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Европа Австрия

Hotel Imperial Vienna 5*
Вена

Hotel Bristol Vienna 5*
Вена

Отель расположен в историческом здании середины XIX 
века на бульваре Ринг в центре Вены. В шаговой доступ-
ности находятся практически все достопримечательно-
сти города. Расстояние до международного аэропорта 
Вены – 19 км, до Западного и Южного вокзалов – 3,5 км 
и 1,5 км соответственно.
В отеле: ресторан Imperial, кафе, бар Maria Theresia, стой-
ка регистрации 24 часа, бизнес-центр, высокоскоростной 
доступ в интернет и Wi-Fi, фитнес-центр с парной и са-
уной, услуги консьержа, услуги дворецкого, услуги няни, 
обмен валют, магазин Tortenboutique, прачечная, хим-
чистка, свежая пресса, аренда автомобилей и лимузинов, 
услуги парковки. Возможно размещение с животными.
138 номеров, в том числе категорий Imperial Junior Suite, 
Executive Junior Suite, Elisabeth Suite, Maisonette Suite, 
Premier Suite и Royal Suite.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна и душ, 
декорированы мрамором, туалетные принадлежности, 
фен, халаты и тапочки), кровати king-size, queen-size или 
2 раздельные кровати, детская кровать (по запросу), ка-
бельное ТВ, DVD- и CD-плеер, коллекция музыкальных 
CD-дисков, письменный стол, телефон, доступ в интер-
нет (за доплату), переходник для электроприборов, сейф, 
мини-бар, бутылка воды и фрукты в номере. Обслужива-
ние в номере 24 часа.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель находится в центре города, рядом с Венской го-
сударственной оперой. В 10 минутах ходьбы расположи-
лись самые престижные магазины и бутики. Расстояние 
до международного аэропорта Вены – 19 км, до Западно-
го и Южного вокзалов – 3,5 км и 1,5 км соответственно.
В отеле: ресторан Korso, бар Bristol, стойка регистрации 24 
часа, сейф, бизнес-центр, конференц-зал, интернет и Wi-
Fi, фитнес-центр 24 часа, услуги консьержа, услуги няни, 
обмен валют, камера хранения багажа, прачечная, хим-
чистка, свежая пресса, прокат автомобилей и лимузинов, 
услуги парковки. Возможно размещение с животными.
140 номеров, в том числе 18 Suites, Penthouse Junior 
Suites, Opera Suites, Penthouse Suites, Prince of Wales Suite.
В номере: кондиционер, декорированная мрамором ван-
ная комната (элитные туалетные принадлежности, фен, 
халаты и тапочки), кровати queen-size, детская кровать 
(по запросу), кабельное ТВ, DVD- и CD-плеер, коллекция 
музыкальных CD-дисков, письменный стол, доступ в ин-
тернет (за доплату), свежая пресса, сейф, бутылка воды и 
фрукты, зонтики. Обслуживание в номере 24 часа.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Что радует: 
дворец всегда остается дворцом – отель достоин самых 
взыскательных гостей и удовлетворит даже коронован-
ных особ.

Что радует: 
пожалуй, второй по степени роскоши отель Вены, но в отли-
чие от отеля Imperial предлагает более демократичные цены.

http://www.imperialvienna.com/
http://www.bristolvienna.com/
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Отель расположен в исторической части города. До собора Св. Стефана 5 минут 
на метро или 15 минут пешком. В нескольких минутах ходьбы от отеля начинает-
ся крупнейшая торговая улица Европы Mariahilfer Strasse.
В отеле: кафе-ресторан Einspaner, зал для проведения конференций и банкетов 
(на 250 человек), сауна, солярий, сувенирный магазин, зимний сад, подземный 
гараж. Есть номера для некурящих.
250 номеров, в том числе Superior Rooms, Privilege Rooms и Deluxe Rooms.
В номере: ванная комната (ванна или душ), спутниковое и кабельное ТВ, теле-
фон, будильник, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе (не во всех 
номерах).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Le Meridien Vienna 5* 
Вена

