple с инновационным интерактивным 
контроллером, ТВ с плоским экраном (диагональ 42”), акустиче-
ская система Bose, док-станция для iPod, бесплатный Wi-Fi, ре-
гулятор освещенности, кабинет с рабочим столом, мини-бар, ко-
фемашина, набор для приготовления чая и кофе, эксклюзивный 
набор косметики для пляжа и ванной, меню подушек, гардероб-
ная, услуги дворецкого (круглосуточно), услуги персонального 
шеф-повара (по запросу).

Что радует:
Дайвинг-центр в отеле дает возможность гостям увидеть луч-
шие коралловые рифы Мальдивских островов.

JUMEIRAH DHEVANAFUSHI 5* DELUXE
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Новый шикарный отель на уединенном острове Болифуши 
(Bolifushi) на атолле Южный Мале, затерянном в лазурных во-
дах Индийского океана. Элегантные, но по-современному осна-
щенные виллы, каждая с отдельным бассейном, расположены 
вдоль просторного пляжа и на сваях посреди прозрачной лагу-
ны с красивейшим домашним рифом. Архитектура и интерьеры 
вилл сочетают элегантный современный дизайн и мальдивские 
традиции: отделка из натурального дерева и изысканных тканей, 
изделия местных мастеров, оригинальные элементы декора.
Международный аэропорт Мале находится в 20 минутах езды 
на катере.
В отеле: 3 ресторана (All Day Dining – главный ресторан курорта 
изысканной кухни, �e Casual Beach Grill Restaurant – ресторан- 
гриль на пляже, �e Over Water Restaurant & Bar – ресторан на 
воде средиземноморской кухни), бар, SPA-центр с бассейном на 
острове, Spa -центр над водой (надводная платформа для йоги).
91 вилла.
36 Beach Villas (из них 20 Sunrise Villas и 16 Sunset Villas), 8 Beach 
Suites, 39 Lagoon Villas (из них 23 Sunrise Villas и 16 Sunset Villas), 
7 Lagoon Suites, Presidential Suite. 
В номере: спальня с кроватью king-size, гардеробная, ванная 
комната с душем, ванная и душ на открытом воздухе, массажный 
и обеденный павильон (28 м2), терраса с собственным бассей-
ном (49 м2) и зоной отдыха, частный пляж с шезлонгами, кон-
диционер, фен, утюг и гладильная доска, сейф, рабочий кабинет 
с письменным столом, Apple Media Center, iPod док-станция с 
акустической системой BOSE, Wi-Fi (бесплатно), макси-бар, ко-
фемашина, набор для приготовления чая и кофе, услуги личного 
шеф-повара (за доплату), меню подушек. Размещение – 3 взрос-
лых или 2 взрослых+2 детей до 12 лет.
В Вeach Suite (отдельно стоящие двухэтажные семейные виллы 
на берегу): спальня с кроватью king-size на первом этаже, спаль-
ня с двумя отдельными кроватями на втором этаже, ТВ, терраса 
с собственным бассейном, шезлонги, кресла-качалки, гостиная 
комната, услуги дворецкого 24 часа. Размещение – 6 взрослых 
или 3 взрослых + 3 детей до 12 лет.
В Lagoon Suite (двухэтажные отдельно стоящие водные виллы на 
сваях): индивидуальный спуск в лагуну, гостиная комната, 2 тер-
расы, собственный бассейн, шезлонги, 2 ванные  комнаты (с лив-
невым душем), гардеробная, спальня с кроватью king-size. Для 
передвижения к острову предоставляется багги. Размещение – 4 
взрослых или 2 взрослых + 2 детей до 12 лет.
В Presidential Suite: гостиная, комната с развлекательным цен-
тром, 3 спальни (2 – с кроватями king-size, одна – детская), 3 ван-
ных комнаты с душевыми кабинами, Spa-комната и фитнес-зона, 
террасы с 2 собственными бассейнами (62 м2 и 17 м2), терраса 
на крыше с обеденной зоной и шезлонгами, персональная при-
стань, услуги дворецкого 24 часа. Размещение – 9 взрослых или 
6 взрослых + 6 детей до 12 лет.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, фитнес-центр, 
центр водных видов спорта (сноркелинг, дайвинг, виндсерфинг, 
каноэ), занятия йогой, морские прогулки.
Spa-центр Talise Spa расположен в тропическом саду, большой 
выбор услуг по уходу за телом и лицом, занятия йогой на плава-
ющей платформе.

Что радует:
Идеальный отель для незабываемого отдыха в гармонии с идил-
лической природой тропического острова. Для молодоженов бу-
тылка шампанского и свадебный торт в подарок.

JUMEIRAH VITTAVELI 5* DELUXE
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Отель расположен на атолле Северный Ари. Это место, где ка-
жется, что время замерло, а мечты стали реальностью. Здесь 
белизна песка фантастически контрастирует с изумрудной зе-
ленью листвы. Виллы отеля расположились по берегу лазурной 
лагуны. Рестораны и Spa-центр отеля позаботятся, чтобы и тело, 
и дух гостей нашли здесь покой и обрели блаженство.
В отеле: бассейн, 2 бутика, бизнес-центр, доступ в интернет, ТВ, 
библиотека, Courtesy Lounge (раннее заселение, поздний выезд 
из отеля), услуги врача, аптека, организация свадьб, прачечная 
и химчистка.
86 вилл.
57 Water Villa (макс. 2 + 1 ребёнок до 12 лет на дополнительной 
кровати) – бассейн (3 м x 4 м), терраса (100 м2).
12 Family Beach Villa (макс. 2 + 3 ребёнка до 18 лет на дополни-
тельных кроватях) – бассейн (3 м x 5 м), сад (350 м2).
8 Beach Villa (макс. 2 + 1 ребёнок до 12 лет на дополнительной 
кровати) – бассейн (3 м x 5 м), сад (350 м2).
8 Double Storey Beach Villa (макс. 4 взрослых или 2 + 3 ребёнка до 
12 лет на дополнительных кроватях) – двухэтажная вилла, бас-
сейн (3 м x 5 м), сад (410 м2).
1 Presidential Beach (макс. 6 + 3 ребёнка до 12 лет на дополни-
тельных кроватях) – бассейн (10 м х 3,75 м), 3 спальни.
В номере: кондиционер, частный бассейн, современная дере-
вянная мебель, ванная комната (мраморная ванная, душ), фен, 
LCD ТВ, спутниковое телевидение, DVD-плеер, Wi-Fi (бесплат-
но), док-станция для iPod, телефон, голосовая почта, мини-бар, 
набор вин, набор для приготовления чая и кофе, сейф, рабочий 
стол, обслуживание номеров 24 часа в сутки. 
Спорт и развлечения: дайвинг-центр TGI (PADI), тренажерный 
зал, теннисный корт, пляжный волейбол, бадминтон, водные 
виды спорта, круизы на лодках-дони, ночная рыбалка, Spa-центр 
(аюрведа, йога, салон причесок, маникюр и педикюр, парная, са-
уна, холодный и горячий бассейн, джакузи, массаж).
Для детей: мини-клуб Kid’s club (для детей от 4 до 11 лет) – об-
разовательные программы, анимация, услуги няни, специальное 
меню. 

Что радует:
Роскошный отель с уютными и просторными виллами. Для це-
нителей персонального сервиса, элегантности и изысканного 
комфорта. Прекрасное место для уединенного и семейного от-
дыха. Комплименты от отеля молодоженам.

CONSTANCE HALAVELI 5* DELUXE
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Принадлежит к сети отелей Starwood Hotels & Resorts Worldwide 
W Hotels. Отель расположен в северной части атолла Ари на 
острове Фасду в 50 км от столицы Мале. Трансфер на гидроса-
молете от международного аэропорта Мале занимает 25 минут.
В отеле: 2 ресторана (местная и европейская кухня), 2 бара, би-
стро и барбекю на пляже,  большой бассейн, ювелирный и су-
венирный магазины, библиотека, доступ в интернет, химчистка.
78 вилл.
46 Ocean Oasis (146 м2) – расположены на сваях в лагуне, соб-
ственный причал, гостиная со стеклянным полом и подсветкой, 
двухуровневая терраса с зоной отдыха и шезлонгами, душ на от-
крытом воздухе и бассейн.
28 Beach Oasis (188 м2) – расположены  на берегу, гардеробная, 
душ на открытом воздухе, большая терраса для отдыха.
3 Seascape Escape (328 м2) – расположены на сваях в лагуне.
1 Ocean Haven (491 м2) – двухкомнатная вилла на сваях, 2 спаль-
ни, открытая гостиная, 2 открытые террасы, 2 ванные комнаты, 
бассейн.
В номере: кондиционер, вентилятор, ванная комната, телефон, 
плазменный ТВ, музыкальный центр и DVD-плеер, мини-бар, 
сейф, фен, набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладиль-
ная доска.
Спорт и развлечения: Spa-центр Away Spa (ароматерапия, ги-
дромассаж, массаж, баня, аюрведа, процедурные кабинеты, са-
лон красоты, фитнес-центр с тренажерным залом, Spa-меню 
в ресторане отеля), пляжный волейбол, футбол, настольный 
теннис, центр водных видов спорта (сноркелинг, виндсерфинг, 
водные лыжи, каноэ, катамаран), дайвинг-центр PADI, игровая 
комната, рыбалка (ночная и дневная), сафари, причал для яхт.

Что радует:
Фасду – это частный изолированный остров с песчаными пля-
жами в окружении океана и великолепного рифа, созданный для 
уединенного и спокойного отдыха в атмосфере уюта и роскоши.

Отель находится под управлением цепочки Starwood, располо-
жен на красивейшем острове атолла Северный Мале – Фурана 
Фуши. Международный аэропорт и столица Мале расположены 
в 7 км. Трансфер на скоростном катере занимает 15 минут.
В отеле: Feast – ресторан международной кухни, Sand Coast – ин-
тернациональная кухня (a la carte), Sea Salt – морепродукты, гриль 
и пицца (a la carte), Baan Tai – тайская кухня (a la carte), 3 бара (жи-
вая музыка, караоке, на пляже), бизнес-центр, библиотека, интер-
нет-кафе, обмен валюты, химчистка, медицинский центр, магазин 
сувениров, детская игровая площадка, услуги няни.
176 номеров.
44 Beach Front Deluxe (52 м2, макс. 2 + 1 младенец) – 2-этажные 
бунгало по 4 номера.
40 Island Cottage и 15 Beach Front Cottage (76 м2, макс. 3 + 1, 2 + 2) – 
1-этажные коттеджи.
52 Water Bungalow (54 м2, макс. 2) – бунгало на воде с террасой.
4 Water Villa (84 м2, макс. 2).
1 Water Suite (149 м2, макс. 3) – 2-комнатный номер, 2 террасы с 
джакузи.
20 Ocean Villa (220 м2, макс. 2) – однокомнатный номер на берегу 
с видом на океан, бассейн (13 м2).
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, телефон, на-
бор для приготовления чая и кофе, мини-бар, ванная комната 
(ванна, душ), душ на открытом воздухе, фен, сейф, терраса или 
балкон, обслуживание номеров 24 часа.
Спорт и развлечения: Spa-центр Sen Spa (на отдельном остро-
ве), бассейны, тренажерный зал, теннисный корт, водные виды 
спорта, дайвинг-центр Eurodivers (PADI), круизы и экскурсии, 
рыбалка, дискотека, живая музыка, караоке.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
В отеле в центре водных видов спорта работают русскогово-
рящие инструктора и менеджеры. 

W RETREAT 5* DELUXE

SHERATON MALDIVES 5*
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Отель находится на одном из островов атолла Нуну в 170 км 
от международного аэропорта Хулуле. Перелет из столицы до 
ближайшего аэропорта занимает 55 минут, потом 45 минут на 
скоростной лодке. Также возможен трансфер на гидросамо-
лете – около 45 минут. До мая 2013 года отель находился под 
брендом Hilton.
В отеле: 4 ресторана, 3 бара, винный погреб, сигарный клуб, 
химчистка, услуги врача, бизнес-центр, интернет-кафе, магази-
ны, услуги няни (по запросу, за доплату), клуб с бассейном (за 
доплату), Spa-центр Iru Fushi.
221 отдельно стоящая вилла на берегу или на воде:
26 Beach Villas (128 м², 3 + 0 или 2 + 2) – спальня, терраса с шез-
лонгами и зонтиком, ванная комната с джакузи и душем на от-
крытом воздухе.
63 Deluxe Beach Villas (128 м², 3 + 0 или 2 + 2) – аналогичны пре-
дыдущим, приватная беседка на пляже. 15 Sunrise Deluxe Beach 
Villas имеют вид на восход.
44 Deluxe Beach Villas with Pool (128 м², 3 + 0 или 2 + 2) – анало-
гичны предыдущим, собственный бассейн.
5 Pool Beach Villas (143 м², 3 + 0 или 2 + 2) – спальня и гостиная с 
межкомнатной дверью-купе, терраса с шезлонгами и зонтиком, 
внутренний дворик с душем, джакузи и собственным бассейном, 
домашний кинотеатр.
40 Water Villas (86 м², 3 + 0 или 2 + 2) – спальня, терраса с шез-
лонгами и зонтиком, ванная комната с джакузи и душем, домаш-
ний кинотеатр.
35 Horizon Water Villas (91 м², 3 + 0 или 2 + 2) – просторная спаль-
ня, ванная комната, открытая терраса с джакузи, шезлонгами и 
зонтиком, домашний кинотеатр, высокоскоростной интернет. 
19 Sunset Horizon Water Villas имеют видом на закат.
5 Infinity Water Villas (154 м², 3 + 0 или 2 + 2) – виллы в тради-
ционном мальдивском стиле, отдельные спальня и гостиная, 
ванная комната, открытая терраса с собственным бассейном и 
джакузи.
1 Hidden Retreat (205 м², 6 + 0 или 4 + 2) – две спальни с ванными 
комнатами на открытом воздухе, гостиная, внутренний дворик с 
террасой, собственным бассейном и беседкой, без выхода на пляж.
1 Aqua Retreat (229 м², 6 + 0 или 4 + 2) – две спальни, две ванные 
комнаты с джакузи, отдельная гостиная, просторная терраса с 
бассейном, беседка, собственный винный погреб и небольшой 
бар, домашний кинотеатр, 32-дюймовый LCD ТВ, интернет, на-
бор для приготовления чая и кофе.
1 Celebrity Retreat (305 м², 8 + 0 или 6 + 2) – 2-этажная вилла,  
3 спальни, 3 ванные комнаты с феном, 2 гостиные, сад, бассейн, 
собственный Spa-павильон, бильярдная, тренажеры, караоке, 
собственный винный погреб и небольшой бар, домашний кино-
театр, 32-дюймовый LCD ТВ, интернет, набор для чая и кофе.
Рестораны и бары:
Iru Restaurant – основной ресторан, интернациональная кухня, 
открыт для завтраков, обедов и ужинов, проводятся тематичес-
кие вечера.

IRU FUSHI BEACH & SPA RESORT 5*
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Flavours – европейская кухня, расположен на сваях в лагуне с 
видом на океан.
Islander's Grill – ресторан-гриль, расположен на пляже, открыт 
для обедов и ужинов.
�e Trio – средиземноморская и восточная кухня, открыт для 
ужинов.
Water's Edge Bar – бар на пляже, легкие прохладительные напитки;
Reflections Bar – бар у бассейна, легкие закуски, прохладитель-
ные напитки и коктейли.
Fluid Bar – бар у главного бассейна, легкие закуски, прохлади-
тельные напитки и коктейли.
�e Cellar – винный погреб, сервируются романтические ужины.
В номере: кондиционер, мини-бар, спутниковое ТВ, CD/DVD-
плеер, доступ в интернет (за доплату), iPod, сейф, кофемашина, 
ванна-джакузи, душ, фен, халаты и тапочки, терраса, обслужива-
ние в номерах 24 часа.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, центр развлечений (настоль-
ные игры, настольный теннис, дартс, бильярд), тренажерный 
зал, 2 теннисных корта (платно в вечернее время), бадминтон, 
волейбол, футбол на пляже, сноркелинг, виндсерфинг, каноэ, 
кайтсерфинг, развлекательные программы (живая музыка, наци-
ональное мальдивское шоу, крабовые бега). За дополнительную 
плату: гольф-тренажер, караоке, рыбалка, дайвинг, катамараны.
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Лучший выбор для всех категорий туристов – семейных пар, 
молодоженов, дайверов, любителей активного отдыха и семей 
с детьми.
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Полностью обновленный отель Kihaad раскинулся на знамени-
том атолле Баа. Это курорт с пышной вечнозеленой раститель-
ностью и красочным коралловым рифом. Прекрасный пляж с 
белым песком вокруг береговой линии позволяет гостям в пол-
ной мере насладиться спокойным, безмятежным океаном. 
Чтобы добраться до отеля, необходимо совершить короткий пе-
релет из Мале на местных авиалиниях, а потом проделать путь 
на лодке – около 10 минут. Также в отель можно попасть на ги-
дросамолете – 35 минут.
В отеле: ресторан Hanifaru Bay, ресторан Spices, ресторан 
Sarong, бары Toddy, бар Chiringuito (на пляже), дайвинг-центр, 
Spa-салон, тренажерный зал, бассейн, клуб, услуги няни, су-
венирный магазин, библиотека, интернет-кафе, фитнес-клуб, 
центр водных видов спорта, дайвинг-клуб, сноркелинг, экскур-
сии, пляжный волейбол, теннисный корт, бадминтон, сквош, ус-
луги врача, Wi-Fi (бесплатно).
118 вилл.
48 Reserve Beach Villa (77 м2) – с видом на сад, макс. 3 взрослых 
или 2 + 2.
34 Lagoon Prestige Beach Villa (89 м2) – вилла на первой линии у 
моря.
18 Sunset Prestige Pavilion Beach Villa (110 м2) – на берегу, с видом 
на закат.
10 Water Villa (150 м2) – виллы на воде.
4 Family Junior Suite (200 м2) – двухкомнатные виллы, удобны для 
размещения больших семей, макс. 4 + 2 .
2 Water Suite (250 м2) – запрещено размещение с детьми.
2 Two Bedroom Family Executive Suite With Pool (310 м2) - двух-
комнатная вилла с собственным бассейном, макс. 2 + 3.
Рестораны и бары: 
Hanifaru Bay – на западном берегу острова, прямо на пляже, ев-
ропейская и азиатская кухня, международный шведский стол,  
сервируются завтрак, обед и ужин.
Spices – ресторан назван в честь сада, где шеф-повар выращива-
ет свои собственные свежие специи и травы, такие как лимон-
ник, мяту, петрушку, перец, он расположен рядом с бассейном, 
предлагает субконтинентальную изысканную кухню и меню a la 
carte.
Sarong – интимная атмосфера уединения под открытым небом в 
уютном шатре, паназиатская кухня фьюжн.
Toddy – бар находится у бассейна, обширный выбор закусок и 
напитков.
Chiringuito – бар на восточном пляже острова, предлагает ши-
рокий выбор коктейлей, напитков, освежающих фруктовых со-
ков, закусок, домашнего мороженого.
Обед в номере – опция, доступная гостям отеля, завтрак, обед 
или ужин в собственном номере, выбор блюд из обширного 
меню, западная и азиатская кухня.
В номере: ванная комната с душевой кабиной, ванной и душем 
под открытым небом, LED ТВ со спутниковыми каналами, DVD-
плеер, док-станция для iPod, набор для приготовления чая и 
кофе, Wi-Fi (бесплатно).

Что радует:
Несмотря на широкие возможности и услуги, предлагаемые в 
Kihaad, едва лишь 30% территории острова были использова-
ны, в то время как почти 70% остаются нетронутыми, что 
полностью соответствует мальдивской природной среде.