Arcotel Wimberger 4* Sup
Вена

Intercity 4*
Вена

Mercure Westbahnhof 4*
Вена

Отель в историческом центре города, в 100 м от Оперы, рядом с парком Бурггар-
тен. Международный аэропорт в 30 минутах езды.
В отеле: ресторан Shambala, лаундж-бар Le Moet, бар, сейф на ресепшен, 8 кон-
ференц-залов, бизнес-центр, доступ в интернет, крытый бассейн, фитнес-центр, 
спа-центр John Harris, арт-галерея, услуги консьержа и секретаря, прачечная, 
химчистка, аренда автомобилей, парковка (за доплату).
294 номера.
В номере: кондиционер, ванная комната (фен, халаты и тапочки), кабельное ТВ, 
Wi-Fi (бесплатно), мини-бар с безалкогольными напитками, сейф, чай и кофе, 
утюг и гладильная доска. Обслуживание в номере 24 часа. Услуги фитнес-центра 
и спа-центра.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен в центральной части города, в нескольких минутах ходь-
бы до самой большой торговой улицы Mariahilfer Strasse и Западного вокзала 
Westbahnhof. Станция метро находится в 50 м от отеля.
В отеле: ресторан (завтраки – буфет), бар, конференц-зал, бизнес-центр, доступ 
в интернет (бесплатно), фитнес-центр (джакузи, сауна, парная, солярий), подзем-
ный гараж на 240 автомобилей, химчистка. Возможно размещение с животными.
225 номеров, в том числе категорий Comfort, Superior, Junior Suite, Suite и 
Presidential Luxe.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна или душ, фен), спутниковое ТВ, 
письменный стол, телефон, Wi-Fi, радио, мини-бар, сейф.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен недалеко от Западного железнодорожного вокзала 
Westbahnhof, на знаменитой улице Mariahilfer Strasse.
В отеле: ресторан Vom Feinsten, кафе Wintergarten во дворе, кафе, ресепшен 
24 часа, многоязычный персонал, 6 конференц-залов (до 100 человек), бизнес-
центр, услуги секретаря, свежая пресса, прачечная, химчистка, парковка. Воз-
можно размещение с животными. Есть номера для некурящих.
179 номеров, в том числе номера категорий Standard, Business и 7 апартаментов.
В номере: ванная комната, фен, доступ в интернет, ТВ, письменный стол, теле-
фон, Wi-Fi, мини-бар, сейф. В апартаментах – кухонный уголок, набор для при-
готовления чая и кофе.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Что радует: 
отель превосходен для деловых и экскурсионных поездок, а бар Le Moet – лучшее 
место для отдыха после насыщенного дня.

Что радует: 
хорошую кухню и приветливый персонал дополняет удобное расположение 
рядом с метро.

Что радует: 
современные номера и приветливый персонал – визитная карточка отеля.

Что радует: 
после ночи в отеле очень приятно начинать насыщенный экскурсионный день, 
чему способствуют аппетитные и сытные завтраки в ресторане.

Австрия Европа

http://r-express.ru/guide/Austria/city/vena/hotel/Le_Meridien_Vienna/
http://r-express.ru/guide/Austria/city/vena/hotel/Arcotel_Wimberger/
http://r-express.ru/guide/Austria/city/vena/hotel/Mercure_Wien_Westbahnhof/
http://www.intercityhotel.com/
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Бенилюкс

Le Meridien Brussels 5*
Брюссель

Park Plaza Vondelpark 4*
Амстердам

Отель расположен напротив Центрального вокзала, в шаговой доступности от 
Гранд Пляс и в 15 минутах езды от аэропорта.
В отеле: ресторан L’Epicerie (международная кухня), 22 переговорные комнаты 
(на 200 чел.), бизнес-центр, услуги консьержа 24 часа, услуги портье, обмен ва-
лют, экспресс-регистрация, прачечная, парковка. 
224 номера, включая 116 Superior Rooms, 72 Deluxe Rooms, 28 Executive Rooms, 
1 Apartment. Есть номера для некурящих гостей и людей с ограниченными 
возможностями.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна или душ, фен, халат), кабельное 
ТВ, интернет (за доплату), мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, сейф, 
будильник.