KIHAAD MALDIVES 5*
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Отель находится в атолле Ари на острове Хувахендоо, в 80 км 
от международного аэропорта. Трансфер на гидросамолете за-
нимает 25–30 минут. Работает по новой эксклюзивной системе 
Platinum Plan.
В отеле: Lily Maa – основной ресторан, Tamarind – эксклюзив-
ный ресторан a la carte (тайская, китайская, индийская кухня), 
�e Wave – ресторан на открытой террасе (морепродукты, лоб-
стеры), �e Spirit Bar & Lounge – бар с огромным выбором на-
питков, кофе и соков, Aqva Pool Bar – бар у бассейна (легкий 
закуски, ланч, напитки), Vibes Bar – закуски, напитки, вечерние 
шоу, Spa-центр by Mandara, мини-клуб (от 3 до 12 лет), большой 
бассейн, 2 бассейна для детей, сувенирные магазины.
125 вилл.
69 Beach Villa (68 м2) – 12 вилл объединены по 2 виллы (Family 
Beach Villas), 16 Lagoon Villa (90 м2), 36 Deluxe Water Villa (126 м2), 
4 Sunset Water Suite (182 м2).
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, сейф, LCD ТВ 
со спутниковыми каналами, DVD-плеер, кофемашина Nespresso, 
ванная комната под открытым небом, терраса с шезлонгами, 
доступ в интернет, бассейн с джакузи (7 м2, дополнительно в 
Deluxe Water Villa), домашний кинотеатр (дополнительно в 
Deluxe Water Villa), бассейн с джакузи (14 м2, дополнительно в 
Sunset Water Suite),  услуги персонального дворецкого (дополни-
тельно в Sunset Water Suite).
Спорт и развлечения: дайвинг-центр Ocean Pro, вечерние раз-
влекательные программы, дискотека, тренажерный зал, бильярд, 
теннисный корт, немоторизованные и моторизованные водные 
виды спорта, дартс, пляжный волейбол, настольный теннис.
Platinum Plan: данная концепция включает собственный VIP-
зал в аэропорту (терминал гидросамолетов), бесплатные ал-
когольные напитки во всех барах и ресторанах, 80 сортов раз-
личных вин со всего мира, широкий выбор алкогольных и 
безалкогольных коктейлей, соков, 16 сортов кофе и чая, 4 бренда 
сигарет, завтрак/обед/ужин в ресторане Lily Maa, один ужин (на 
человека, в неделю) в ресторане Tamarind a la carte, ежедневно 
пополняемый мини-бар в номере (пиво, вино, прохладительные 
напитки, вода), прохладительные напитки на пляже, снаряжение 
для сноркелинга, теннисный корт, тренажерный зал, волейбол, 
интернет во всех номерах и на территории отеля, 2 экскурсии 
на выбор – круиз на закате, рыбалка, выезд на сноркелинг, экс-
курсия на соседний остров.

Что радует:
Единственный отель на Мальдивах, работающий по новой экс-
клюзивной системе Platinum Plan, включающей в себя не только 
разнообразное питание, напитки, но и экскурсии, водные виды 
спорта и многое другое. Комплименты от отеля молодоженам.

LILY BEACH 5*
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Расположен на острове Дуниколу в атолле Баа в 124 км от Мале. 
Трансфер на гидросамолете занимает около 30 минут. Также 
возможен трансфер внутренними авиалиниями около 25 минут 
и далее скоростным катером около 45 минут. Отель работает по 
концепции No shoes, no news – в номерах нет ни телевизоров, 
ни телефонов.
В отеле: стойка регистрации 24 часа, магазин сувениров, бутик, 
прачечная и химчистка, услуги дворецкого, экскурсии, доступ в 
интернет (Wi-Fi).
98 вилл.
Beach Villas (87 м2) – на пляже с видом на океан, большая дву-
спальная кровать, душ на открытом воздухе, терраса.
Sunset Beach Villas (87 м2) – на пляже, большая двуспальная кро-
вать, кондиционер, потолочный вентилятор, терраса с садовой 
мебелью.
Deluxe Villas (87 м2) – большая двуспальная кровать с балдахи-
ном, душ на открытом воздухе, терраса, бассейн.
Lagoon Villas (87 м2) – над водой на сваях, джакузи, терраса, бас-
сейн, большая двуспальная кровать с балдахином, роскошная 
мебель.
Sunset Lagoon Villas (154 м2) – над водой на сваях, большая дву-
спальная кровать с балдахином, дизайнерская мебель, гидро-
массажная ванная, душ на открытом воздухе, терраса, бассейн, 
услуги личного дворецкого.
Рестораны и бары:
Cowrie Restaurant – гриль, фирменные блюда и азиатская кухня, 
буфет или a la carte на выбор.
Cornus Restaurant – азиатская кухня (Мальдивы, Таиланд, Индия).
Cornus Grill – рыба и морские продукты под открытым небом.
Conch Bar – большой выбор напитков и закусок.
Lagoon Bar – напитки и экзотические коктейли, великолепный 
вид на закат.
Спорт и развлечения: Spa-центр Coco Spa (аюрведа, обслужи-
вание в номерах), настольные игры, настольный теннис, бад-
минтон, теннисный корт, волейбол, бильярд, спортивный зал, 
йога, кинозал, джакузи, дайвинг-центр (PADI), катамараны, сер-
финг, водные лыжи.
Check in 13:00, check out 12:00.

Что радует:
Едва оказавшись на этом райском острове, не успеете заме-
тить, как попадёте в плен его очарования. Великолепные бело-
снежные пляжи, со склоненными к голубой лагуне пальмами на 
фоне розового неба – идеальный сюжет для открытки с вашим 
участием.

COCO PALM DHUNI KOLHU 5*
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Отель расположен на одном из самых больших островов архи-
пелага атолла Ари в 104 км от международного аэропорта Хулуле 
и столицы Мале. Трансфер до острова на гидроплане занимает 
25 минут.
В отеле: 6 ресторанов и 3 бара, Infinity SPA (сауна, хаммам, 2 по-
догреваемых бассейна, 1 холодный бассейн, 15 кабинетов для 
процедур, магазин косметики), услуги няни, мини-клуб, ночной 
клуб, Wi-Fi (бесплатно), сейф, услуги по организации и проведе-
нию конференций, библиотека, сувенирный магазин, ювелирный 
магазин, журналы и газеты, медицинский кабинет, химчистка.
193 бунгало в мальдивском стиле с видом на океан.
36 Beach Pavilions (65 м², 2 + 1) – бунгало на берегу, выход на 
пляжи с двух сторон, есть совмещенные номера.
12 Sunset Junior Suites (70 м², 2 + 1) – на берегу, из номера можно 
наблюдать потрясающие виды захода солнца.
45 Beach Villas (95 м², 2 + 1) – бунгало на берегу, прямой выход 
на пляж.
46 Water Villas (71 м², 2 + 1) и 48 Prestige Water Villas (98 м², 2 +1 ) – 
эксклюзивные бунгало на сваях в лагуне, спальня и ванная ком-
ната со стеклянным полом.
12 Beach Pool Villas (116 м², 2 взрослых) – бунгало на берегу, бас-
сейн, сад, терраса.
3 Family Water Villas (129 м², 4 + 2) – бунгало на сваях в воде, с 2 
спальнями.
1 Diva Villa (360 м², 4 + 0) – 2 спальни, гостиная, 2 ванные комна-
ты на открытом воздухе, патио, гардеробная (в каждой спальне), 
халаты и тапочки, кофемашина, iPod, бассейн, услуги дворецкого 
24 часа.
В номере: кондиционер, вентилятор, телефон, ТВ, мини-бар, 
Wi-Fi (бесплатно), фен, терраса, душ в саду на открытом воздухе.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, 2 теннисных корта, дайвинг-
центр, водные виды спорта, экскурсии, рыбалка, тренажерный 
зал, футбол, бильярд, настольный теннис, пляжный волейбол.

Что радует:
Молодожены получают набор дополнительных услуг: подарки 
при заселении, романтический ужин, бутылку шампанского, 
свадебный торт, морской круиз на закате, мастер-класс по соз-
данию коктейлей, романтическую церемонию в ванной, 45 ми-
нут массажа и приятные комплименты от отеля.

LUX* MALDIVES 5*
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Отель расположен на Южном атолле Ари. Международный аэ-
ропорт Мале находится в 25 минутах полета на гидроплане или 
в 1 часе 20 минутах на скоростном катере. Остров окружен вели-
колепным коралловым рифом с затонувшим кораблем.
Отель является уникальным Spa-курортом и предлагает экс-
клюзивную возможность насладиться отдыхом по системе All 
inclusive.
В отеле: библиотека книг и DVD-дисков, Wi-Fi, услуги врача, 
круглосуточное обслуживание номеров, услуги консьержа, све-
жие международные журналы и газеты, организация празднова-
ний, бизнес-центр, прачечная.
112 номеров.
42 Beach Suites (87 м2, 3 взрослых или 2 + 2) – 2-этажное бунгало 
на пляже, блоки по 2 номера, спальня на 2 этаже, гостиная, ван-
ная комната, терраса, шезлонги и гамак.
10 Deluxe Water Villas (87 м2, 3 взрослых или 2 + 1) – бунгало 
над водой, спальня с гостиной зоной, ванная комната с джакузи, 
терраса, спуск в воду.
8 Deluxe Water Villas Island Club (87 м2, 3 взрослых или 2 + 1) – 
бунгало над водой, спальня с гостиной зоной, ванная комната 
с джакузи, терраса, спуск в воду, дополнительный клубный сер-
вис.
10 Deluxe Family Water Villas (93 м2, 3 взрослых или 2 + 2) – бун-
гало над водой, спальня с гостиной зоной, ванная комната с джа-
кузи, детская спальня с 2-ярусной кроватью, специально огоро-
женная терраса, спуск в воду.
20 Luxury Sunset Water Villas и 14 Luxury Sunset Water Villas Island 
Club (110 м2, 3 взрослых или 2 + 1) – двухэтажное бунгало над 
водой с видом на закат, спальня на 1 этаже, гостиная на 2 этаже, 
ванная комната, террасы c винтовой лестницей, открытая зона 
над водой с шезлонгами, дополнительный клубный сервис в но-
мерах Island Club.
8 Two Bedroom Luxury Beach Front Pool Villas Island Club (159 м2,  
4 взрослых, 3 + 2 или 2 + 3) –  вилла на собственном пляже,  
2 спальни с ванными комнатами, гостиная, терраса, бассейн, до-
полнительный клубный сервис. 
В номере: кондиционер, меблированная терраса, LCD ТВ со 
спутниковыми каналами, радио, мини-бар, сейф, телефон, высо-
коскоростной доступ в интернет, фен, набор для приготовления 
чая и кофе.
Спорт и развлечения: 3 открытых бассейна, детский бассейн, 
мини-клуб, дайвинг-центр,  виндсерфинг, каяки, моторизован-
ные и немоторизованные водные виды спорта, волейбол, экс-
курсии, Spa-центр Cenvaree, тренажерный зал, аэробика, рыбал-
ка, теннис.

Что радует:
Отель предлагает пакет услуг Fully All inclusive – питание в ре-
сторане �e Reef, ужин в тайском ресторане Lotus или итальян-
ском Azzuri Mare раз в неделю, закуски в баре Coral, мороженое 
для детей, немоторизированные водные виды спорта и другие.
Дополнительный клубный сервис Island Club – отдельный check 
in и check out, отдельный лаунж, ранние завтраки и закуски в 
течение дня, эксклюзивная зона для обедов и ужинов, напитки и 
закуски в мини-баре, отдельная зона бассейна, бесплатные услу-
ги и комплименты от отеля.

CENTARA GRAND ISLAND RESORT 5*
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Отель расположен на очаровательном острове в составе Север-
ного атолла Мале в 15 минутах пути на скоростном катере от 
международного аэропорта. Отель ориентирован на взрослых 
гостей, допускается размещение семьи с одним подростком.
В отеле: ресепшен 24 часа, камера хранения багажа, сейф, транс-
фер от аэропорта, прачечная, химчистка, сувенирный магазин, 
экскурсионное бюро, услуги консьержа, Wi-Fi (за доплату),  бас-
сейн, фитнес-центр, Spa-центр, массаж, дайвинг-центр, водные 
виды спорта, ресторан, бар, завтрак  в номере.
110 вилл на воде и 30 вилл на берегу.
20 Ocean Front Beach Villas (45 м2, 2 взрослых) – виллы распо-
ложены на пляже, сад, терраса, ванная комната, Wi-Fi, тропи-
ческий душ, кондиционер, вентилятор, спутниковое ТВ, DVD-
плеер, мини-бар, сейф, фен, телефон, набор для приготовления 
чая и кофе, двуспальная или 2 отдельные кровати.
10 Deluxe Ocean Front Beach Villas (50 м2, 2 взрослых) – виллы 
расположены на пляже, сад, Spa-ванна, Wi-Fi, спутниковое ТВ, 
DVD/CD-плеер, док-станция для iPod, кондиционер, вентиля-
тор, мини-бар, сейф, фен, телефон, набор для приготовления чая 
и кофе, двуспальная кровать.
96 Deluxe Water Villas (42 м2, 3 взрослых или 2 + 1 подросток) – 
виллы на воде, терраса со спуском в воду, Wi-Fi, ванная комната, 
тропический душ, кондиционер, вентилятор, спутниковое ТВ, 
DVD-плеер, мини-бар, сейф, фен, телефон, набор для приготов-
ления чая и кофе, двуспальная или 2 отдельные кровати.
14 Premium Spa Sunset Water Villas (42 м2, 3 взрослых или 2 + 1 
подросток) – виллы на воде, терраса, Spa-ванна, гамак, прямой 
спуск к лагуне, кондиционер, вентилятор, спутниковое ТВ, DVD/
CD-плеер, док-станция для iPod, мини-бар, сейф, телефон, Wi-Fi, 
набор для приготовления чая и кофе, двуспальная или 2 отдель-
ные кровати.
Рестораны и бары:
Ocean – ресторан международной кухни, расположен в центре 
острова, сервируется завтрак, обед и ужин.
Al Khaimah – ресторан в стиле шатра бедуинов, сервируется 
ужин, требуется предварительное бронирование.
La Brezza – ресторан итальянской кухни, сервируется обед и 
ужин, требуется предварительное бронирование.
Suan Bua – тайский ресторан, сервируется обед и ужин.
Viu Bar – уникальный бар над водой.
Waves Pool Bar – бар у бассейна.
Giraavaru Lobby Bar – бар рядом с лобби отеля.

Что радует:
Превосходное и уединенное расположение курорта придется по 
душе дайверам и любителям сноркелинга.

CENTARA RAS FUSHI 4* DELUXE
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Отель расположен на Южном атолле Мале, в 34 км от между-
народного аэропорта и столицы Мале. Трансфер на скоростном 
катере до отеля занимает 45 минут.
В отеле: 6 ресторанов и баров, конференц-зал, ТВ-холл, библи-
отека, 2 бутика, доступ в интернет, сауна, баня, услуги врача, 
химчистка, мини-клуб для детей, Spa-центр Sun, салон красоты.
164 номера.
63 Deluxe Rooms (48 м², 2 + 2) – двухэтажные береговые бунгало 
с видом на пляж и на лагуну, душ под открытым небом.
8 Beach Villas (58 м², 2 + 2) – кровать king-size, зона отдыха, гар-
деробная, выход во внутренний дворик, ванная или душ под от-
крытым небом.
21 Deluxe Water Villas (45 м², 2 + 1) – набор для приготовления 
чая и кофе, СD-плеер, индивидуальный спуск к воде.
32 Jacuzzi Water Villas (50 м², 2 + 1) – джакузи на частной откры-
той веранде, индивидуальный спуск к воде.
5 Honeymoon Water Villas (70 м², 2 взрослых) – большая зона го-
стиной, сауна и джакузи на открытой веранде, панорамный вид 
на океан, индивидуальный спуск к воде.
1 Presidential Water Suite (218 м², 4 + 2) – уединенная вилла с 2 
спальнями, просторная гостиная, кухня, частный бассейн, джа-
кузи, услуги дворецкого, индивидуальный спуск к воде.
В номере: кондиционер, вентилятор, спутниковое ТВ, телефон, 
сейф, мини-бар, гардеробная, ванная комната с душем, фен, бал-
кон или терраса.
Спорт и развлечения: бассейн с детской секцией, тренажерный 
зал, теннисный корт, бильярд, настольный теннис, волейбол, 
бадминтон, дайвинг, сноркелинг, виндсерфинг, каноэ, катама-
ран, серфинг, водные лыжи, экскурсии по островам, ночная ры-
балка, дискотека, караоке, колоритные национальные шоу-про-
граммы.

Что радует:
Отель предлагает поистине райский отдых – здесь чистейший 
песчаный вход в воду, великолепные коралловые рифы, удаленные 
от берега, роскошные и просторные комфортные номера. Реко-
мендуем для взыскательных клиентов, ценящих высокий уро-
вень сервиса.

OLHUVELI BEACH & SPA RESORT 4* DELUXE
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Отель расположен на Южном атолле Дхаалу в 128 км к югу от 
столицы Мале.
В отеле: 2 ресторана, 3 бара (включая пиано-бар), барбекю на 
пляже, Spa-центр, сувенирный магазин, ювелирный магазин, ус-
луги врача, доступ в интернет, детская игровая площадка, услуги 
няни (по запросу), химчистка. Возможна организация свадеб-
ных церемоний.
121 номер.
20 Garden Villas (45 м², 2 + 2 или 3 + 0) – расположены на 2 линии 
по 2–4 номера на каждой вилле.
60 Beach Villas (60 м², 2+2 или 3+0) – расположены на 1 линии.
29 Jacuzzi Water Villas (78 м²,  2+ 1 или 3 + 0) – виллы на сваях в 
водах лагуны.
5 Honeymoon Water Villas (109 м², 2 + 0) – виллы на сваях в воде, 
состоят из 2 комнат (спальни и гостиной).
6 Water Villas with Pool (90 м², 2 + 2 или 3 + 0) – виллы на сваях в 
водах лагуны, индивидуальный бассейн.
1 Presidential Water Suite (218 м²) – 3-комнатный сьют на воде, 
состоящий из двух спален и гостиной с кухонным уголком, бас-
сейн с джакузи.
В номере: кондиционер с индивидуальным контролем темпера-
туры, потолочный вентилятор, телефон, сейф, спутниковое ТВ, 
мини-бар, кровать с балдахином, гардеробная, ванная комната 
(ванна или душ, фен), душ на открытом воздухе.
Спорт и развлечения: бассейн, рыбалка, дайвинг, сноркелинг, 
виндсерфинг, катамараны, каноэ, водные лыжи, круизы на лод-
ке с прозрачным дном, кайтсерфинг, экскурсии на острова, би-
льярд, бадминтон, настольный теннис, волейбол, большой тен-
нис, дискотека, национальные шоу-программы, живая музыка, 
караоке, анимация.

Что радует:
Изумительный белый песок и голубые лазурные воды Индийского 
океана – все это всего лишь в 35 минутах полета от междуна-
родного аэропорта. Этот удивительно уютный остров иде-
ально подойдет для всех категорий туристов, а любителей 
подводного плавания порадует великолепный домашний риф со 
множеством пещер.

VILU REEF BEACH & SPA RESORT 4* DELUXE

Katalog_winter-2.indd   192 10.09.2013   23:31:13



193

мальдивские ОстрОва

Katalog_winter-2.indd   193 10.09.2013   23:31:14



194

инФОрмация О стране

сейшельские ОстрОва

Посольство Российской Федерации в Республике Сейшельские 
Острова
P.O. Box 632, Victoria, Mahe, Seychelles
Тел.: (8-10-248) 266-590, 266-122
Посольства Республики Сейшельские Острова в Российской Феде-
рации нет, интересы государства представляет посол Франции.

Сейшельские острова – архипелаг из более чем 100 островков 
в водах Индийского океана, восточнее Африки и севернее Мада-
гаскара. Острова в составе Республики делятся на коралловые и 
гранитные, возникшие в результате вулканической активности. 
На Сейшелы люди отправляются, чтобы насладиться удивитель-
ной гармонией, свойственной этим островам. Тропическая при-
рода, поражающая буйством красок, всегда теплый изумрудный 
Индийский океан, белоснежные песчаные пляжи – все это дает 
право Сейшелам называться поистине райским уголком на зем-
ле. И одними из достопримечательностей Сейшельских остро-
вов являются уникальные флора и фауна. Здесь сохранилось 
множество эндемичных видов растений и животных. 

Столица – Виктория.

Климат
Тропический влажный, но без полосы изнурительной жары. 
Средняя температура от +24 до +28°С. Во время влажного сезо-
на с декабря по апрель она поднимается до +30°С. Ливни – это 
частое, но непродолжительное явление.

Время
Разницы во времени по сравнению с московским нет. Переход 
на летнее и зимнее время не осуществляется. 

Государственный язык
Креольский, французский и английский.

Валюта
Сейшельская рупия (SCR). Валюту можно обменять в любом из 
банков и в аэропорту. Обратный обмен производится только 
при наличии квитанции о первичном обмене. В крупных отелях 
и магазинах к оплате принимают доллары США, евро и пласти-
ковые карты.

Виза
Виза оформляется в аэропорту по прилёте сроком на один ме-
сяц при наличии действующего паспорта, обратного авиабилета, 
ваучера на размещение в отель и медицинской страховки. Ино-
гда может потребоваться уплатить въездную пошлину (вводится 
периодически). Визу можно продлить.

Таможенный контроль
Беспошлинно через границу можно провозить: 400 сигарет или 
500 г табака, 2 л спиртных напитков, 200 мл парфюмерии. На 
ввоз некоторых товаров установлен депозит: видеокамеры и 
другое съёмочное оборудование, музыкальные инструменты, 
спортивное оборудование, портативные электронные прибо-
ры (медиапроигрыватели и др.). При выезде из страны депозит 
возвращается.

Транспортн
Международный аэропорт расположен в 10 км от столицы Вик-
тория. Между отдельными островами сообщение осуществляют 
местные авиакомпании, летают вертолеты, также курсируют 
многочисленные паромы, шхуны и катера. Регулярное автобус-
ное движение присутствует только на островах Маэ и Праслин.

Особенности сервиса
Чаевые обычно уже включены в счета отелей и ресторанов. В ре-
сторане можно оставить в качестве вознаграждения за услуги до 
10% от счета, портье или горничной – несколько рупий.
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Отель расположен на северо-западном побережье острова, в  
15 минутах полёта от острова Маэ и 5 минутах езды от аэро-
порта. 
В отеле: 3 ресторана, 4 бара, бизнес-центр, обмен валюты, мага-
зины, химчистка, аренда автомобилей и вертолетов, парикмахер-
ская, косметический салон.
103 номера в 2-этажных бунгало с видом на сад и океан.
88 Junior Suites (52 м²) – просторная спальня, есть смежные но-
мера – 2 взрослых + 1 ребёнок.
8 Senior Suites (115 м²) – спальня и гостиная с террасой – 2 взрос-
лых + 2 ребёнка.
8 Private Pool Villas (725 м²) – 2 спальни, гостиная, декоративные 
бассейны, комната для массажа, мультимедийный проигрыва-
тель – 4 взрослых + 2 ребёнка.
1 Presidential Villa (1 250 м²) – собственная охрана, транспорт, 
обслуживающий персонал, бассейн и пляж, вилла расположена 
на 3 уровнях с тремя спальнями и ванными комнатами, общая 
гостиная и сад – 8 взрослых.
В номере: кондиционер, мини-бар, сейф, телефон с автоответ-
чиком, ТВ, CD/DVD-плеер, ванная комната (ванна и душ, фен, 
халаты и тапочки), набор для приготовления чая и кофе, балкон 
или терраса.
Спорт и развлечения: 3-уровневый бассейн с детской секци-
ей, виндсерфинг, водный велосипед, каяк, сноркелинг, трена-
жёрный зал, волейбол, настольный теннис, 2 теннисных корта, 
живая музыка каждый вечер, фольклорные вечера и сега-шоу – 
несколько раз в неделю, библиотека, видеотека, Spa by Shiseido: 
различные виды массажа, включая аюрведический, шиацу, а так-
же ароматерапия, хаммам, сауна, джакузи.
Для детей: мини-клуб (для детей 4–12 лет), услуги няни (за до-
плату). 
За доплату: катамараны, дайвинг, глубоководная рыбалка, про-
фессиональное гольф-поле на 18 лунок, аренда горных велоси-
педов.
Пляж: 3 пляжа, в том числе один из красивейших пляжей мира – 
Anse Georgettre.

CONSTANCE LEMURIA SEYCHELLES 5* DELUXE

Что радует:
Один из лучших отелей Сейшельских островов, популярный у 
российских туристов. Здесь можно наслаждаться прекрасным 
сервисом и райской природой острова, а также наблюдать за 
крохотными черепашками редкого вида, делающими первые шаги 
к океану.

праслин

 
THE LEADING HOTELS

O F  T H E  W O R L D



сейшельские ОстрОва
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шри-ланка

Посольство Российской Федерации в Республике Шри-Ланка
62, Sir Ernest de Silva Mawatha, Colombo 7, Sri Lanka
Тел.: (8-10-94-11) 573-555, 574-959
Посольство Республики Шри-Ланка в Российской Федерации
Москва, ул. Щепкина, 24
Тел.: (495) 688-16-20, 688-16-51, 688-14-63

Шри-Ланка – это цветущее островное государство в Индий-
ском океане, южнее полуострова Индостан. От материка его от-
деляет Манарский залив и Полкский пролив. Это одна из самых 
древних стран мира, где, по преданию, на землю сошли Адам и 
Ева, а на вершине Адамова пика Гаутама Будда оставил послед-
ний след, возносясь на небо. Шри-Ланка поражает богатством 
тропической фауны и флоры. Вдоль побережья тянется вере-
ница современных курортов и самостоятельных отельных ком-
плексов.

Столица – Коломбо.

Климат
Теплый тропический и влажный, со средней температурой от 
+28°С до +30°С. Дожди выпадают в основном ночью с июня и 
сентябрь. Температура воды около +26°С.

Время
Опережает московское на 1,5 часа. 

Государственный язык
Сингальский и тамильский. В туристическом секторе распро-
странен английский язык. 

Валюта
Ланкийская рупия (Rs или LKR). Валюту можно обменять в бан-
ках, аэропорту и в крупных отелях. Обратный обмен возможен 
только при наличии квитанции о первичном обмене. Пластико-
вые карты к оплате принимают многие отели, некоторые круп-
ные торговые центры и магазины.

Виза
Граждане России и стран СНГ для въезда в Шри-Ланку с кратко-
срочным визитом до 30 дней должны получить электронное Ту-
ристическое Разрешение – ЕТА. Также возможно получить визу 
по прибытии.

Таможенный контроль
Беспошлинно через границу можно провозить: 2 бутылки (0,75 л) 
вина, 1,5 л крепких спиртных напитков, 250 мл туалетной воды, 
56 мл духов. При въезде семьи разрешён беспошлинный ввоз 
товаров из расчёта только на двух членов семейства. Размер по-
шлины на ввоз сигарет зависит от их длины. Запрещён транзит 
индийской и пакистанской валюты.

Транспорт
В Шри-Ланке действуют 3 аэропорта и более 10 аэродромов. 
Крупнейший авиа-узел – международный аэропорт Бандаранай-
ке в Коломбо.
Поезда от узловой станции «Коломбо-Форт» отправляются по 
основным направлениям от 1 до 5 раз в день. Хорошо развито 
автобусное сообщение. В городах курсируют трехколёсные мо-
тороллеры с кабиной на 1–3 человек и такси со счётчиками.

Особенности сервиса
Часто оплата услуг (до 10 %) включена в счёт. Однако портье 
в гостинице и носильщики ожидают за свои услуги получить  
20–30 рупий. Также полагается благодарить официанта за хоро-
шее обслуживание. 
Все пляжи государственные, лишь немногие отели могут похва-
стать отдельными изолированными пляжами, но местные жите-
ли обычно не заходят на территорию отелей. 

инФОрмация О стране
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шри-ланка

VIVANTA BY TAJ 5* DELUXE
Taj Group

Отель расположен на берегу Индийского океана, в живописном 
местечке Бентота, в 90 км от международного аэропорта Банда-
ранаике и в 60 км от Коломбо. Раньше этот отель был известен 
как Taj Exotica.
В отеле: конференц-зал, зал для переговоров, бизнес-центр, ус-
луги секретаря, Wi-Fi, услуги врача, магазины, обмен валюты, 
бесплатная парковка, факс.
Рестораны и бары:
Sea View – ресторан изысканной кухни с большой коллекцией 
вин. Oriental Pavilion по праву считается лучшим китайским ре-
стораном во всей Бентоте. В S.H.A.C.K. гостям открывается не 
только незабываемый вид на океан, но и богатая палитра вкуса 
свежих морепродуктов. Бар Tease – место, где фантазия барме-
нов воплощается в самые вкусные и оригинальные коктейли. 
Международная кухня закусочной �e Palms работает круглые 
сутки, не забывая о качестве каждого блюда.
160 современных номеров с очаровательными видами на пыш-
ную зелень садов и голубые воды Индийского океана. Черепич-
ная крыша и бассейн с террасой подчеркивают выдержанный 
колониальный стиль отеля.
В номере: балкон или терраса, кондиционер, ванная комната, 
ТВ, телефон, Wi-Fi (за доплату), мини-бар, сейф, набор для при-
готовления чая и кофе, круглосуточное обслуживание номеров.
Спорт и развлечения: сауна, фитнес-центр, Spa и оздоровитель-
ный центр, массаж, бильярд, настольный теннис, дартс, гидро-
массажная ванна, ночной клуб, интернет-кафе, салон красоты, 
джакузи, тренажёрный зал, сауна, турецкая баня, центр водно-
го спорта, прогулки с китами в открытом море, романтический 
круиз по реке Мадду.
Для детей: услуги няни (по запросу). 
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
Основная философия отеля – гостеприимство и неповтори-
мость. Комфортные номера оборудованы по самым современ-
ным стандартам.

БентОта
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BEACH HOUSE PASIKUDAH 5*

Что радует:
Первый пятизвёздочный бутик-отель в этом регионе из кол-
лекции Beach House. Открытие планируется в начале 2014 года. 
Отель понравится тем, кто хочет спокойствия и умиротворе-
ния, утончённой роскоши и домашнего тепла.
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Отель расположен на одном из лучших пляжей Шри-Ланки, в 
35 км от Баттикалоа. Это идеальное место для того, чтобы рас-
слабиться, исследовать богатую морскую фауну во время под-
водных погружений и насладиться окружающим спокойствием. 
До отеля можно добраться из Коломбо за час полёта на гидро-
плане или совершив захватывающую дух 5-часовую поездку на 
автомобиле.
В отеле: прачечная, химчистка, доступ в интернет, сувенирный 
магазин, бутик, организация свадебных церемоний, салон кра-
соты. 
Рестораны и бары: 
Ощутить вкус настоящей ланкийской кухни можно в каждом из 
ресторанов отеля. Latitude рассчитан на питание в течение всего 
дня, а Pasikudah – это ресторан ланкийской кухни. В отеле есть 
пиццерия и морской паб, который так и называется �e Saltwater 
Pub. Аппетитные блюда подаются в �e BBQ Terrace. Для вечер-
него отдыха идеально подходят �e Lounge & Karaoke Club и �e 
Pavilion and Infinity Wine Cellar. Перекусить в любое время дня и 
ночи можно в Villa Dining.
34 бесподобных номера с роскошными видами на океан, вклю-
чая 12 Deluxe Ocean Suites, 12 Deluxe Beach Suites, 8 Deluxe Beach 
Suites с бассейном, 2 Beach Pavilion с бассейном. В декоре номе-
ров преобладают спокойные цвета, на стенах висят произведе-
ния искусства местных художников.  
В номере: просторная терраса или балкон, мини-бар, кофевар-
ка и чайник, сейф, телевизор с плоским экраном, DVD-плеер, 
спутниковое ТВ, домашний кинотеатр, потолочный вентилятор, 
кондиционер, фен, портативный телефон, банные принадлежно-
сти, просторная ванная комната с тропическим душем, ванной 
и зеркалом.
Спорт и развлечения: центр водных видов спорта, дайвинг, 
бассейн, рыбалка, бадминтон, теннис, Sun Spa с 4 павильонами, 
салон красоты, фитнес-центр, школа дайвинга PADI 5 Star Sun, 
запоминающиеся экскурсии в Национальный парк Миннерия 
или к руинам Полоннарувы. 
Для детей: клуб (3–12 лет), детское меню в ресторанах, детские 
кроватки, стульчики для кормления, подогреватель для бутыло-
чек, услуги няни.
Check in 14:00, check out 12:00.
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CENTARA PASSIKUDAH RESORT & SPA 4*
Centara Hotels & Resorts

Что радует:
Этот новый отель, открывший свои двери в мае 2013 г., восхи-
щает своей расслабленной и непринуждённой атмосферой.
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Отель расположен в заливе Пасикуды, всего в 35 км от города 
Баттикалоа и одноимённой лагуны, в шести с половиной часах 
езды от Коломбо. Отель открыт в мае 2013 года.  
В отеле: 2 бара и 2 ресторана, конференц-зал, Wi-Fi по всей тер-
ритории отеля, прачечная, обмен валюты, консьерж-сервис, су-
венирный магазин, химчистка, бесплатная частная парковка на 
месте (по предварительному заказу).
Рестораны и бары: 
Reef Cafe специализируется на приготовлении блюд ланкийской, 
тайской и международной кухни. Специальное предложение дня 
от шеф-повара этого ресторана удивит, вдохновит и порадует 
своим вкусом.
В ресторане Elements можно попробовать загадочные блюда  
средневосточной, индийской или азиатской кухни. Особый ак-
цент делается на морепродуктах. 
Beach Bar и Aqua Bar предлагают насладиться лёгкими закуска-
ми, тропическими коктейлями и освежающими напитками. 
125 номеров, включая Suites. Эксклюзивность декора дополня-
ется светлыми штрихами. Это сочетание в максимальной сте-
пени передаёт непринуждённую и запоминающуюся атмосферу 
острова. Все номера достаточно просторные (47–185 м2) с ме-
блированными балконами или террасами. Удобства каждого но-
мера позволят отдохнуть комфортно и незабываемо. 
В номере: кондиционер, ТВ с международными каналами, мини-
бар, чайник, кофеварка, сейф, телефон, Wi-Fi, терраса или балкон.
Спорт и развлечения: рыбная ловля, Spa и оздоровительный 
центр Spa Cenvaree, массажные кабинеты, водные виды спорта, 
виндсёрфинг, аренда велосипедов, однодневные экскурсии, ры-
нок специй, фитнес-центр, бас сейны, экскурсионное бюро, во-
дные виды спорта. 
Для детей: бассейн, клуб E-Zone (от 10 лет), клуб Camp Safari (от 
4 до 9 лет), услуги няни (по запросу).
Check in 14:00, check out 12:00.
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Посольство Российской Федерации во Вьетнаме
La �anh street, Hanoi, Vietnam
Tel.: (844) 833-69-91, 833-69-92 
Посольство Вьетнама в Российской Федерации
Москва, Б. Пироговская ул., 13 
Тел.: (495) 247-02-12, 245-09-25 

Вьетнам – государство в Юго-Восточной Азии, расположенное 
в восточной части полуострова Индокитай. Граничит с Камбод-
жей и Лаосом на западе, с Китаем – на севере, а восточная и юж-
ная часть страны омывается Южно-Китайским морем. Площадь 
Вьетнама – 331 тыс. км². Численность населения – 92 млн чел. 

Столица – Ханой. 

Климат
Большая протяжённость страны с севера на юг – главная при-
чина разнообразия климатических условий Вьетнама. На севере 
страны мягкая сухая зима (+18...+20°C) и влажное жаркое лето 
(+30...+32°C), в центре высокие температуры и влажность в те-
чение всего года (+21...+34°C), на юге чётко различаются сезон 
дождей (май – ноябрь) и сухой сезон (декабрь – апрель). С июля 
по ноябрь в северных и центральных районах страны возможны 
наводнения.

Время 
Опережает московское на 3 часа.

Государственный язык – вьетнамский. Распространён китай-
ский (кантонский и мандаринский диалекты), в туристических 
районах популярны английский и французский языки.

Валюта 
Официальной денежной единицей является вьетнамский донг 
(VND), однако доллары США без проблем принимаются к опла-
те в любом месте. 

Виза
Гражданам Российской Федерации для посещения Вьетнама 
на срок до 15 дней виза не требуется. На границе необходимо 
предоставить загранпаспорт, действительный не менее трёх 
месяцев с момента окончания поездки, обратные билеты либо 
билеты в третью страну. Визовый сбор для россиян отсутствует.

Таможенный контроль
Запрещены к ввозу порнографические материалы, оружие, нар-
котики. Медицинские препараты, содержащие наркотические 
вещества, ввозятся только с письменного разрешения врача. 
Для вывоза ювелирных изделий, антиквариата и произведений 
искусства необходимо получить специальное разрешение.

Транспорт
А/к «Аэрофлот» и Vietnam Airlines осуществляют регулярные 
прямые рейсы до Ханоя и Хошимина. Полёт занимает около 
9–10 часов. 
Общественный транспорт развит лишь в крупных городах, по-
пулярностью пользуются вело- и моторикши. 

инФОрмация О стране
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Отель расположен в заливе Ке Га, в 150 км от международного 
аэропорта города Хошимин, в 50 км от города Фантьет. Откры-
тый в 2008 г. отель стал первым бутиком-курортом международ-
ного класса во Вьетнаме.  
В отеле: интернет, аренда автомобилей, бизнес-центр (4 конфе-
ренц-зала вместимостью 250 человек), услуги прачечной, обмен 
валюты, экскурсионное бюро, сувенирный магазин.
Рестораны и бары: изюминка La Safranee – открытая кухня со 
стеклянными стенами. Ресторан может похвастаться велико-
лепным видом на море, прекрасной французской кухней и об-
ширной винной картой. В ресторане La Fregatte, открытом для 
посещения весь день, гости отеля могут насладиться как блю-
дами международной кухни, так и изысканными азиатскими 
деликатесами. Бар на открытом воздухе Le Branblue порадует 
туристов не только разнообразными закусками, но и прекрас-
ным набором вин со всего мира и отличной коллекцией высших 
сортов чая и кофе.
57 вилл с эксклюзивным дизайном.
36 Mandarin Villa (70 м2) – одноэтажная вилла на 2 номера, воз-
можно совмещение с соседними номерами, вид на сад и бас-
сейн – для 2 человек.
18 Princess Villa (100 м2) – огороженная одноэтажная вилла на  
1 номер, открытая зона отдыха, частный сад и частный бассейн с 
джакузи, открытая ванна – для 3 человек.
3 Empress Villa (185 м2) – огороженная двухэтажная вилла на 1 но-
мер с частным бассейном и открытой зоной отдыха. На первом 
этаже терраса, гостиная с мини-кухней, спальня, на втором – 
спальня с ванной, балкон – для 5 человек. 
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна и душ), душ под 
открытым небом, халат, тапочки, фен, ТВ (есть российские ка-
налы), сейф, телефон, холодильник, Wi-Fi, мини-бар, набор для 
приготовления чая и кофе, круглосуточное обслуживание.
Спорт и развлечения: 4 бассейна (в том числе детский), Spa-
центр площадью 1800 м2, салон красоты, сауна, джакузи, массаж-
ный салон, настольный теннис, гольф, бильярд, теннисный корт, 
водные виды спорта, фитнес-центр, каяки, пляжный волейбол, 
футбол, бадминтон, петанк, кулинарные курсы, уроки флори-
стики, кинотеатр, библиотека.
Пляж: собственный, с приятным мелким песком протяжён ностью 
500 мет ров. Лежаки, зонтики, пляжные полотенца – бесплатно. 
Check in 13:00, сheck out 11:00.