Отель в тихом районе на границе с парком Вондель. Находится в шаговой 
доступности от Музейной площади.
В отеле: ресторан Gallery, бар Hof, солнечная терраса, бизнес-центр, 3 конфе-
ренц-зала, Wi-Fi (бесплатно), ресепшен 24 часа, услуги консьержа, услуги няни, 
камера хранения багажа, прачечная, общественная парковка (за доплату).
138 номеров, включая номера повышенной комфортности (с ванной комнатой 
открытого типа) и апартаменты.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, фен), детская кроватка и высокие 
стулья (по запросу), кабельное ТВ, телефон, холодильник, сейф, набор для при-
готовления чая и кофе, адаптер для электроприборов (по запросу).

Что радует: 
благодаря удобному расположению отель пользуется популярностью как у 
туристов, так и у бизнес-путешественников.

Что радует: 
площадь Ляйдсепляйн, центр развлекательной жизни города, находится на 
расстоянии пешей прогулки.

Европа

http://r-express.ru/guide/Belgium/city/brussel/hotel/le_meridien/
http://r-express.ru/guide/Netherlands/city/amsterdam/hotel/Vondel_Park_Plaza/
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Отель расположен на 2-й линии, в 200 м от пляжа.
В отеле: рестораны, бары, кафе-кондитерская, открытый бассейн (с минера-
лизованной водой), интернет-клуб, бильярд, фитнес-центр, массаж, обмен ва-
лют, банкомат, сейф, аренда автомобилей, парковка (бесплатно), охраняемая 
территория.
Номера: 141 двухместный номер (17 м²), 17 двухместных (35 м²) и 17 четырех-
местных апартаментов.
В номере: ванная комната (ванна или душ, фен), мини-бар, сушилка для белья, 
балкон. В апартаментах дополнительно – кухонный блок, диван-кровать.
Для детей: бассейн, игровая площадка, кроватка (бесплатно, по запросу).
Питание: All inclusive.

Dobrotitsa 3*
Албена

Glarus 3*
Золотые пески

Azalia 4*
Св. Константин и Елена

Preslav 3*
Золотые пески

Отель расположен в 150 м от центра курорта и в 50 м от пляжа.
В отеле: 4 этажа, ресторан, лобби-бар, бар у бассейна, открытый бассейн, спа-
центр Elements, интернет-клуб, Wi-Fi в фойе, зал на 220 мест, обмен валют, пар-
ковка, экскурсии, конные прогулки, стадион, конная база, водные виды спорта, 
картинг, дартс, мини-гольф гольф, 2 теннисных корта (рядом с отелем). 2 теннис-
ных корта (рядом с отелем).
138 номеров: двухместные стандартные и двухместные семейные (с возможно-
стью объединения двух номеров), 5 одноместных, 5 апартаментов.
В номере: душ, телефон, спутниковое ТВ, мини-бар, сейф (за доплату), балкон. 
Возможно размещение животных весом до 10 кг (за доплату).
Для детей: буфет, площадка, игровой клуб, бассейн.
Питание: All inclusive.

Отель расположен на пляже недалеко от центра курорта – жемчужины черно-
морского побережья Болгарии.
В отеле: ресторан, лобби-бар, бар у бассейна, конференц-зал (на 200 мест), ин-
тернет, сейф (на ресепшен), парикмахерская, парковка, бассейн с детским отделе-
нием, фитнес-центр, массаж, сауна, джакузи, сувенирный магазин, услуги врача.
Номера: 95 двухместных, 57 двухместных номеров с кондиционером, 11 
одноместных, 15 семейных номеров, 10 апартаментов и 13 апартаментов 
с кондиционером.
В номере: ванная комната, мини-бар, кабельное ТВ, телефон, балкон (не во всех 
номерах). В апартаментах дополнительно – помещение с кухонным уголком и 
мягкой мебелью.
Питание: All inclusive.

Современная гостиница расположена в центре курорта, на самом берегу Черно-
го моря, в нескольких км от аэропорта Варны.
В отеле: 4 лифта, рестораны, лобби-бар, снек-бар, бар в бассейне, джакузи-бар, 
VIP-салон, спа-центр (бальнеологический центр), 2 бассейна, мини-аквапарк (за 
доплату), фитнес-центр, джакузи, сауна, бильярд, настольный теннис, футбол, 
баскетбол, развлекательные программы, тематические вечера.
249 номеров Standard. 
В номере: ванная комната (ванна или душ, фен), кондиционер, ТВ, телефон, 
мини-бар, оборудованный балкон. Обслуживание в номере 24 часа.
Для детей: игровой клуб (4-12 лет), бассейн, площадка, специальное меню в ре-
сторане, кроватки для младенцев.
Питание: Ultra All inclusive.