PRINCESS D’ANNAM PHANTHIET 5*

Что радует:
Идеальный вариант для любителей спокойного пляжного от-
дыха в комфортабельных условиях. Отлично подойдёт для ту-
ристов, которые предпочитают отдых на территории отеля 
и не нуждаются в обширной инфраструктуре за его пределами.

Фантьет
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Что радует:
Расположенный в центре курортной зоны, в непосредственной 
близости от главных развлечений Фантьета, этот отель мо-
жет похвастаться обширной зелёной территорией и отлич-
ным песчаным пляжем.

Отель расположен на берегу моря в курортной зоне Муйне, в  
200 км от аэропорта города Хошимина. В 15 минутах езды нахо-
дится гольф-клуб Ocean Dunes Golf Club. Современный ин терьер 
в сочетании с элементами утончённого восточного дизайна, ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. Единственный пятиз-
вёздочный отель в центральной части Фантьета.  
В отеле: бизнес-центр, 4 конференц-зала вместимостью до 90 че-
ловек, прачечная, услуги няни (по запросу), аренда автомобилей, 
мотоциклов и велосипедов, обмен валюты, сувенирный магазин, 
парковка.
Рестораны и бары: ресторан La Terrasse Restaurant предлагает 
гостям отеля самые изысканные блюда европейской и вьетнам-
ской кухни; гордость ресторана La Sala Restaurant – широчай-
ший ассортимент блюд из морепродуктов; бар у бассейна под-
держивает туристов в тонусе прекрасными напитками; бар L’An 
Bar & Lounge с живой музыкой создаёт атмосферу чудесного 
расслабленного отдыха.
69 номеров в основном здании:
45 Deluxe (57 м2) с видом на сад.
10 Premier Deluxe (69 м2) с видом на сад или море.
2 Junior Suite (94 м2) повышенной комфортности, 2 спальни и  
2 ванные комнаты, вид на сад – 4 человека.
1 Royal Suite (145 м2) повышенной комфортности, 2 спальни и  
2 санузла, 1 гостиная, вид на сад – 4 человека.
А также 20 вилл повышенной комфортности с частными бассей-
нами: 
4 One bedroom pool villa Garden/Lagoon view (92 м2) – спальня и 
гостиная – 2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрослых.
3 One bedroom pool villa Beach Front (92 м2) – спальня и гостиная – 
2 взрослых + 2 ребёнка или 3 взрослых.
12 Two bedroom pool villa Garden/Lagoon view (128 м2), 2 спальни 
и 1 гостиная, 2 ванные комнаты – 2 взрослых + 2 ребёнка или  
4 взрослых.
1 Two bedroom pool villa Beach Front (128 м2) – 2 спальни и  
1 гос тиная, 2 ванные комнаты – 2 взрослых + 2 ребёнка или  
4 взрослых.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна и душ), ТВ, Wi-Fi 
(за доплату), телефон, фен, мини-бар, сейф, набор для приготов-
ления чая и кофе, тапочки и халаты, утюг и гладильная доска (по 
запросу).
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, сауна, джакузи,  
6 массажных кабинетов, фитнес-центр, Spa-центр, салон красо-
ты, теннисный корт, бильярд, настольный теннис, гольф, водные 
виды спорта, прокат DVD, библиотека, экскурсионное бюро. 
Пляж: песчаный, первая линия, зонтики и шезлонги бесплатно.
Check in 14:00, cheсk out 12:00. 

ANANTARA MUI NE RESORT & SPA 5*

Фантьет
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хОйан

SUNRISE HOI AN BEACH RESORT 5*

Что радует:
Новый отель с комфортабельными и просторными номерами, 
изумительным песчаным пляжем и большими бассейнами. Для 
самых любознательных туристов организуется бесплатный 
шаттл-бас к старому центру города Хойана несколько раз в день.

Отель расположен у берега моря на прекрасном пляже Куа Дай, 
в 4 км от древнего города Хойан. Непосредственная близость 
к самым известным достопримечательностям обусловила его 
высокую популярность среди туристов: музей Чам, Мраморная 
гора, международный аэропорт Дананга и Святая земля Майсон 
находятся в 30–40 минутах езды от отеля.
В отеле: парковка, конференц-зал, бизнес-центр, обмен валюты, 
услуги консьержа, прачечная, сувенирный магазин.
Рестораны и бары: круглосуточный ресторан Sensations;
ресторан Sao Bien с отличным ассортиментом блюд из морепро-
дуктов; лобби-бар Givral; кальян-бар Sunrise; чайный павильон. 
222 номера с видом на сад или море. 
194 Deluxe (40 м2) – 3 человека.
10 Villa (204–206 м2) – 1 или 2 спальни, гардеробная, частный 
бассейн – 5 человек. 
16 Suite (85 м2) – 3 человека. 
2 Grand Pool Villa (315 м2) – спальня, гостиная, частный бассейн –  
3 человека. 
В номере: 1 двуспальная или 2 односпальные кровати, кондицио-
нер, балкон или терраса, ТВ, Wi-Fi, ванная комната, мини-бар, 
сейф, круглосуточное обслуживание.
Спорт и развлечения: 2 бассейна с видом на остров Чам, Spa-
центр (стоун-терапия, детоксикации травами, омолаживающие 
маски для лица), салон красоты, массаж, сауна, гидромассаж, 
тренажерный зал, теннисные корты, барбекю, аренда велосипе-
дов, водные виды спорта, экскурсионное бюро.
Пляж: собственный, песчаный. Лежаки, зонтики, пляжные по-
лотенца – бесплатно.
Для детей: бассейн, клуб, услуги няни (за доплату).
Check in 14:00, check out 12:00.
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Отель расположен в удивительной дугообразной бухте, окру-
жённой тропическими джунглями, неприступными Аннамски-
ми горами и изумительной береговой линией c белым песком. 
Известен своей близостью к объектам Всемирного наследия 
ЮНЕСКО: 64 км от Хойана, 65 км от Хюэ и храмового комплек-
са Мишон. Расположен достаточно близко к международному 
аэропорту Фубай (55 км) и международному аэропорту Данага 
(50 км). 
В отеле: часовня для проведения свадебных церемоний, парков-
ка, аренда автомобилей, прачечная, услуги няни, консьерж-сер-
вис, комната для переговоров, сувенирные магазины.
Рестораны и бары: ресторан с открытой кухней �e Watercourt 
предлагает гостям отеля блюда французской кухни с едва улови-
мым вьетнамским влиянием. Saffron – традиционную и совре-
менную тайскую кухню, а также фирменные блюда, изготовлен-
ные  по собственным уникальным рецептам. Пляжный ресторан 
Azura отличается широчайшим ассортиментом блюд из море-
продуктов. Здесь подаются к столу самые оригинальные блюда 
итальянской кухни. Ресторан �u Quan предлагает лёгкие закус-
ки, коктейли и алкогольные напитки, богатый выбор сортов чая. 
Возможна сервировка романтического ужина в номере. По за-
просу предоставляется диетическое меню. 
49 вилл с бассейнами. 
Beach Pool Villa.
Lagoon Pool Villa.
В номере: ТВ, мини-бар, гостиная, ванна с гидромассажем, кру-
глосуточное обслуживание.
Спорт и развлечения: Spa-центр, массаж, тренажёрный зал, па-
вильон для йоги, аренда горных велосипедов (бесплатно), вод-
ные виды спорта, центр обучения (заваривание традиционного 
вьетнамского чая, изготовление воздушных змеев, бумажных 
цветов, уроки рисования), стрельба из лука, теннис, волейбол, 
футбол, гольф, настольный теннис, настольные игры, игровая 
комната, X-box, экскурсионное бюро.
Для молодожёнов: приветственные напитки и тарелка с фрук-
тами по прибытии в отель, ужин при свечах в подарок при бро-
нировании Beach Pool Villa от 3 ночей в низкий сезон (кроме 
20.12.2013–05.01.2014).
Акции и скидки: 10 % при бронировании за 30 дней до прибы-
тия. 
Check in 15:00, сheck out 12:00. При выселении после 18:00 взи-
мается плата 50% от стоимости номера. 

BANYAN TREE LANG CO 5*

Что радует:
Прекрасные виллы с внутренними двориками, стилизованные 
под древние дворцы и украшенные традиционными вьетнамски-
ми тканями и изумительной живописью. В дизайне и меблиров-
ке использованы лучшие породы местного дерева и шёлка, тра-
диционные картины в технике батик и лаковые миниатюры, 
множество дизайнерских элементов из дерева, керамики и мор-
ских раковин. Отель по праву гордится одним из лучших Spa-
центров курорта. Здесь созданы идеальные условия для молодо-
жёнов, стремящихся запомнить медовый месяц на всю жизнь.

хюЭ
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VINPEARL LUXURY NHA TRANG 5*

Что радует:
Широкий выбор программ для проведения свадебных церемоний, 
а также комфортабельные виллы, изящно декорированные в на-
циональном стиле, делают отель лучшим местом для романти-
ческого отдыха. 

Отель расположен на острове Хон Че в одной из 30 красивей-
ших бухт мира – Нья Чанг. В 35 км находится международный 
аэропорт Камрань. Рядом с отелем находится аквапарк Vinpearl 
площадью 60 000 м2 и океанариум Vinpearl, где находится более 
300 видов ценных редких рыб.
В отеле: сад, зонтики и шезлонги возле бассейна и на пляже, 
круглосуточное обслуживание номеров.
Рестораны и бары: ресторан «Винь Сань» с шоу-кухней; в ре-
сторане «Вьетнам» гости отеля могут пристраститься к шедев-
рам национальной кухни; бар у бассейна; лобби-бар.
84 виллы с уютными террасами. 
24 Pool Villa (60 м2) с видом на сад.
6 Pool Side Villa (60 м2) с видом на сад или бассейн. 
18 Beach Front Villa (75 м2) с видом на море. 
20 Hill Top Suite Villa (134 м2) – двухэтажные номера со спальней 
и гостиной и видом на море. 
15 Grand Hill Top Suite Villa (134 м2) – двухэтажные номера со 
спальней и гостиной и видом на горы.
1 President Villa (287 м2) – двухэтажная вилла с кухней, двумя 
ванными, джакузи, сауной, комнатой для охраны, тремя балко-
нами, частным садом и бассейном.
В номере: кондиционер, ТВ, Wi-Fi, телефон, косметика, морская 
соль, халаты (юката, саронг), коврики для йоги, круглосуточное 
обслуживание.
Спорт и развлечения: Over-water Spa (единственный во Вьет-
наме Spa-центр с массажными кабинетами над водой), бассейн, 
дайвинг-центр, стрельба из лука, теннисные корты, тренажёр-
ный зал, гольф, организация свадебных церемоний, театр му-
зыкальных фонтанов (с элементами лазерного шоу), открытая 
сцена на 5 000 мест.
Для детей: бассейн, клуб, услуги няни (по запросу).
Пляж: собственный песчаный, протяжённость – 700 м, зонтики, 
шезлонги, полотенца – бесплатно.
Check in 14:00, check out 12:00. 
Как попасть на материк
К вашим услугам канатная дорога длиной 3 320 м, занесённая в 
Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в мире канатная до-
рога над морем. В любой момент гостей отеля доставят на берег 
2 яхты Aquabus 44, экспресс-катера, паромы и лодки. 

нья чанг

Katalog_winter-2.indd   208 10.09.2013   23:31:25



Вьетнам

 209

Что радует:
Удобное расположение в самом сердце центрального Вьетнама, 
экзотическая природа, новые комфортабельные номера, все 
деликатесы из риса, какие только возможно приготовить во 
Вьетнаме.

ANGSANA LANG CO 5* Отель расположен на прекрасном песчаном пляже, в 28 км от 
международного аэропорта Фубай. В 2 часах езды находятся 
торгово-портовый город Хойан и храмовый комплекс Мишон, 
внесённые в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В отеле: 4 конференц-зала, обмен валюты, услуги секретаря, кон-
сьерж-сервис, прачечная, организация банкетов, торжественных 
и свадебных церемоний.  
Рестораны и бары: ресторан Upper Deck; пляжный ресторан 
Moomba; ресторан Marketplace с местной и международной 
кухней; буфет Rice Bowl; бар Rice с богатым ассортиментом ал-
когольной продукции, в том числе традиционными азиатскими 
рисовыми напитками; сигаретный бар.
229 изысканно оформленных номера.
Deluxe (53 м2) с видом на горы.
Premier (60 м2) с видом на море.
One Bedroom Suite (90–102 м2) с частным бассейном и видом на 
море.
Двуспальный Luxe (159 м2).
Двухэтажный Luxe (179 м2) с гостиной, библиотекой и частным 
бассейном.
Мансарда Angsana Loft (179 м2).
В номере: 1 двуспальная или 2 односпальные кровати, кондицио-
нер, потолочный вентилятор, ванная, фен, ТВ, DVD, телефон, 
Wi-Fi, сейф, мини-бар, чайник, кофеварка, утюг и гладильная дос-
ка, свежая пресса, круглосуточное обслуживание.
Спорт и развлечения: открытый плавательный бассейн в виде 
серпантина (300 м), Spa-центр (10 процедурных кабинетов), сау-
на, тренажёрный зал, аренда велосипедов, водные виды спорта 
(подводное плавание, парусный спорт, виндсерфинг, катание на 
водных лыжах и байдарках), поле для гольфа, аэробика, настоль-
ный теннис, экскурсионное бюро.
Для детей: бассейн, клуб, игровые приставки, развлекательные 
программы.
Check in 15:00, check out 12:00.

хюЭ
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Отель расположен на берегу океана, в 10 км от центра Фантьета, 
недалеко от чамских башен Пошану, гольф-клубов Sea Links City 
и Ocean Dunes. Построенный в 2012 году, этот отель отличается 
просторными, светлыми и комфортабельными номерами. К его 
несомненным преимуществам можно отнести оптимальное рас-
положение: всего за 10 минут такси доставит любознательного 
путешественника из тихого уединённого места в самый центр 
Муйне.
В отеле: конференц-зал с аудио- и видеотехникой, прачечная, 
консьерж-сервис, организация свадебных церемоний, бизнес-
центр, комната для переговоров и мероприятий, сувенирный 
магазин.
Рестораны и бары: ресторан On the Cliff с деликатесами из мо-
репродуктов и блюдами европейской кухни, кафе, бар у бассей-
на, лобби-бар. 
126 номеров.
Azul Junior Sea View и Azul Senior Sea View (45 м2) – 1 двуспаль-
ная кровать или 2 односпальные, вид на море.
Azul Panoramic Sea View (45 м2) – 1 двуспальная кровать или  
2 односпальные, панорамный вид на море.
Bungalow Sea View (72 м2) с видом на море.
Beachfront Bungalow (72 м2) с видом на море.
Verde Lounge (72 м2) с гостиной и спальней, кроватью king-size и 
видом на море.
Verde Garden (72 м2) с гостиной и спальней, кроватью king-size 
и видом на сад.
Terra Ocean View (142 м2) и Terra Panoramic Sea View (150 м2) с 
кроватью king-size, с гостиной, спальней, маленькой кухней и 
видом на море.
Penthouse Luxury (106 м2) с гостиной, спальней, маленькой кух-
ней и видом на море.
В номере: кондиционер, ТВ, Wi-Fi, DVD, телефон, сейф, мини-
бар, ванная, письменный стол, халат и тапочки, фен, кофеварка, 
чайник, бутилированная вода, круглосуточное обслуживание.
Спорт и развлечения: открытый бассейн с видом на море, Spa-
центр, сауна, фитнес-центр, мини-кинотеатр, караоке, гольф, 
аренда велосипедов, экскурсионное бюро.
Для детей: бассейн, клуб, игровая комната, услуги няни (по за-
просу).
Пляж: собственный песчаный. 
Check in 14:00, check out 12:00.

Что радует:
К преимуществам отеля можно отнести отличное питание и 
разнообразное меню, а также широкий и немноголюдный пляж.

THE CLIFF RESORT & RESIDENCES 4*

Фантьет

Katalog_winter-2.indd   210 10.09.2013   23:31:26



Вьетнам

 211

DIAMOND BAY RESORT & GOLF 4*+

Что радует:
Обширная зеленая территория, отличные условия для гольфа, 
большой бассейн, работающий до 23:00, бесплатный шаттл-
бас за 15 минут доставит активных туристов до центра Нья 
Чанга. Идеальный вариант для любителей комфортабельного 
пляжного отдыха днем и активных развлечений вечером.

Отель расположен в 22 км от международного аэропорта Кам-
рань и в 11 км от центра города Нячанг. Окаймленный двумя 
зелеными горами с одной стороны и белоснежным песчаным 
пляжем с другой, этот отель – лучшее место для уединенного от-
дыха.  
В отеле: конференц-зал на 700 гостей, прачечная, консьерж-сер-
вис, парковка, обмен валюты, служба заказа билетов, сувенирные 
киоски.
Рестораны и бары: основной ресторан Universe, вмещающий до 
250 человек, с широчайшим ассортиментом блюд международ-
ной кухни. Universe Restaurant, ресторан Live Seafood с широким 
выбором деликатесов из морепродуктов, C-House, лобби-бар, 
Universe Bar, Sea Wood Bar, Banana Leaf Bar.
342 номера.
80 Garden Superior (38 м2) с балконом и видом на сад.
80 Garden Deluxe (44 м2) с видом на сад.
8 Junior Suite (75 м2) с видом на море, гостиной и спальней.
8 Executive Suite (87 м2) с видом на море, гостиной и спальней.
108 Bungalow Garden View (61 м2) с видом на сад.
52 Bungalow Ocean View (68 м2) с видом на море.
6 Diamond Jacuzzi Bungalow (87 м2) с джакузи в номере и видом 
на море.
В номере: ванная комната (в бунгало – ванная комната откры-
того типа и душ), кондиционер, балкон или терраса, мини-бар, 
фен, сейф, телефон, DVD, ТВ, Wi-Fi, письменный стол, набор для 
приготовления чая и кофе, радио, халат и тапочки, круглосуточ-
ное обслуживание.
Спорт и развлечения: Spa-центр, салон красоты, аюрведическое 
лечение, бассейн с джакузи, тропический сад, мини-зоопарк, 
тренажёрный зал, фитнес-центр, теннисные корты, мини-поля 
для футбола, гольф, баскетбольная и волейбольная площадки, 
аренда велосипедов, автомобилей и мотоциклов, виндсерфинг, 
водные лыжи, каякинг, парасейлинг, рыбная ловля, аэробика, са-
уна, русская баня, картинная галерея, кинотеатр, шахматы, экс-
курсионное бюро. 
Для детей: парк аттракционов, бассейн, детское меню, игровая 
площадка, кресло в ресторане, кроватка, услуги няни (за допла-
ту).
Пляж: 2 собственных песчаных пляжа, первая береговая линия. 
Зонты, шезлонги, матрасы, полотенца – бесплатно.
Check in 14:00, check out 12:00.

нья чанг
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Отель расположен в самом центре бизнес-района Ханоя всего 
в 5 минутах пешком от Старого квартала. В пешей доступности 
храм Литературы Van Mieu (2 км), музей изобразительного ис-
кусства (1 км), мавзолей Хо Ши Мина (3 км).
В отеле: фитнес-центр, 4 конференц-зала вместимостью от 10 
до 110 человек, переговорные комнаты для совещаний, актовый 
зал, Spa-центр.   
Рестораны и бары: Mangosteen – основной ресторан отеля с 
разнообразной кухней в том числе традиционной вьетнамской;
бар Lounge 83 с обширным выбором алкогольных и безалко-
гольных напитков. 
154 номера.
Superior City View room (30 м2) с 2 кроватями или кроватью king- 
size.  
Deluxe City View room (40–46 м2) с кроватью king-size. 
Junior Suite City View (60 м2) с кроватью king-size. Есть гостиная. 
В номере: мини-бар, бесплатный набор для приготовления чая 
и кофе, фен, гладильная доска, утюг, ЖК-телевизор, сейф, крес-
ло, письменный стол,  кондиционер,  телефон, 24-часовое обслу-
живание номеров, бесплатный Wi-Fi. Дополнительная кровать 
по запросу.
Check in 14:00, сheck out 12:00.

Что радует:
Отель подходит как для бизнес-путешествий, проведения раз-
личных мероприятий, так и для экскурсионных поездок.

вьетнам ханОй
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инФОрмация О стране Посольство Российской Федерации в Республике Индонезия
1-2, Kav. X-7, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta, 12940 Indonesia
Tel.: (8-10- 62-21) 522-29-12, 522-29-14
Посольство Республики Индонезия в Российской Федерации
Москва, Новокузнецкая ул., 12
Тел.: (495) 951-95-49, (495) 951-95-50

Республика Индонезия раскинулась на островах крупнейшего 
в мире архипелага, точно на экваторе, на границе Тихого и Ин-
дийского океанов. Основу территории государства составляют  
5 основных островов – Новая Гвинея, Калимантан (Борнео), 
Суматра, Сулавеси (Целебес) и Ява. Индонезия – это сотни 
морских курортов, окружённых буйством тропической флоры, 
древние храмы и города, тысячи видов экзотических живот-
ных. 

Столица – Джакарта.

Климат
Экваториальный и субэкваториальный морской. Средняя тем-
пература +27°С. На юге и на востоке ярко выражены сезоны – 
дождливый с сентября по май и относительно сухой с мая по 
октябрь. Температура морской воды – +28°С.

Время
Разница во времени по сравнению с московским:
Суматра, Ява, Западный и Центральный Калимантан – плюс  
3 часа; Бали, Южный и Восточный Калимантан, Сулавеси – плюс 
4 часа; Малуккские острова – плюс 5 часов.

Государственный язык 
Официальный язык – индонезийский. Также распространен ки-
тайский, а в туристическом секторе – английский язык.

Валюта
Индонезийская рупия (IDR). В туристических центрах принима-
ют доллары США, евро, пластиковые карты.

Виза 
Визу на 30 дней можно оформить при пересечении границы Ин-
донезии в аэропорту или морском порту. Для этого необходимо 
предъявить загранпаспорт сроком действия более 6 месяцев с 
момента въезда в страну, обратные билеты, ваучер отеля или де-
нежные средства.

Таможенный контроль
Беспошлинно через границу можно провозить: 200 сигарет, или 
50 сигар, или 100 г табака; 1 л спиртных напитков. Электронику, 
бинокли и спортивное оборудование необходимо деклариро-
вать. Фотокамеры ввозятся только при условии их последующе-
го вывоза (вписываются в паспорт). Носители информации (кас-
сеты, диски) необходимо предъявить на таможне для оценки их 
содержимого.

Транспорт
Главный международный аэропорт Индонезии – Сокарно-Хатта 
на северо-западе Джакарты. Чартерные рейсы из России прибы-
вают на остров Бали в аэропорт Нгурах-Рай, Денпасар.
Разветвлённая железнодорожная сеть действует на острове Ява 
между Джакартой и городами Семаранг, Сурабая и Джокьякарта. 

Особенности сервиса
Принято оставлять чаевые – 5–10% от стоимости услуги.
Обратите внимание на местные табу: прикосновение к голове 
другого человека считается оскорблением, левая рука – «нечи-
стой», нельзя показывать пальцем, класть ногу на ногу и выстав-
лять ногу в чью-либо сторону. В общественных местах не реко-
мендуется носить шорты и короткие юбки. В балийские храмы 
можно входить только в национальном костюме (можно взять 
напрокат у входа).

индОнеЗия 
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Отель расположен на живописном побережье южного Бали, все-
го в 10 минутах ходьбы от белоснежных пляжей Нуса-Дуа. До 
международного аэропорта Нгурах-Рай 14 км. Всего 5 минут 
ходьбы – и активный путешественник оказывается в кипящем 
жизнью торговом центре Bali Collection с его удивительными 
ресторанами и роскошными магазинами. Столько же времени 
каждый любитель гольфа должен потратить, чтобы заглянуть в 
Bali Golf and Country Club. Дети по достоинству оценят горки ак-
вапарка Waterbom и удивительных обитателей Benoa Marine, ко-
торые располагаются неподалёку. Современный, построенный в 
2011 году отель с комфортабельными и просторными номерами 
принадлежит популярной сети отелей Courtyard by Marriott.
В отеле: открытый ландшафтный бассейн, Spa-центр: аромате-
рапия и грязелечение (за доплату), wellness-club (за доплату), 
фитнес-центр, тренажёрный зал, гольф (3 км от отеля), водные 
виды спорта (дайвинг, сёрфинг, парусные лодки), аренда вело-
сипедов, аренда автомобилей с водителем, бальный зал, бизнес-
центр, 2 конференц-зала вместительностью до 374 гостей, услу-
ги прачечной и химчистки, консьерж-сервис, услуги секретаря, 
парковка, обмен валюты, экскурсионное бюро, сувенирный ма-
газин.
250 номеров. 
Deluxe с 1 king-size или 2 queen-size кроватями, гостиной и ви-
дом на бассейн.
Deluxe с 1 king-size или 2 queen-size кроватями и гостиной.
Угловой номер Premium с кроватью king-size, гостиной.
Bedroom Suite с кроватью king-size и видом на бассейн.
Deluxe Terrace с 1 king-size или 2 queen-size кроватями, гостиной 
и видом на бассейн.
В номере: кондиционер, мраморная ванна, балкон, сейф, Wi-Fi, 
ТВ, 2 телефона, радио, мини-бар, мини-холодильник, бесплат-
ная бутилированная вода, набор для приготовления чая и кофе, 
фен, тапочки, халаты, гладильная доска и утюг, письменный 
стол, круглосуточное обслуживание. 
Рестораны и бары: в Momo Cafe к услугам гостей отеля швед-
ский стол на завтрак, а также блюда международной кухни по 
меню на обед и ужин; бар у бассейна; бар в лобби.
Для детей: детская кроватка (по запросу), клуб, услуги няни (за 
доплату).
Check in 15:00, check out 12:00.

COURTYARD BALI NUSA DUA 5*

Что радует:
Отель порадует гостей отличными завтраками со свежевы-
жатыми соками и богатым выбором горячих блюд. В любой 
момент доступен бесплатный трансфер на багги в прекрасно 
оборудованный Beach Club, находящийся всего в 3 минутах езды. 
Отлично подходит для семейного отдыха.
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GRAND HYATT BALI 5*

Что радует:
Высокий уровень сервиса, прекрасная архитектура в традицион-
ном балийском стиле.

Отель расположен на прекрасном побережье Нуса-Дуа, в 25 ми-
нутах езды от международного аэропорта Нгурах-Рай. Экзоти-
ческий колорит сохраняется во всём: номера безупречно мебли-
рованы в национальном стиле, а 4 корпуса, спроектированные 
согласно балийским традициям, окружённые прудами и тро-
пическими цветами, напоминают знаменитые дворцы на воде.  
Отель входит во всемирную гостиничную сеть Hyatt, отличаю-
щуюся прекрасным сервисом и высоким уровнем комфорта. 
В отеле: бизнес-центр, банкетный зал, магазины, услуги прачеч-
ной и химчистки, парикмахерская, медицинское обслуживание, 
круглосуточный заказ блюд и напитков в номер. 
648 номеров. 
Расположенные в основном здании:   
Garden Room – стандартные номера.
Grand Room (49 м2) с видом на сад.
Grand Ocean View (49 м2) с видом на океан.
Расположенные в отдельном крыле клубные номера: 
Club Garden View.
Ocean View (49 м2) с видом на сад или лагуну, бассейном и за-
крытой территорией.
Двухкомнатные номера:
Grand Executive Suite.
Grand Suite Suite (120–175 м2).
«Отель в отеле»: 
Grand Club – отдельное здание с собственным бассейном, клуб-
ными номерами и дополнительными услугами (коктейли и бес-
платные безалкогольные напитки в течение дня, консьерж).
В отеле имеются номера для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.
В номере:  балкон, мраморная ванная, индивидуальный климат-
контроль, спутниковое ТВ, 2 телефона, Wi-Fi, сейф, мини-бар, 
набор для приготовления чая и кофе, фен, халат, тапочки, кру-
глосуточное обслуживание.
Рестораны и бары: в ресторане Watercourt, напоминающим 
вод ный дворец, сервируются завтраки традиционной балийской 
кухни. Garden Café – ресторан международной кухни. Ресторан 
Nampu – японская кухня. Пляжный ресторан Salsa Verde – ита-
льянская кухня. Ресторан Pasar Senggol – индонезийская кухня.
Pesona Lounge, расположенный в 8 метрах над уровнем моря, 
кроме прекрасного вида на океан может предложить посетите-
лям разнообразные коктейли и лучшие сорта кофе. Salsa Bar с 
прекрасным выбором коктейлей, бар у бассейна.
Спорт и развлечения: 5 бассейнов, водная горка, Spa-центр 
Kriya (24 Spa-виллы c уникальными оздоровительными про-
граммами), салон красоты, джакузи, баня, сауна, фитнес-центр, 
аэробика, аквааэробика, 2 сквош-корта, мини-гольф на 9 лунок, 
3 теннисных корта, настольный теннис, прокат автомобилей, 
водные виды спорта на пляже (дайвинг, сёрфинг, виндсёрфинг, 
катамараны, водные лыжи, парасейлинг, рыбалка, сноркелинг, 
подводная охота).
Для детей: клуб, услуги няни (по запросу).
Пляж: к услугам гостей отеля самый длинный (650 м) и широкий 
пляж в Нуса-Дуа. Зонтики, лежаки, шезлонги, матрасы, полотен-
ца бесплатно.
Check in 14:00, check out 12:00.
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Отель расположен на окраине пляжа Нуса-Дуа в Танджунг Бе-
ноа. В 12 км находится международный аэропорт Нгурах-Рай, в 
30 км – город Денпасар, в 2 км – Galeria Shopping Center и Nusa 
Dua Convention Center. 
В отеле: обмен валюты, услуги прачечной и химчистки, консьерж-
сервис, магазины, организация свадебных церемоний.
301 номер.
151 Deluxe Garden View (42 м2) с видом на сад. 
97 Deluxe Ocean View (42 м2) с видом на океан. 
33 Romantic Ocean View (42 м2) с балконом, панорамным видом 
на океан и пляж.
22 Ocean View Suite (80 м2) со спальней, 1 king-size или 2 queen-
size кроватями, гостиной, террасой и видом на океан. 
1 Family Luxe (196 м2) с 2 спальнями, большой гостиной, джаку-
зи, мраморной ванной, комнаты с панорамным видом на океан. 
В номере: балкон или терраса, климат-контроль, ванная комна-
та, кондиционер, спутниковое ТВ с российским каналом «РТР-
Планета», радио, многоканальный телефон, Wi-Fi, сейф, фен, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, халат и тапочки, 
круглосуточное обслуживание.
Рестораны и бары: ресторан Grand Cafe, работающий с утра до 
поздней ночи, предлагает меню на любой вкус. По средам, пят-
ницам и воскресеньям здесь проводятся тематические ужины.
Ресторан итальянской кухни La Cascata. Пляжный ресторан 
Jukung Grill предлагает блюда из морепродуктов и австралий-
ское барбекю на открытом огне. Бар Panorama Lounge славится 
отличным видом на океан, живой музыкой, большим выбором 
коктейлей и свежевытажых соков. В баре у бассейна можно за-
казать коктейль из сорванного на территории отеля кокоса.
Отель предлагает либо завтраки, либо питание по типу «всё вклю-
чено».
Спорт и развлечения: большой бассейн, бассейн с минеральной 
водой, 2 тен нисных корта, тренажёрный зал, настольный тен-
нис, дартс, аквааэробика, бильярд, салон красоты, водные виды 
спорта (моторные – при проживании более 12 ночей) и йога на 
пляже, экскурсионное бюро.  
�alasso Bali – единственный центр талассотерапии на Бали с 
широким спектром услуг по оздоровлению организма. Общая 
площадь центра – 5200 м2, площадь бассейна с гидромассажем –  
198 м2, 16 Spa-комнат.
Кулинарные курсы, где гости отеля смогут научиться мастерству 
приготовления блюд традиционной балийской кухни.
Развлекательные программы: велосипедные прогулки, вечерние 
шоу-программы, игры, традиционные танцы.
Для детей: бассейн, клуб, игровая площадка, услуги няни (по за-
просу).
Пляж: собственный песчаный, первая линия, зонтики и шезлон-
ги бесплатно. Из-за отсутствия крупных волн отлично подойдёт 
для занятия водными видами спорта.
Check in 14:00, check out 12:00.

GRAND MIRAGE RESORT & THALASSO BALI 5*

Что радует:
Идеальный вариант для любителей активного отдыха: немо-
торные водные виды спорта входят в стоимость при програм-
ме «всё включено», весёлые анимационные программы в тради-
ционном балийском стиле.
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SAMABE BALI RESORT & VILLAS 5*

Что радует:
Программа «Неограниченные привилегии» (питание и услуги по 
системе «всё включено»), русскоговорящий менеджер по работе 
с гостями отеля.

Отель находится в 15 минутах езды от популярного туристиче-
ского района Нуса-Дуа. Роскошный торгово-развлекательный 
комплекс Bali Collection находится в 15, международный аэро-
порт Нгурах-Рай – в 30 минутах езды от отеля. Открытый в июне 
2013 года, этот отель может похвастаться номерами и виллами с 
самым роскошным убранством. 
В отеле: бизнес-центр, конференц-залы, гостевой зал-лаунж, 
обмен валюты, услуги прачечной и химчистки, консьерж-сервис, 
сувенирный магазин, организация свадебных церемоний.
39 номеров класса люкс с видом на океан.
One-Bedroom Ocean Suite (135 м2) c 1 king-size или 2 queen-size 
кроватями – 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребёнка.
One-Bedroom Ocean Pool Suite (180 м2) с бассейном, с 1 или 2 кро-
ватями king-size – 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребёнка.
42 виллы с гостиной, террасой, частным бассейном и душем на 
открытом воздухе.
One-Bedroom Ocean Pool Villa (265 м2) с частичным видом на 
океан – 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребёнка.
Two-Bedroom Ocean Pool Villa (298 м2) с частичным видом на 
океан– 5 взрослых или 4 взрослых + 2 ребёнка.
Two-Bedroom Penthouse Pool Villa (304 м2) с видом на океан –  
5 взрослых или 4 взрослых + 2 ребёнка. 
Двухэтажная Royal Samabe Residence (1 500 м2) с видом на океан – 
5 взрослых или 4 взрослых + 2 ребёнка. 
В номере: балкон, кондиционер, DVD-проигрыватель, кабель-
ное ТВ, Wi-Fi, электронный сейф, бесплатный мини-бар, пись-
менный стол, обеденный стол, телескоп, ванная, душ, фен, ха-
латы, тапочки, швейный набор, круглосуточное обслуживание, 
станция для iPod, набор для приготовления чая и кофе.
Рестораны и бары: ресторан Rempah-Rempah вместимостью 
110 человек – изысканная азиатская, балийская и средизем-
номорская кухня. Завтрак – шведский стол, обед и ужин – по 
меню. Ресторан Crystal Blue Ocean Grill вместимостью 51 чело-
век предлагает разнообразные блюда современной европейской 
кухни. Бар у бассейна Ring of Fire отличается широким выбором 
алкогольных и безалкогольных напитков, спиртных напитков 
премиум-класса, фирменных коктейлей и лёгких закусок. В баре 
Te. Ja. Co. можно попробовать не только отличный чай и кофе, 
но и традиционный индонезийский травяной напиток джаму.
Спорт и развлечения: Spa-центр, фитнес-центр, сафари, винд-
сёрфинг, катамараны, каноэ, сноркелинг, мини-кинотеатр, заня-
тия йогой.
Отель предлагает широкий выбор образовательных программ: 
уроки балийского танца, культуры, кулинарии, подношения да-
ров, росписи батика, резьбы по дереву, резьбы по фруктам. 
Для детей: клуб, игровая комната, услуги няни (по запросу).
Комплекс услуг «медовый месяц» для молодожёнов: транс-
фер из аэропорта и обратно, ванна со свечами по прибытии, бу-
тылка вина, романтический ужин, 90 минут массажа.
Check in 14:00, check out 12:00.
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MELIA BALI VILLAS & SPA RESORT 5*

Что радует:
Идеальный отель для отдыха с детьми: большая зелёная терри-
тория, русскоговорящий персонал и отличное сочетание цены и 
качества.

Отель расположен в центральной части курорта Нуса-Дуа, в 
окружении прекрасного тропического сада. В 20 минутах езды 
находится международный аэропорт Нгурах-Рай, в 30 – Денпа-
сар, самый крупный город острова. Всего в 5 минутах ходьбы – 
торгово-развлекательный центр Bali Collection с многочислен-
ными ресторанами, бутиками и сувенирными магазинами. 
В отеле: бизнес-центр, услуги прачечной и химчистки, трансфер 
до Куты, организация свадебных церемоний и романтических 
ужинов.
484 комфортабельных номера.
Superior Room (42 м2) с террасой на 1 этаже – 2 взрослых + 1 ре-
бёнок до 12 лет.
Deluxe Room (42 м2) на 2 и 3 этажах, с видом на сад – 2 взрослых 
+ 1 ре бёнок до 12 лет. 
Duplex Suite (71 м2) – двухуровневые номера с гостиной и туале-
том на 1 уровне и спальней и ванной на 2 уровне – 3 взрослых 
или 2 взрослых + 2 ребёнка до 12 лет.
Family Room (71 м2) – двухуровневые номера с детской комнатой 
(2 кровати + доп. выдвижная кровать) и туалетом на 1 уровне 
и спальней и ванной на 2 уровне – 2 взрослых + 3 ребёнка до  
12 лет. Ради безопасности детей лестница на второй уровень за-
крывается.
Lagoon Access Suite (48 м2), 15 из которых относятся к клуб-
ной зоне отеля. Расположены на 1 этаже, имеют прямой выход 
к бассейну-лагуне. Состоят  из спальни, гостиной и террасы –  
2 взрослых + 2 ребёнка до 12 лет.
10 вилл.
�e Garden Villa (350 м2) с просторной спальней, садом, ванной 
с джакузи, душем на открытом воздухе, собственным бассейном 
(15 м2) и 2 беседками. Виллы образуют отдельностоящий ком-
плекс с собственным пляжем, бассейном и гостиной. 
В номере: балкон или терраса, ванная комната, кондиционер, 
потолочный вентилятор, спутниковое ТВ с российским кана-
лом, телефон, Wi-Fi, сейф, мини-бар, набор для приготовления 
чая и кофе, фен, халат, тапочки, круглосуточное обслуживание.
Рестораны и бары: ресторан утончённой средиземноморской 
кухни Sorrento; ресторан азиатской кухни Lotus Asian Garden; 
круглосуточный ресторан международной кухни El Patio; ресто-
ран традиционной японской кухни Sakura; пляжный ресторан-
пиццерия Sateria; Poolside Jungle Bar с широким ассортиментом 
напитков и коктейлей; Tapas Bar с испанскими закусками; Villa 
Main Pool Bar для VIP-клиентов; бар в лобби с живой фортепи-
анной музыкой по вечерам.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, Spa-центр (процедуры для 
лица, массаж, обёртывания, рыботерапия), джакузи, парная, 
салон красоты, фитнес-центр, 2 освещаемых теннисных корта, 
бадминтон, настольный теннис, стрельба из лука, джоггинг, ма-
газины, аэробика, дартс, водные виды спорта на пляже, наполь-
ные шахматы, тематические ужины с традиционными балийски-
ми представлениями.
Пляж: песчаный, зонтики и шезлонги бесплатно.
Check in 15:00–23:00, check out 6:00–12:00.
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вьетнаминдОнеЗияБали

THE LAGUNA RESORT & SPA 5*

Что радует:
Отель отличается высочайшим уровнем сервиса и прекрасной 
ухоженной территорией. Имеется русскоговорящий менеджер 
по работе с гостями отеля.