Что радует: 
хорошее питание, разнообразные развлечения для детей и взрослых. Шезлонги и 
зонтики у бассейна и на пляже – бесплатно.

Что радует: 
демократичный гостеприимный отель, который понравится молодежи. 
Шезлонги и зонтики у бассейна и на пляже предоставляются бесплатно.

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

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

ЕвропаБолгария

http://r-express.ru/guide/Bulgaria/city/albena/hotel/Dobrotitsa/
http://r-express.ru/guide/Bulgaria/city/zolotye_peski/hotel/Hotel_Glarus/
http://r-express.ru/guide/Bulgaria/city/zolotye_peski/hotel/Preslav/
http://r-express.ru/guide/Bulgaria/city/st.konst_elena/hotel/azalia/
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БолгарияЕвропа

Отель находится в центре одного из древнейших городов Болгарии Несебра, в 
новой его части, недалеко от аэропорта и в 500 м от пляжа.
В отеле: ресторан, лобби-бар, бар у бассейна, сувенирный магазин, салон кра-
соты, парикмахерская, конференц-зал, интернет, 2 бассейна, массаж, джакузи, 
фитнес-центр, настольный теннис, бильярд, ночной клуб, парковка.
84 номера: двухместные номера Standard, 7 Studio и 1 апартамент Luxe.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна или душ, фен), мини-бар, теле-
фон, ТВ (спутниковые и кабельные каналы), сейф, балкон с видом на море и Ста-
рый Несебр. Обслуживание в номере 24 часа.
Питание: завтраки.

Grand Victoria 4*
Солнечный Берег

Shipka 3*
Солнечный Берег

Bellevue 4*
Дюны

Arsena 4*
Несебр

Отель расположен на берегу моря, в 42 км от Бургаса и рядом с очаровательным 
городком Несебр.
В отеле: ресторан «Кристалл» с изысканными блюдами (на 220 мест), уютный 
холл, где сервируют завтраки и обеды, роскошный бар «Марая», венское кафе, 
мини-маркет, салон красоты, сауна, массаж, обмен валют, фотоцентр, интернет, 
услуги врача, парковка, фитнес-центр, открытый бассейн с водной горкой, дет-
ский бассейн, водные виды спорта на пляже.
250 двухместных номеров категорий Luxe, Studio, Apartment, Family, VIP-Apartment.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна или душ, фен), ТВ, радио, теле-
фон, мини-бар, сейф. В 2-комнатных номерах и Studio дополнительно – полно-
стью оборудованная кухня.
Питание: All inclusive.

Современный 12-этажный отель находится в северной части курорта Солнечный 
Берег, в 1,5 км от центра и в 150 м от берега моря.
В отеле: ресторан с богатым выбором блюд международной и болгарской кух-
ни, лобби-бар (с большим ассортиментом напитков и коктейлей), бар у бассейна, 
магазины, обмен валют, салон красоты, сейф на ресепшен (за доплату), камера 
хранения багажа, открытый бассейн, настольный теннис, мини-гольф, живая 
музыка.
143 номера: двухместные стандартные номера.
В номере: ванная комната (душ), ТВ с кабельными каналами, мини-бар, телефон, 
балкон. Обслуживание в номере.
Пляж: общественный, песчаный. Шезлонги и зонтики на пляже за доплату.
Питание: завтраки.

Отель расположен на 2-й линии, в 200 м от пляжа.
В отеле: 6 этажей, 4 лифта, рестораны, бары, барбекю, обмен валют, интернет-
клуб, Wi-Fi, магазин, прачечная, услуги врача, парковка (бесплатно), 4 открытых 
бассейна, фитнес-центр, аэробика, аквааэробика, бильярд, теннис (бесплатно), 
футбол, мини-гольф, волейбол, стрельба из лука, игровые автоматы, анимация.
201 номер, включая 188 двухместных (25 м²) и 13 апартаментов (40 м²).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, мини-бар и сейф (за 
доплату), балкон с видом на море или парк.
Для детей: бассейн, игровая площадка, клуб, специальное меню в ресторанах, 
кроватка (бесплатно, по запросу).
Пляж: песчаный, с пологим дном. Зонтики и шезлонги для гостей бесплатно.
Питание: All inclusive.