Отель расположен в центральной части популярного туристи-
ческого района Нуса-Дуа. В 5 минутах езды находится торговый 
центр Bali Collection, в 20 – международный аэропорт Нгурах- 
Рай, в 30 – город-курорт Кута. Аквапарк Waterbom располагает-
ся всего в 15 км от отеля. Четырёхэтажный корпус отеля окружа-
ет экзотический бассейн в виде причудливой лагуны.
В отеле: медицинское обслуживание, услуги дворецкого 24 часа, 
услуги прачечной и химчистки, аренда машин, магазины.
287 изящно оформленный номер.
Deluxe Garden View (36 м2) с видом на сад.
Deluxe Lagoon View (36 м2) на 2–4 этажах, с видом на бассейн в 
виде лагуны.
Deluxe Studio Room (48 м2).
Deluxe Lagoon Access (36 м2) на 1 этаже, с выходом в бассейн с 
балкона-террасы.
Executive Suite (60 м2) – двухкомнатные номера со спальней и 
гостиной.
Deluxe Lagoon Access Suite (60 м2) – двухкомнатные номера со 
спальней, гостиной и выходом в бассейн.
Raja & Sultan Suite (158 м2) – двухэтажный номер с 2 спальнями 
и видом на сад.
Grande Lagoon Suite (390 м2) – двухэтажный номер с 2 спальнями.
А также виллы:
Однокомнатные Hibiscus Villa (280 м2) c бассейном (32 м2) и са-
дом.
Однокомнатные виллы (360 м2) с собственным бассейном (48 м2).
Двухкомнатные виллы (750 м2) с собственным бассейном (60 м2).
В номере: балкон, ванная комната, душ, кондиционер, спут ни-
ковое ТВ, DVD-проигрыватель, Wi-Fi, радио, радиотелефон, те-
лефон в ванной комнате, будильник, сейф, фен, мини-бар, хала-
ты, тапочки, утюг и гладильная доска, набор для приготовления 
чая и кофе, фрукты по приезде, круглосуточное обслуживание.
Рестораны и бары: Cornerstone Deli, Vinothek & More – между-
народная кухня; Arwana – блюда из морепродуктов; Banyubiru –  
ресторан для гурманов; пляжный Kulkul Bar славится экзотиче-
скими коктейлями и заводной развлекательной программой;
Sapphire Lagoon Bar предлагает роскошный ассортимент соков и 
коктейлей; Cascade Garden Lounge and Bar располагает богаты-
ми запасами алкогольных напитков.
Спорт и развлечения: 7 бассейнов (в том числе 2 песчаных) об-
щей площадью 5 000 м2, 2 освещаемых теннисных корта, салон 
красоты, фитнес-центр, настольный теннис, шахматы, водные 
виды спорта, центр подводного плавания, бильярд, джакузи. 
�e Laguna Spa & Villa предлагает широкий спектр оздорови-
тельных услуг: ароматерапию, стоун-терапию, различные виды 
массажа (в том числе традиционный балийский), лечебные ван-
ны (травяные, с молоком и мёдом и т.д.), настои целебных трав 
и т.д.
Пляж: песчаный, зонтики и шезлонги – бесплатно. Гости отеля 
могут побывать на 2 небольших островах, расположенных не-
далеко от пляжа (Nusa Bagus и Nusa Peninsula).
Check in 15:00, check out 12:00.
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INTERCONTINENTAL BALI RESORT 5*

вьетнам индОнеЗия Бали

Что радует:
Превосходный пляж с отсутствием ярко выраженных приливов 
и отливов, красивейшая зеленая территория с фигурными бас-
сейнами, фонтанами, водопадами, скульптурами в националь-
ном стиле.

Отель расположен на берегу залива Джимбаран, в 15 минутах 
езды от международного аэропорта Нгурах-Рай. Всего 30 минут 
на такси – и турист попадает в центр Куты с разнообразными  ре-
сторанами, барами и магазинами, активной вечерней жизнью. В 
нескольких минутах ходьбы многочисленные рестораны Джим-
барана со свежими морепродуктами. Этот роскошно оформ-
ленный гостиничный комплекс, раскинувшийся на 14 гек тарах 
живописного тропического сада, отличается высоким уровнем 
сервиса и достойным набором развлекательных программ.  
Отель входит в знаменитую сеть Inter Continental Bali Resort.
В отеле: бизнес-центр, аренда автомобилей, парковка, услуги 
прачечной и химчистки, магазин, организация свадебных цере-
моний.
418 номеров с национальном колоритом.
Resort Classic (49 м2) с видом на сад, террасой и мраморной ван-
ной. 
Resort Classic Suite (90 м2) – двухкомнатные номера со спальней, 
гостиной, столовой и мраморной ванной.
Singaraja Room (49 м2) – расположенные в отдельном крыле но-
мера с открытой ванной и дополнительным сервисом.
Singaraja Duplex Suite (79 м2) – двухуровневые номера с простор-
ной спальней, гостиной, террасой и открытой ванной.
Club Duplex Suite (79 м2) с мраморной ванной и двуспальной 
кроватью.
Club Intercontinental включает себя номера площадью 58 м2, рас-
положенные в отдельном корпусе. Дополнительные привилегии: 
индивидуальный check in и check out, отдельный бассейн, осо-
бые условия питания.
А также виллы.
Двуспальная Imperial Villa (378 м2) с гостиной, ванной, собствен-
ным бассейном и террасой.
Двуспальная Jivana Villa (378 м2) с гостиной, ванной, джакузи, 
собственным бассейном, террасой, большим роялем и винным 
погребом.
В номере: балкон, ванная комната, кондиционер, ТВ, телефон, 
Wi-Fi, мини-бар, халат, тапочки, круглосуточное обслуживание.
Рестораны и бары: японский ресторан Ko, не раз получавший 
награды. Ресторан на открытом воздухе Jimbaran Gardens пред-
лагает блюда из морепродуктов, пиццу и лёгкие закуски. Ресто-
ран Bella Cucina щедро угощает гостей отеля деликатесами ита-
льянской кухни. Taman Gita предлагает туристам позавтракать 
блюдами балийской, азиатской и европейской кухни. Sunset Bar, 
�e Sushi Lounge & Bar, бар в лобби.
1 бассейн с видом на океан, Spa-центр, Spa-массажи под откры-
тым небом, Spa-виллы для пар, спортивно-оздоровительный 
центр c кардиооборудованием, фитнес-центр, 2 освещаемых 
теннисных корта, каяки, прогулки на вело сипедах, йога.
Для детей: клуб, бассейн, детская кроватка, услуги няни (по за-
просу).
Пляж: собственный песчаный, лежаки и зонтики бесплатно.
Check in 14:00, check out 12:00.
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LV8 RESORT HOTEL 5*

вьетнаминдОнеЗияБали

Что радует:
Новый отель с комфортабельными и изысканно декорирован-
ными номерами. На территории отеля расположен популярный 
клуб Vue Beach Club, где проходят одни из самых модных вечери-
нок Бали.

Отель живописно раскинулся на 6 гектарах тропического по-
бережья, в окружении великолепного Индийского океана и дев-
ственных рисовых полей. Из уединённой бухты турист легко 
переносится в активную жизнь: в 15 минутах езды находится 
Семиньяк, в 18 – храм Танах-Лот, в 20 – Кута, в 30 – междуна-
родный аэропорт Нгурах-Рай.
В отеле: аренда автомобилей, бизнес-центр, услуги прачечной и 
химчистки, консьерж-сервис, обмен валюты, медицинские услу-
ги, сувенирный магазин. 
124 изящных номера.
Studio Suite (85 м2) с гостиной и спальней.
One Bedroom Suite (90 м2) с кроватью king-size и домашним ки-
нотеатром.
Two Bedroom Suite (125 м2) с 2 спальнями и 2 ванными комната-
ми, балконом.
Two Bedroom Family (125 м2) с 2 спальнями, 1 двуспальной и  
2 односпальными кроватями.
Two Bedroom Penthouse (300 м2) с местом для пикника и выхо-
дом к бассейну.
Two Bedroom Penthouse (360 м2) с 3 спальнями, собственным 
бассейном и видом на океан.
В номере: кондиционер, балкон, мини-бар, Wi-Fi, спутниковое 
ТВ, док-станция для iPod, электронный сейф, ванная комната, 
обеденная зона, халат, тапочки, весы, фен, утюг и гладильная до-
ска, бесплатная бутилированная вода, круглосуточное обслужи-
вание. 
Рестораны и бары: ресторан международной кухни Eight пред-
лагает широкий ассортимент блюд; в ресторан азиатской кухни 
Ning можно попробовать блюда; ресторан Vue с богатым выбо-
ром коктейлей и зажигательными выступлениями диджеев; бар 
у бассейна.
Спорт и развлечения: открытый бассейн (1200 м2), Sрa-центр 
(сауна, турецкая баня, джакузи), фитнес-центр, аренда велоси-
педов, водные виды спорта, экскурсионное бюро.
Для детей: бассейн, услуги няни (за доплату)
Пляж: собственный песчаный в 50 метрах от отеля. Лежаки и 
зонтики бесплатно.
Check in 14:00, check out 12:00.
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THE ST. REGIS BALI RESORT 5*

вьетнам индОнеЗия Бали

Отель расположен в популярном курортном районе Нуса-Дуа на 
берегу фантастического Индийского океана, в 15 минутах езды 
от международного аэропорта, а расстояние до торгового цен-
тра Bali Collection составляет всего 500 м. Отель входит во все-
мирно известную сеть  Starwood. 
В отеле: парикмахерская, конференц-зал, бизнес-центр, кругло-
суточный заказ блюд в номер, услуги прачечной и химчистки, 
услуги секретаря (за доплату), консьерж-сервис, обмен валюты, 
магазины, медицинское обслуживание, аренда автомобилей, ор-
ганизация свадебных церемоний.
123 изящно оформленных номера, декорированных в лучших 
балийских традициях.
St. Regis Suite (92 м2) с гостиной, спальней, кроватью king-size, 
балконом (15 м2), мраморной ванной с видом на сад – для 2 че-
ловек.
St. Regis Pool Suite (189 м2) на 1 этаже, с гостиной, спальней с кро-
ватью king-size, террасой, беседкой и собственным бассейном с 
джакузи, мраморной ванной с видом на сад – для 2 человек.
St. Regis Ocean View Suite (92 м2) с гостиной, спальней, кроватью 
king-size, балконом (15 м2) и мраморной ванной – для 2 человек.
Sky Garden Suite (132 м2) на 5 этаже, с гостиной, спальней, кро-
ватью king-size, балконом (40 м2) с беседкой, лежаками и обеден-
ным столом – для 2 человек.
Orchid Suite (238 м2) с гостиной, спальней, кроватью king-size, 
дополнительной ванной комнатой для гостей, балконом (40 м2 ) 
с беседкой, лежаками и обеденным столом – для 2 человек.
Lilium Suite (238 м2) с прихожей, гостиной, спальней, кроватью 
king-size, балконом (40 м2) с беседкой, лежаками и обеденным 
столом – для 2 человек.
Расположенный на верхнем этаже отеля Grand Astor Suite  
(518 м2) с 2 спальнями, прихожей, гостиной, мраморным полом, 
мраморной ванной, 3 диванами, музыкальной звуковой систе-
мой, iPod-станцией Bose, роскошным роялем – 4 взрослых или  
2 взрослых + 2 ребёнка.
42 виллы с собственной территорией и бассейном.
Gardenia Villa (411 м2) с 1 спальней – для 2 человек.
St. Regis Lagoon Villa (371 м2) с 1 спальней, имеющая выход в ла-
гуну – для 2 человек.
St. Regis Lagoon Villa (436 м2) с 2 спальнями, имеющая выход в 
лагуну – 4 взрослых или 2 взрослых + 2 ребёнка.
Strand Villa (604 м2) с 1 спальней, имеющая выход на пляж  – для 
2 человек.
Strand Residence Villa (966 м2) с 3 спальнями, имеющая выход на 
пляж – 6 взрослых или 3 взрослых + 3 ребёнка.
Каждая вилла снабжена специальной комнатой для дворецкого 
с отдельным входом.
В номере: кондиционер, IP-телефон, Wi-Fi, кабельное и спутни-
ковое ТВ, DVD-проигрыватель, радио, ванная с ЖК-телевизором, 
холодильник, фен, халаты и тапочки, пляжная сумка, питьевая и 
минеральная вода, набор для приготовления чая и кофе, мини-
бар, электронный сейф, фруктовая тарелка, письменный стол, 
круглосуточное обслуживание; по прибытии в отель – освежаю-
щие коктейли и бесплатная глажка пяти вещей.
Спорт и развлечения: 3 бассейна, Spa-центр, сауна, массаж, 
джакузи, салон красоты, тренажёрный зал, йога, теннисный 
корт, библиотека, водные виды спорта (байдарки, сноркелинг, 
виндсёрфинг, дайвинг), экскурсионное бюро.
Для детей: бассейн, услуги няни, детский обу чающий центр для 
детей 4–12 лет с широким выбором занимательных программ: 
– комната искусств с принадлежностями для рисования;
– музыкальная комната с традиционными балийскими инстру-
ментами, синтезатором и гитарой;
– обучение балийским танцам;
– детские мастер-классы по приготовлению еды;
– показ мод, фотосессии, танцевальные шоу;
– игровая комната с компьютерами, телевизорами и библиотекой;
 – игровая площадка с качелями и домиками;
– балийская деревня в миниатюре;
– детская столовая.
Высококвалифицированные учителя помогут детям развить 
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вьетнаминдОнеЗияБали

Что радует:
Знаменитый высочайшим уровнем сервиса отель идеально под-
ходит для VIP-клиентов. Имеется 3 русскоговорящих сотрудни-
ка, и вся информация в ресторанах и Spa-центре переведена на 
русский язык.

врождённые таланты, а охрана обеспечит должную безопас-
ность малышей. Предоставляется неограниченный выбор на-
питков и закусок, а также обед. В центре существует 2 програм-
мы, которые помогут взрослым вернуть романтику в отношения 
и вспомнить, каково это – остаться наедине друг с другом:
– на 5 часов (гибкий график) с 9:00-18:00;
– на 9 часов с 9:00-18:00.
Персонал центра составляют исключительно женщины.
Рестораны, бары: 
В ресторане европейской и азиатской кухни Gourmand Deli 
можно приобщиться к шедеврам; фирменный ресторан «высо-
кой кухни» Kayuputi; бодрящие завтраки и утончённые ужины в 
ресторане Boneka: романтичный ресторан индонезийской кухни 
Dulang; бар King Cole, бар у бассейна.
Пляж: собственный песчаный в 30 м от отеля. Нет силь ных 
волн, ярко выраженных приливов и отливов. 
Check in 15:00, check out 12:00.

Katalog_winter-2.indd   225 10.09.2013   23:31:37



226

вьетнам индОнеЗия Бали

Что радует:
Этот небольшой отель отлично подойдёт для любителей 
комфортабельного уединённого отдыха и размеренного время-
препровождения. Вежливый и приветливый персонал поможет 
быстро освоиться в стране фантастических пейзажей и захва-
тывающих приключений.

THE MULIA BALI 5* Отель расположен на живописном курорте Легиан, в 15 мину-
тах езды от торговых центров Куты, в 25 – от международного 
аэропорта Нгурах-Рай, в 30 – от Санура, в 40 – от Нуса-Дуа, в 
90 – от Убуда. Недалеко находится аквапарк Waterbom с голово-
кружительными аттракционами. Уютный и комфортабельный, 
этот отель станет лучшим выбором для пар, желающих провести 
медовый месяц вдали от посторонних глаз.
В отеле: ресторан, бар, Spa-центр, услуги прачечной, меди-
цинские услуги, услуги дворецкого 24 часа (по запросу), Wi-Fi, 
трансфер в аэропорт (за доплату), парковка, напитки, фрукты и 
холодные полотенца по прибытии. 
8 прекрасно оформленных вилл:
4 Two Bedroom Luxury Villa.
4 �ree Bedroom Luxury Villa.
В номере: собственный бассейн, сад, терраса, гостиная, столо-
вая, полностью оборудованная кухней, ванная комната, кро-
вать double king-size, кондиционер с индивидуальным контро-
лем, IDD-телефон, спутниковое ТВ, стереосистема (CD / VCD/ 
Cassette), сейф, фен, минеральная вода, дополнительная кровать 
(по запросу).
Пляж: загадочный Petitenget Beach с серым песком в 5 минутах 
ходьбы от отеля, зонтики и лежаки (платно). На пляже находит-
ся храм Pura Petitenget.
Check in 14:00, check out 12:00.
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вьетнам индОнеЗия Бали

Что радует:
Отель может похвастаться обширной зелёной территорией, 
экзотическими виллами в национальном стиле и отменным сер-
висом.

Отель расположен в 12 км от центра Убуда, в 90 минутах езды 
от международного аэропорта Нгурах-Рай. В непосредственной 
близости находятся галереи Alila Ubud и Gaya Art Space, храмы 
Тирта-Эмпул и Таман-Сарасвати, Музей искусств Неки, Музей 
Антонио Бланко и Музей Пури Лукисан. Этот бутик-отель, окру-
жённый рисовыми террасами и висячими садами, принадлежит 
знаменитой сети Orient-Express.  
В отеле: бизнес-центр, консьерж-сервис, услуги прачечной и 
химчистки (за доплату), парковка, обмен валюты, магазины, за-
каз лимузинов (за доплату), медицинское обслуживание (за до-
плату), трансфер в аэропорт (за доплату), организация свадеб-
ных церемоний. 
38 вилл, раскинувшихся на склоне холма с видом на реку Аюнг.
30 Pool Villa (100 м2) – для 2 человек.
6 Suite Pool Villa (160 м2) – для 3 человек.
2 Family Pool Villa (160 м2) с 2 спальнями – для 4 человек.
В каждой вилле панорамный бассейн, на который можно по-
пасть с террасы или бале, в спальне – 1 односпальная или 2 дву-
спальные кровати, ванная и душ на открытом воздухе. На вер-
шину холма гостей отеля доставляет фуникулёр.
В номере: кондиционер, Wi-Fi, ванная комната, кабельное ТВ, 
IDD-телефон, DVD-проигрыватель, живые цветы, письменный 
стол, мини-бар, сейф, халат, подарки по прибытии, бутилиро-
ванная вода, приспособления для чая и кофе, тапочки, фен, утюг 
и гладильная доска (по запросу), круглосуточное обслуживание.
Рестораны и бары: ресторан Beduur предлагает изысканные 
блюда азиатской, французской и средиземноморской кухни.  
В кафе Diatas Pohon подают лёгкие и полезные закуски. Бар на 
открытом воздухе Bukit Becik располагает отличной винной кар-
той.
Спорт и развлечения: двухуровневый панорамный бассейн, 
терраса на крыше, Spa-центр (массаж, процедуры для лица и 
тела), оздоровительный клуб, сад, аренда велосипедов, экскур-
сионное бюро, библиотека, обмен валюты, магазины, утренний 
массаж 30 минут (бесплатно).  
К услугам гостей отеля – кулинарные мастер-классы (балийская 
кухня), уроки живописи с известным художником Dana, дизайн 
и роспись саронга, восхождение на вулкан Агунг, оздоровитель-
ные прогулки, сафари на джипе, поездка на горных велосипедах, 
трансфер к центру Убуда каждые 2 часа.
Для детей: услуги няни (по запросу), специальные Spa-проце-
дуры (6–13 лет), обучение традиционным балийским танцам, 
уроки изготовления воздушных змеев (за доплату). 
Пляж: песчаный.
Check in 14:00–00:00, check out 11:00–12:00.

ubud hanging gardenS by orient-expreSS 5*
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Что радует:
Отель порадует гостей прекрасно оформленной зелёной терри-
торией и высоким уровнем сервиса. Окна выходят на западную 
сторону, что даёт возможность любоваться восхитительным 
пылающим закатом. 

Отель, расположенный в бухте Джимбаран, элегантно раски-
нулся на 4 гектарах изумительного тропического сада. В 10 ми-
нутах езды находится международный аэропорт Нгурах-Рай, в  
15 – курорты Кута и Нуса-Дуа. В непосредственной близости 
располагается знаменитый Bali Golf and Country Club, а гости 
отеля имеют уникальную возможность посетить рыбный рынок 
в Джимбаране и деревню мастеров в Убуде. Отель принадлежит 
знаменитой сети Orient-Express.  
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал, почтовый сервис, аренда 
автомобиля, вызов лимузина и такси, услуги прачечной и хим-
чистки, медицинское обслуживание, Wi-Fi, магазины, напитки и 
подарки по прибытии, организация свадебных церемоний.
Роскошные коттеджи (от 120 м2) с глубокой ванной, тропичес-
ким душем и террасой:
Beach View Cottage Suites.
Beach View Pool Cottage Suites.
Garden View Cottage Suites с кроватью king-size и диваном-кро-
ватью– для 3 человек.
Garden View Cottage Pool Suites.
Шикарные виллы (от 350 м2) с террасой и частным бассейном.
One-bedroom Deluxe Pool Villa.
Two-bedroom Deluxe Pool Villa.
В виллах – большая каменная ванна и душевая кабина с отдель-
ным входом, 1 двуспальная или 2 односпальные кровати, услуги 
дворецкого, 20 минут массажа в подарок.
Двухэтажные коттеджи (от 350 м2) с большой каменной ванной 
и террасой. 
Two Bedroom Garden View Pool Cottage – 4 человека.
На первом этаже находится спальня с кроватью king-size, на вто-
ром – спальня с 2 односпальными кроватями. 
В номере: климат-контроль, ванная, спутниковое ТВ, DVD-
проигрыватель, Wi-Fi (за доплату), живые цветы, мини-бар, 
сейф, бесплатная бутилированная вода, утюг и гладильная до-
ска (по запросу), халаты, фен, письменный стол, круглосуточное 
обслуживание.
Рестораны и бары: ресторан Tunjung Café предлагает блюда из 
свежепойманной рыбы, а также широкий выбор угощений сре-
диземноморской кухни. Пляжный Nelayan Restaurant отличает-
ся самыми экзотическими коктейлями и прекрасными лёгкими 
закусками. В живописном Puri Bar гости отеля могут не толь-
ко насладиться освежающими напитками на любой вкус, но и 
увидеть еженедельное шоу с участием балийских музыкантов и 
танцоров.
Спорт и развлечения: бассейн, Spa-центр (3 террасы, двойная 
гидромассажная ванна), библиотека, водные виды спорта (кая-
кинг, скуба-дайвинг, виндсёрфинг).
Для детей: детская кровать (по запросу), бассейн, услуги няни 
(по запросу).
Пляж: собственный песчаный пляж, где приливы и отливы чув-
ствуются незначительно.
Check in 14:00, check out 12:00.

JiMbaran puri bali by orient-expreSS 5*
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Что радует:
Отель придётся по душе молодым людям, желающим прожить 
насыщенную яркую жизнь в стиле рок-н-ролла: дневная и вечер-
няя анимация, концерты живой музыки, еженедельные «пенные 
вечеринки». В нём точно не заскучают дети и подростки, а в 
число приятных бонусов входит и русскоговорящий менеджер по 
работе с гостями.

HARD ROCK HOTEL BALI 4* Отель расположен в центре города-курорта Куты, известного 
многочисленными ресторанами, барами и магазинами. Раскину-
тый на 3 гектарах возле излюбленного серферами пляжа Куты, 
находящийся в 5 км от международного аэропорта Нгурах-Рай, 
этот отель является первым представителем сети Hard Rock 
Hotels в Азии. 
В отеле: конференц-залы, трансфер из аэропорта, парковка, обмен 
валюты, услуги прачечной и химчистки, магазин рок-сувениров.  
418 тематически оформленных номеров.
Deluxe Room (32 м2) с 1 king-size или 2 queen-size кроватями, ви-
дом на сад – 2 взрослых + 2 ребёнка.
Deluxe Premium (32 м2) с 1 king-size или 2 queen-size кроватями, 
выходом к бассейну – 2 взрослых + 2 ребёнка.
Loft Room (43 м2) – двухуровневые номера с 3 кроватями queen-
size – 3 взрослых + 3 ребёнка.
Deluxe Suite (64 м2) – двухкомнатные номера с кроватью king-
size, гостиной и спальней – 2 взрослых + 2 ребёнка.
Kids Luxe (64 м2) со спальней с ванной, гостиной, детской зо-
ной с двухъярусными кроватями и отдельной душевой, Sony 
PlayStation 3 – 2 взрослых + 2 ребёнка.
Luxury Luxe (128 м2) с гостиной с домашним кинотеатром, спаль-
ней, кухней, гардеробной и ванной комнатой – 2 взрослых +  
2 ребёнка.
Luxury Kids Luxe (128 м2) со спальней, ванной, гостиной с до-
машним кинотеатром, детской зоной с двухъярусными кроватя-
ми и душевой – 2 взрослых + 2 ребёнка.
King Luxe (224 м2) со спальней, гостиной с домашним кинотеа-
тром, ванной комнатой, гардеробной, семейной комнатой, 2 бал-
конами – 4 человека.
В номере: CD-проигрыватель, кондиционер, балкон, спутнико-
вое ТВ, Wi-Fi, мини-бар, телефон, сейф, электрочайник, пись-
менный стол, халаты, фен, ванная, набор для приготовления чая 
и кофе, софа (может использоваться как дополнительная кро-
вать).
Рестораны и бары: Hard Rock Café Bali с огромным выбором 
бургеров; ресторан Stars Diner с прекрасным выбором блюд ев-
ропейской и азиатской кухни; ресторан Splash Bistro предлагает 
пиццы, пасты и коктейли; в HRBC Deli можно заказать огром-
ный шоколадный торт; бар у бассейна �e Shack угощает разноо-
бразными коктейлями; в баре Centerstage установлена площадка 
для живых рок-выступлений. 
Спорт и развлечения: самый большой на Бали бассейн (3750 м2) 
с песчаным островом, скалодром 5 метров, звукозаписывающая 
студия (для всех желающих), рок-музей, радиостанция Hard Rock 
Radio, тематические вечеринки, Spa-центр, русская баня, сауна, 
салон красоты, фитнес-центр, библиотека, экскурсионное бюро. 
Для детей: бассейн, Teenager Club с видеоиграми, караоке и ки-
нозалом, игровая площадка, услуги няни.
Пляж: общественный, через дорогу; лежаки и зонтики (платно).
Check in 15:00, check out 12:00.
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Что радует:
Расположенный в своеобразных тропических джунглях, предла-
гающий оформленные в традиционном балийском стиле ком-
фортабельные виллы, этот отель придётся по душе ценителям 
природных красот.

KUPU KUPU BARONG VILLAS AND TREE SPA 5* Отель расположен на берегу реки Аюнг в прекрасном городе 
Убуде, в 5 км от городского рынка и дворца Убуда. Международ-
ный аэропорт Нгурах-Рай находится в 1,5 часах езды. Первый 
отель класса люкс в Убуде, он до сих радует гостей роскошным 
сервисом и самыми комфортными условиями для отдыха.
В отеле: аренда автомобилей, парковка, обмен валюты, бизнес-
центр, конференц-зал, сувенирный магазин, консьерж-сервис, 
ежечасный трансфер в центр Убуда, трансфер в аэропорт (за до-
плату), корзина с фруктами и цветы прибытии. 
35 эксклюзивных вилл, оформленных в балийском стиле.
Duplex Village Villa – двухэтажные виллы с видом на бассейн –  
3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребёнка.
Duplex Pool Villa – двухэтажные виллы с балконом и собственным 
бассейном, видом на долину реки Аюнг – 3 взрослых или 2 взрос-
лых + 2 ребёнка.
Ayung River Club – одноэтажные виллы из красного дерева с го-
стиной, террасой и собственным бассейном, видом на долину 
реки Аюнг. К услугам гостей – кофейный аппарат, бесплатная 
прачечная, кондиционер с индивидуальным контролем, подарки 
по прибытии, дополнительные коктейли, чай и кофе – 3 взрос-
лых или 2 взрослых + 1 ребёнок.
Family Villa – одноэтажная двуспальная вилла с гостиной, терра-
сой и частным бассейном, видом на долину Аюнга – 3 взрослых 
или 2 взрослых + 2 ребёнка.
Royal Family Villa – двухэтажная двуспальная вилла с гости-
ной, террасой и частным бассейном, видом на долину Аюнга –  
3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребёнка.
А также 8 номеров с террасой Barong Room, расположенных ря-
дом с основным бассейном.
В номере: кондиционер, ванная комната, IDD-телефон, кабель-
ное ТВ, DVD-проигрыватель, сейф, мини-бар, набор для приго-
товления  чая и кофе, балкон, док-станция для iPod, услуги дво-
рецкого (круглосуточно).
Рестораны и бары: ресторан La View с уютной террасой и ви-
дом на реку Аюнг предлагает гостям насладиться изысканными 
шедеврами азиатской и французской кухни. В баре у бассейна 
можно заказать лёгкие закуски и освежающие напитки.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, Spa-центр Le Spa (мас-
саж, рефлексотерапия, ароматерапия, ванны, косметические 
процедуры, маникюр и педикюр), солярий, турецкая баня, арен-
да велосипедов (бесплатно), беговая дорожка, экскурсионное 
бюро, рафтинг по реке Аюнг, поездки в Bali Zoo Park, кулинар-
ные курсы, пикники на природе, романтичес кие ужины, заказ 
завтраков в виллу (без доплат).
Настоящей гордостью отеля является Spa-центр Mango Tree 
Spa, расположенный на вершине огромного дерева манго, в ар-
сенале которого романтические процедуры для двоих.
Для детей: бассейн, услуги няни (по запросу).
Check in 14:00, check out 12:00.
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инФОрмация О стране Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд
78 Sap Road, Bangrak, Bangkok 10500, �ailand
Тел.: (8-10-662) 234-98-24, 268-11-69
Посольство Королевства Таиланд в Российской Федерации
Москва, ул. Большая Спасская, 9
Тел.: (495) 608-08-56 , 608-08-17

Королевство Таиланд – государство в Юго-Восточной Азии, 
расположенное на Индокитайском полуострове. Страна грани-
чит с Малайзией, Мьянмой (Бирмой), Лаосом и Камбоджей и 
омывается водами Тихого и Индийского океанов. Страну отли-
чает разнообразный рельеф: высокие горные хребты на севере 
страны сменяются водоразделом двух больших рек (Чаопрайа и 
Мун) в центральной и восточной частях и обширными лесами 
на юге.

Столица – Бангкок.

Климат
Климат зависит от региона. Для центральной части страны, где 
расположен Бангкок, характерны три основных сезона: жаркий 
со средней температурой +29°С (с марта по май), дождливый 
(с июня по сентябрь) и прохладный со средней температурой 
+25°С (с ноября по февраль). 

Время
Опережает московское на 3 часа.

Государственный язык
Тайский. Широко распространены китайский и английский язы-
ки. 

Валюта
Тайский бат (THB). К оплате принимается только местная валю-
та. Обмен возможен в специальных пунктах или в отеле. В боль-
шинстве отелей, магазинов, ресторанов принимаются к оплате 
пластиковые карты.

Виза
При поездке на срок до 30 дней виза не требуется. Срок дей-
ствия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев со дня 
окончания поездки.

Таможенный контроль
Беспошлинно через границу можно провозить: 200 сигарет или 
250 г табака, 1 л вина или крепких спиртных напитков. Для вы-
воза антиквариата, культовых изображений Будды и авторских 
изделий народных промыслов необходим сертификат из мага-
зина.

Транспорт
Таиланд обладает весьма развитой сетью внутренних авиали-
ний, связывающей около полутора десятков городов. Основной 
туристический транспорт на курортах Таиланда – такси. Как 
правило, в Таиланде используется так называемый тук-тук – это 
такси, сделанное на базе пикапа или трёхколёсного мотоцикла. 

Особенности сервиса
В Таиланде не существует официальной классификации отелей. 
Поэтому, выбирая отель, в первую очередь обращайте внимание 
на конкретный набор услуг в отеле и его инфраструктуру.
Чаевые в барах и ресторанах, как правило, составляют 5–10 % 
от суммы счёта. Обязательно надо давать чаевые в размере 20– 
50 бат носильщикам в отелях.
Обратите внимание на местные табу: прикосновение к голове 
другого человека считается оскорблением, левая рука – «не-
чистой», нельзя показывать пальцем, класть ногу на ногу и вы-
ставлять ногу в чью-либо сторону, необходимо уважительно 
относиться к религиозным святыням и следовать традициям 
посещения храмов.

таиланд 
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Отель расположен на склоне холма между южной частью пляжа 
Карон и северной частью пляжа Ката, так что туристы могут с 
лёгкостью перемещаться с одного на другой. В 20 км находит-
ся Пхукет, а расстояние до аэропорта составляет всего 48 км. 
Удачно расположенный в благоустроенной курортной зоне, этот 
отель может предложить своим гостям большой выбор рестора-
нов, баров и магазинов, расположенных неподалёку. 
В отеле: бизнес-центр, конференц-зал (до 180 человек), услуги 
прачечной и химчистки, обмен валюты, трансфер в/из аэропор-
та, медицинские услуги, парковка, организация свадебных цере-
моний по европейским и тайским традициям.
138 номеров в национальном стиле.
57 Superior Pool View (30 м2) с балконом, видом на сад и бассейн, 
душем – 3 человека.
64 Deluxe Pool View (40 м2) балконом, видом на бассейн, ванной 
и душем – 4 человека.
14 Deluxe Pool Access (40 м2) с террасой, выходом к бассейну, 
ванной и душем – 4 человека.
3 Executive Suites (120 м2) с двумя спальнями, гостиной, балко-
ном, видом на бассейн, ванной и душем – 8 человек.
10 отдельно стоящих вилл. 
Villa Room (40 м2) c балконом, видом на сад, ванной и душем –  
3 человека.
В номере: кондиционер с индивидуальным контролем, IDD-
телефон, телевизор LCD (21 или 32 дюйма), спутниковое ТВ, 
DVD-проигрыватель (в номерах Executive Suites), холодильник, 
мини-бар, сейф, фен, пляжные полотенца, зонтик, тапочки, 
электрочайник, набор для приготовления чая и кофе, Wi-Fi (за 
доплату, кроме номеров Executive Suites), напитки и фрукты по 
прибытии.
Рестораны и бары: ресторан в тайском стиле Ma-Now (12:00–
23:30) предлагает блюда местной и международной кухни; в 
ресторане Ma-Prow (06:30–23:30) можно насладиться лучшими 
блюдами тайской кухни, а также попробовать самые изыскан-
ные деликатесы международной; Bounty Bay Bar (10:00–19:00) от-
личается широким ассортиментом закусок и коктейлей; Coconut 
Bar (10:00–19:00) угощает гостей отеля лучшими экзотическими 
коктейлями; Diamond Cool Bar (18:30–23:30) может похвастать-
ся большим выбором утончённых напитков.
Пляж: муниципальный песчаный. Шезлонги и зонтики – за до-
плату, пляжные полотенца – бесплатно.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, Spa-центр (про-
цедуры для тела, ароматерапия, массаж), сауна, джакузи, салон 
красоты, фитнес-центр, аренда велосипедов, экскурсионное 
бюро.
Для детей: детская кроватка, услуги няни (за доплату). 
Для молодожёнов: украшение кровати лепестками роз в форме 
сердца, а также бутылка вина и корзина с фруктами по прибы-
тии.  
Check-in 14:00, check-out 12:00.

DIAMOND COTTAGE RESORT & SPA 4*

вьетнамтаиландпхУкет

Что радует:
Отель отличается ухоженной зелёной территорией, привет-
ливым персоналом и прекрасным соотношением невысокой цены 
и достойного качества.
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THE SARANN SAMUI 4*

таиланд самУи

Отель расположен на вершине популярного у туристов острова 
Самуи, на нетронутом пляже Чавенг-Ной, откуда можно легко 
добраться до пляжей  Бо-Пхут и Лам-Сет. Неподалёку находится 
статуя Будды и рыбацкая деревня. Всего в 20 минутах езды рас-
полагается международный аэропорт. Этот уютный отель-бутик 
отличается оптимальным расположением: из тихого и спокой-
ного гнёздышка турист быстро переносится в центр курортного 
района с его бурной ночной жизнью, многочисленными ресто-
ранами и магазинчиками. Сам же Самуи находится всего в часе 
перелёта от Бангкока, с него легко попасть на один из островков 
Сиамского залива, в том числе на Тау и Пханган.
В отеле: бизнес-центр, услуги личного повара, сейф, обмен ва-
люты, услуги химчистки и прачечной, Wi-FI (за доплату), транс-
фер в/из аэропорта (за доплату).
49 номеров и вилл.
�e Sea Front Pool Villa с пейзажным бассейном с видом на море, 
газоном, настилами для загорания и принятия пищи, спальней, 
гостиной.
Jacuzzi Villa с деревянными решётчатыми потолками, спальней, 
видом на сад, патио, открытым джакузи.
Jacuzzi Suites со спальней, патио, открытым джакузи.
Deluxe Room, расположенные на последнем этаже, с балконом, 
частичным видом на море, спальней и дополнительной комна-
той, которую можно использовать как вторую спальню.
В номере: кондиционер с индивидуальным контролем, потолоч-
ный вентилятор, спутниковое ТВ, DVD-проигрыватель, теле-
фон, электронный сейф, мини-бар, халат, фен, ванная комната, 
круглосуточное обслуживание.
Рестораны и бары: пляжный ресторан тайской и европейской 
кухни Wild Ginger; бар.
Пляж: песчаный (в 100 м от отеля). Шезлонги, зонтики – бес-
платно.
Спорт и развлечения: пейзажный бассейн, Spa-центр, массаж, 
фитнес-центр, библиотека, экскурсионное бюро.
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Что радует:
Просторные и комфортабельные номера, изящно декорирован-
ные тиковым деревом, удобное расположение.

вьетнамтаиландсамУи

Для детей: детские кроватки и услуги няни (по запросу).
Специальные программы для 2 человек:
Weekend Escapade Package (3 дня/2 ночи): напитки и фрукты по 
прибытии, 10 % скидка на напитки в ресторане Wild Ginger.
Romance Getaway Package (3 дня/2 ночи): напитки и фрукты по 
прибытии, 60 минут ароматерапического массажа, 1 романтиче-
ский ужин при свечах в ресторане Wild Ginger.
Prestige Experience Package (5 дней/4 ночи): индивидуальный 
check in и check out, 1 бутылка игристого вина, 90 минут аро-
матерапического массажа, 1 ужин из морепродуктов на гриле в 
рес торане Wild Ginger.
Для всех программ: ежедневный завтрак, 2 бутылки питьевой 
воды ежедневно, трансфер в/из аэропорта, трансфер к центру 
Чавенга, Wi-Fi на всей территории отеля, 20 % скидка на еду в 
ресторане Wild Ginger, 30 % скидки услуги Spa-центра.
Правила размещения: При размещении детей до 12 лет на 
имеющихся кроватях проживание им предоставляется бесплат-
но. Максимальное количество дополнительных кроватей в но-
мере – 3.
Check in 14:00, check out 12:00.
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таиланд 

MOEVENPICK RESORT & SPA KARON BEACH 5*

Что радует:
Огромная зелёная территория, отличные завтраки, прекрасно 
оборудованные детский и тинейджерский клубы, увлекательные 
новогодние вечеринки с развлекательной программой, европей-
ский менеджмент и высокий уровень сервиса.

Отель расположен в центре района Карон, недалеко от широко-
го пляжа с плотным белым песком и набережной с огромным 
количеством ресторанов, баров и магазинов. В 20 минутах езды 
находится город Пхукет, в 45 – международный аэропорт, а до 
пляжа Патонг – 15 минут. 
В отеле: 10 конференц-залов (в том числе зал на 800 человек), 
обмен валюты.
247 номеров.
Garden View Rooms (36 м2) в основном корпусе, с балконом, ви-
дом на сад, 1 king-size или 2 twin-single кроватями, дополнитель-
ной кроватью по запросу – 2 взрослых + 1 ребёнок.
Ocean View Room (36 м2) в основном корпусе, с балконом, видом 
на океан, 1 king-size или 2 twin-single кроватями, дополнитель-
ной кроватью по запросу – 2 взрослых + 1 ребёнок.
Deluxe Garden Room (40 м2) с кроватью king-size, открытым ду-
шем, террасой, дополнительной кроватью по запросу – 2 взрос-
лых + 1 ребёнок.
One Bedroom Suite (72 м2) со спальней, гостиной, балконом или 
террасой, кроватью king-size, дополнительной кроватью по за-
просу – 2 взрослых + 1 ребёнок.
Two Bedroom Suite (165 м2) с 2 спальнями и 2 ванными, гостиной, 
террасой, 1 king-size и 2 twin-single кроватями,  двухъярусной 
кроватью для детей, приставкой Sony PlayStation 2 – 4 взрослых 
+ 2 ребёнка.
Residence (125 м2) с особым доступом к пляжу и бассейну,  
2 спальнями и 2 ванными, гостиной, 1 king-size и 2 twin-single 
кроватями, балконом, кухней – 4 человека. 
117 вилл с доступом к �e Coconut Grove Pool, бесплатным Wi-
Fi, индивидуальным check in и check out, вазой с фруктами еже-
дневно.
Deluxe Garden Villa (53 м2), с террасой, видом на сад, открытым 
душем. Plunge Pool Villa (68 м2) со спальней, кроватью king-size, 
бассейном, террасой, гостиной, кушетками.
Penthouse Plunge Pool Villa (71 м2) со спальней, террасой с бассей-
ном на крыше, большой ванной, душевой кабиной, видом на сад 
или лагуну, кроватью king-size.
В номере: кондиционер, ванная комната, спутниковое ТВ, теле-
фон, интернет (wired, за доплату), мини-бар, сейф, набор для 
приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска (по запро-
су), фен, халат и тапочки. 
Рестораны и бары: ресторан Pacifica (международная кухня, те-
матические вечера); ресторан El Gaucho (фирменное чураско); 
ресторан Orient Asia (азиатская кухня); кафе Studio (кофе, моро-
женое, выпечка); бар Kinnaree; бар Sand.
Спорт и развлечения: 4 бассейна, один из лучших на Пхукете 
Spa-центров, бизнес-центр, 10 конференц-залов (в том числе зал 
на 800 человек), обмен валюты, фитнес-центр, теннисный корт, 
аэробика, водные виды спорта на пляже.
Гости отеля могут насладиться походами в джунгли, катанием на 
слонах, дайвингом и т.д.
Для детей: бассейн, клуб и тинейджер-клуб, услуги няни, игровая 
зона.
Пляж: песчаный через дорогу. Шезлонги и зонтики (платно).
Check in 15:00, сheck out 12:00.

пхУкет
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вьетнамтаиланд

HOLIDAY INN RESORT KRABI AO NANG BEACH 4*

Что радует:
Уютные комфортабельные номера, разнообразное меню завтра-
ков.

Отель расположен в окружённом известняковыми скалами за-
ливе Ао-Нанг, в 30 км от международного аэропорта Краби. От-
ель принадлежит к знаменитой сети Holiday Inn Hotels & Resorts. 
Рядом находится пристань, от которой отправляются лодки на 
красивейшие пляжи Краби. Всего за 10 минут ходьбы турист 
попадает из тихого укромного уголка в самое сердце пляжа Ао- 
Нанг.  
В отеле: бизнес-центр, обмен валюты, консьерж-сервис, Wi-Fi, 
услуги прачечной и химчистки, обмен валюты, парковка, суве-
нирный магазин. 
55 номеров.
Deluxe (35 м2) с балконом с видом на сад, 1 двуспальной крова-
тью или 2 односпальными кроватями.
Pool Access Room (45 м2) с балконом с видом на бассейн, 1 дву-
спальной кроватью или 2 односпальными кроватями.
Deluxe Room (65 м2) с балконом с видом на море, большой дву-
спальной кроватью.
Penthouse (95 м2) с балконом с видом на море, бассейном, боль-
шой двуспальной кроватью.
В номере: кондиционер, ТВ, терраса, Wi-Fi, DVD-проигрыватель, 
телефон, биде, ванная комната, набор для приготовления чая и 
кофе, халаты, мини-бар, сейф, фен, холодильник, утюг и гладиль-
ная доска.
Рестораны и бары: ресторан на крыше отеля InAsia (морепро-
дукты, тайская кухня); бар Wave.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, Spa-центр, массаж в 
номере (по запросу), фитнес-центр, экскурсионное бюро. 
Для детей: бассейн, клуб, детские кроватки (по запросу), услуги 
няни (за доплату).
Пляж: собственный песчаный, первая линия. Зонтики, шезлон-
ги и матрасы (бесплатно). 
Check in 14:00, check out 12:00.

краБи
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инФОрмация О стране Посольство Российской Федерации в США
Консульский отдел в Вашингтоне:
Тел.: (202) 939-8907, 332-0737 (круглосуточно).
Генеральное консульство в Нью-Йорке:
Тел.: (212) 348-0926
Генеральное консульство в Сан-Франциско:
Тел.: (415) 928-6878
Генеральное консульство в Сиэтле:
Тел.: (206) 728-1910
Генеральное консульство в Хьюстоне:
Тел.: (713) 337-3300

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 – субтропиче-
ский. В северных штатах зима обычно суровая, а в южных, как 
например, во Флориде, лето не заканчивается круглый год. 

Время
Время в США отличается от московского на 8–14 часов.

Государственный язык 
Английский. Также распространены – испанский, китайский, 
русский, польский и корейский языки.

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.

Таможенный контроль
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 
ликёром, лотерейных билетов, консервов домашнего производ-
ства, копчёного и вяленого мяса. На территорию США разре-
шён ввоз без декларации до 10 000$.

Транспорт
Практически каждый более-менее населённый город имеет 
собственный аэропорт, из которого самолёты вылетают в ме-
гаполисы страны примерно 2–3 раза в день. Регулярное желез-
нодорожное сообщение у США имеется только с Канадой, а ав-
тобусное – с Канадой и Мексикой. 

Особенности сервиса
В США приняты чаевые в качестве вознаграждения обслужива-
ющему персоналу. Размер чаевых составляет около 18–20% от 
суммы счёта в ресторанах, барах и кафе. Принято оставлять чае-
вые даже 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, check out – 12:00.

сша 
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американский калейдОскОп

сша

Групповой экскурсионный тур в США 13 дней/12 ночей

Даты заездов:  04.10, 25.10, 13.12.13 и 24.01, 21.02, 26.03.14

Программа, которая подарит незабываемые впечатления! Туристы 
увидят основные достопримечательности и насладятся волшеб-
ной атмосферой этой уникальной страны!

1 день. Встреча в аэропорту Нью-Йорка. Трансфер в отель. Раз-
мещение. Свободное время.
2 день. Обзорная экскурсия по Нью-Йорку (5 часов).
3 день. Свободное время в Нью-Йорке.
4 день. Трансфер Нью-Йорк – Вашингтон. Обзорная экскурсия 
по Вашингтону (4 часа).
5 день. Трансфер в аэропорт Вашингтона. Перелёт в Лас-Вегас. 
Размещение в отеле. Свободное время.
6 день. Экскурсия по ночному Лас-Вегасу (4 часа).
7 день. Свободное время в Лас-Вегасе.
8 день. Трансфер в аэропорт Лас-Вегаса. Перелёт в Сан-Франциско. 
Трансфер в отель. Размещение.
9 день. Обзорная экскурсия по Сан-Франциско (4 часа).
10 день. Трансфер в аэропорт Сан-Франциско. Перелёт в Лос-
Анджелес. Трансфер в отель. Размещение. Свободное время.
11 день. Обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу (4 часа).
12 день. Свободное время в Лос-Анджелесе.
13 день. Трансфер в аэропорт Лос-Анджелеса. Вылет в Москву.

* Программу тура можно дополнить остановкой в Нью-Йорке, 
прилетев раньше, а также отдыхом на Гавайских островах или в 
Мексике после программы. 

Стоимость тура: 
от 117 500 руб. за человека в 2-местном номере, отели 3*

В стоимость тура включено:  
– Проживание в отелях выбранной категории (без питания)
– Внутренние а/б Вашингтон – Лас-Вегас, Лас-Вегас – Сан-
Франциско, Сан-Франциско – Лос-Анджелес
– Встречи, трансферы, проводы с русскоговорящим сопрово-
ждающим
–Переезд Нью-Йорк – Вашингтон с русскоговорящим сопрово-
ждающим
– Обзорные экскурсии по Нью-Йорку, Вашингтону, Лас-Вегасу, 
Сан-Франциско, Лос-Анджелесу 

Дополнительно оплачивается: 
– А/б Москва – Нью-Йорк, Лос-Анджелес – Москва
– Американская мультивиза – 220 долларов
– Медицинская страховка – 2 доллара/день
– Питание по программе
– Оплата за багаж на внутренних рейсах (около 30 долларов  
за единицу багажа)
– Чаевые для водителя и гида (по желанию) 
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Расположенный в самом сердце города Аспен, в нескольких 
шагах от горы Аспен и в 10 минутах езды от аэропорта города 
Аспен отель является стильным и уютным местом для отдыха, 
знаменитым своим гостеприимством и индивидуальным обслу-
живанием. 
В отеле: открытый бассейн с подогревом, горячие ванны на при-
роде, ресепшен 24 часа, ежедневная уборка номеров, фитнес-
центр, бесплатная парковка.
101 номер, в том числе 1-, 2- и 3-комнатные люксы.
В номере: кухонный уголок, удобная гостиная, камин, кондици-
онер, ТВ, балкон с живописным видом. 
Сheck in 16:00, check out 10:00.

Что радует:
Уютный отель с отличным соотношением цена/качество и вы-
соким уровнем сервиса, который подарит гостям спокойный и 
интересный отдых.

ASPEN SQUARE CONDOMINIUM HOTEL 3*
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Что радует:
В настоящий момент это лучший отель Лас-Вегаса, который 
придётся по вкусу даже самым искушенным туристам.
В отеле лучшее Spa в Лас-Вегасе.

WYNN LAS VEGAS 5* DELUXE
Wynn Resorts Holdings, LLC

В 2012 году отель вошел в рейтинг «Top 25 Luxury Hotels in the 
United States», составленный сообществом TripAdvisor.
Отель класса люкс занимает обширную территорию площадью 
217 акров. К услугам гостей отеля роскошные комфортабельные 
номера; превосходные рестораны, предлагающие блюда различ-
ной кухни на любой вкус; ночные клубы, где можно зарядиться 
настоящей живой энергией; бассейны, Spa-салон и современный 
фитнес-центр; эксклюзивные бутики известных дизайнеров; 
поле для игры в гольф на 18 лунок, спроектированное Томом 
Фацио и Стивом Уинном; дилерский центр и магазин сувениров 
компаний Ferrari и Maserati; казино. В отеле проходит извест-
ное водное шоу Le Reve. Расположен напротив торгового цен-
тра Fashion Show Mall и прилегает к выставочному центру Sands 
Expo. Аэропорт McCarran расположен в 6,5 км от отеля.
В отеле: Wi-Fi доступ в интернет (бесплатно в общественных 
местах), услуги прачечной и химчистки (за дополнительную пла-
ту), парковка, Valet parking, Room service (круглосуточно), кон-
сьерж, уборка ежедневно, салон красоты, свежая пресса, прокат 
автомобилей, услуги салона красоты и массаж в номере (по за-
просу), курение на территории отеля запрещено, проживание с 
животными запрещено.
Рестораны и бары: 7 изысканных ресторанов, 8 демократичных 
ресторанов, 4 бара.
2716 номеров.
В номере: халаты и тапочки Desert Bambu, TV-панель, DVD/
CD плеер, кабельное/спутниковое телевидение, кондиционер, 
утюг и гладильная доска, мини-бар, беспроводной телефон с 
голосовой почтой, факс, сейф, Wi-Fi доступ в интернет (за доп.
плату), сообщающиеся номера, номера для проживания с ис-
пользованием инвалидного кресла-каталки по предварительно-
му запросу.
Спорт и развлечения: Spa-салон, современный фитнес-центр 
с кардио- и силовыми тренажерами Cybex: беговые дорожки, 
эллиптические тренажеры, горизонтальные и вертикальные ве-
лосипеды, залы для проведения тренировок по йоге и пилатесу. 
Возможен предварительный заказ персонального тренера. 4 от-
крытых бассейна и джакузи, поле на 18 лунок, созданное знаме-
нитыми архитекторами Tom Fazio и Steve Wynn, протяженно-
стью 6,4 км. Захватывающие ландшафты с водопадами, ручьями 
и деревьями будут по вкусу игрокам любого уровня.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Открыт в 2003 г., легкое обновление отеля проводится ежегодно.
Являясь самым изысканным и удивительным отелем города, 
Mandarin Oriental дает новое представление о роскоши. Изящ-
ный современный дизайн с особым азиатским оттенком – от-
личительная черта отеля, непревзойденный уровень сервиса, 
подкрепленный легендарной репутацией Mandarin Oriental, 
делают этот отель одним из самых популярных в Нью-Йорке. 
Располагается с 35 по 54 этаж здания Time Warner Center. Рас-
положен на перекрестке Columbus Circle и Центрального парка. 
В 10 минутах ходьбы от знаменитой Пятой авеню с магазина-
ми известных марок. В непосредственной близости от театров 
Бродвея и Times Square. Международный а/п JFK находится в 
25 км от отеля, а/п La Guardia International в 15 км, а/п Newark 
Liberty International в 28 км от отеля.
В отеле: проводной/Wi-Fi доступ в интернет (за отдельную пла-
ту), услуги прачечной и химчистки, номера для курящих распо-
ложены на 38 и 43 этажах, возможно проживание с собаками, 
платная парковка, Valet parking за отдельную плату, Spa-магазин, 
консьерж, круглосуточный room service, многоязычный персо-
нал.
Рестораны и бары: Asiate – расположен на 35 этаже, предлагает 
французскую и японскую кухню, а также незабываемый вид на 
Центральный парк и Манхэттен.
�e Lobby Lounge – завораживающая панорама Центрального 
парка и Манхэттена – чудесное дополнение к легким закускам, 
полуденному чаю или ночным десертам.
MObar – стильный коктейль-бар.
248 номеров, включая номера категории Suite.
В номере: три телефонные линии с голосовой почтой, плазмен-
ная телевизионная панель с высоким разрешением, аудиоси-
стема с опциями CD и DVD, большой выбор фильмов и музыки 
«видео-по-запросу», проводной/Wi-Fi доступ в интернет за до-
полнительную плату, сейф, мини-бар, просторные мраморные 
ванные с отдельным душем, роскошное постельное белье, ха-
латы и тапочки, эксклюзивные туалетные принадлежности от 
Aromatherapy Associates, свежая пресса, уборка номера два раза 
в день, факс и принтер в номере – по предварительному запросу. 
Большой выбор фильмов и музыки – по запросу.
Сообщающиеся номера: 48 сообщающихся номеров.
Спорт и развлечения: Spa-центр, фитнес-центр, оснащенный 
современными тренажерами, классы йоги, закрытый бассейн на 
36 этаже с видом на Гудзон (длина 25 м), клуб Manhattan Plaza 
Racquet Club, корты в помещении и на открытом воздухе (в за-
висимости от сезона) для круглогодичной игры. 
Для детей: няня (по запросу). Детские халаты, туалетные при-
надлежности, детские кроватки, раскраски и цветные каранда-
ши, видеоигры и многое другое для детей (по запросу).
Check in 15:00, check out 12:00.

Что радует:
Это самый утонченный отель города.

MANDARIN ORIENTAL, NEW YORK 5* DLX
Mandarin Oriental The Hotel Group
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Что радует:
Роскошный отель на живописном острове Мауи, подходящий 
как для активного, так и для неспешного пляжного отдыха.

THE FAIRMONT KEA LANI, MAUI 5* DLX
Fairmont & Raffles Hotel & Resorts

Отель расположен в 27 км от аропорта �e Kahului Airport.
В отеле: Wi-Fi (за доп. плату), услуги прачечной и химчистки, 
возможно проживание с животными весом не более 9 кг (за доп. 
плату), бесплатная парковка, Valet parking (за доп. плату), куре-
ние в номерах запрещено (на территории отеля организованы 
специальные места для курения), консьерж, уборка номеров.
Рестораны и бары: Kō – ресторан, предлагающий гавайскую 
кухню, соединяющую блюда китайской, филиппинской, порту-
гальской, корейской и японской кухни. 
Nick's Fishmarket Maui – ресторан с морской кухней, предлага-
ющий деликатесы из морепродуктов, а также различные мяс-
ные блюда и огромный выбор вин, за который получил награду 
Award of Excellence от журнала Wine Spectator. 
Kea Lani Restaurant – буфет на открытом воздухе, предлагаю-
щий блюда гавайской и азиатской кухни, большой выбор свежих 
фруктов. 
Polo Beach Grille and Bar – бар у бассейна, предлагающий раз-
личные салаты, бургеры, сэндвичи, блюда из рыбы, а также осве-
жающие смузи и тропические коктейли. 
Caffe Ciao Deli – итальянская траттория с домашними сэндвича-
ми, салатами, свежей выпечкой, десертами и большим выбором 
кофе. 
Luana Lounge – коктейль-бар с большим выбором коктейлей, 
мартини и закусками. Расслабляющая обстановка, живая музы-
ка и незабываемый вид. 
450 номеров, из них 413 номеров категории Suite и 37 вилл.
В номере: ванная комната отделана мрамором, две раздельные 
раковины, туалетные принадлежности от Miller Harris, фен, кос-
метическое зеркало, балкон со столом и стульями, кондиционер, 
сейф, микроволновая печь, холодильник, кофемашина, утюг 
и гладильная доска, 2 телевизора, фильмы (по запросу), DVD-
плеер, CD-проигрыватель, радио с док-станцией для iPod и про-
игрывателем MP3, проводной/Wi-Fi доступ в интернет (за доп. 
плату), специальное оборудование для людей с ограниченными 
физическими возможностями, сообщающиеся номера: пример-
но 10% номеров-коннект. 
Спорт и развлечения: фитнес-центр, 3 открытых бассейна, 
бесплатные занятия фитнесом один раз в день; персональный 
тренер (за доп. плату, по предварительному запросу). Рядом с 
отелем располагаются 5 полей для гольфа по 18 лунок. В кон-
це 2013 года в отеле планируется открытие нового Spa-центра 
Willow Stream Spa.
Для детей: услуги няни (по запросу), бесплатное проживание  
1 ребёнка до 19 лет в номере с двумя взрослыми на существую-
щих кроватях. Клуб �e Keiki Lani Kid's Club открыт для детей 
от 5 до 13 лет и предлагает различные развивающие занятия и 
игры. Клуб расположен на отдельном этаже, где имеется кухня, 
две TV-панели, компьютеры, индивидуальные комнаты. Детские 
кроватки (по запросу).
Check in 16:00, сheck out 12:00.
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