Что радует: 
изысканность интерьеров, уют современных номеров, восхитительные блюда 
международной кухни.

Что радует: 
отель встречает туристов традиционным болгарским гостеприимством и 
радушием и предоставляет хорошие условия для отдыха.

Что радует: 
гости отеля могут пользоваться всей инфраструктурой курорта.

Что радует: 
комфорт и высокий уровень сервиса, а также удобное расположение, что 
позволяет совмещать пляжный отдых с осмотром достопримечательностей 
Старого и Нового города.

http://r-express.ru/guide/Bulgaria/city/duni/hotel/Belleville/
http://hotelvictoria-bg.com/
http://hotel-shipka.com/
http://hotelarsena.com/bg/home/
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Лингвистический центр основан в 1962 году и поддерживает 
давнюю традицию высококачественного преподавания ан-
глийского языка иностранным студентам.
Среди основных преимуществ изучения английского языка 
в центре ELC можно выделить следующие:
• дружелюбная атмосфера
• широкий выбор языковых программ
• преподавание профессионалами высшего класса с много-
летним опытом работы
• прекрасно оборудованные классы, мультимедийный учеб-
ный центр и помещения для отдыха студентов
• обучение студентов из более чем 50 стран
• интересная культурная программа и экскурсии
• удобное расположение (в 50 мин. езды от Лондона, близко 
к центру и морской набережной Брайтона)

ELC расположен в курортном городе Брайтон и Хоув. В лет-
нее время в дополнение к основным зданиям ELC Palmeira 
открывается летний центр ELC Loxdale с собственной тер-
риторией для отдыха, спортивным залом и сауной. Для 
студентов организуются туры по живописным окрестно-
стям графства Сассекс, поездки в старинные города Льюис, 
Арундель и другие. В выходные дни проводятся экскурсии 
на полный день в различные города Великобритании.
Лингвистический центр ELC предоставляет студентам воз-
можность размещения в английских семьях. Это прекрасный 
шанс узнать английскую жизнь и практиковать английский 
язык в ежедневных бытовых ситуациях. Помимо прожива-
ния в английских семьях предлагается широкий выбор раз-
мещения в отелях различных категорий.

Языковые программы:
• Интенсивные курсы общего английского языка (25 или 
30 уроков в неделю, минимальная продолжительность обу-
чения – две недели) предназначены для развития навыков 
общения на английском языке в работе, учебе, путешестви-
ях. Подготовка к сдаче TOEIC, TOEFL, IELTS и других эк-
заменов. В рамках программы возможна организация таких 
тематических модулей, как «английский язык для работы», 
«навыки сдачи экзаменов», «подготовка к сдаче TOEIC». 
Программа рассчитана на студентов с любым уровнем вла-
дения языком – от «нулевого» до «продвинутого».
• Летний каникулярный курс (20 уроков в неделю, мини-
мальная продолжительность – две недели) – сбалансиро-
ванная программа обучения английскому языку и участие в 
культурной программе ELC. Программа рассчитана на сту-
дентов с любым уровнем владения языком.
• Введение в бизнес-английский (25 уроков в неделю, про-
должительность обучения – четыре недели) – курс разви-
вает навыки использования английского языка в бизнесе и 
различных деловых ситуациях. Программа включает в себя 
подготовку и сдачу экзамена LCCI. Начало курса – 27 февра-
ля, 7 мая, 8 октября. Программа рассчитана на студентов с 
уровнем владения языком от «среднего» до «продвинутого».
• Executive Mini Groups (30 уроков в неделю, продолжитель-
ность обучения – одна или две недели) – курсы для руково-
дителей в мини-группах. Этот интенсивный курс для бизнес-
менов, специалистов и руководителей в группе из максимум 
4 слушателей позволяет добиться хороших результатов в 
кратчайшие сроки. Программа рассчитана на участников с 
уровнем владения языком от «среднего» до «продвинутого».
• А также еще несколько десятков программ, включая про-
грамму «Учебный год – Study Year Programme».

The English Language Centre, 
Brighton & Hove (ELC Brighton)

ЕвропаВеликобритания

http://www.elc-brighton.co.uk/


10

Европа Греция

Aquila Porto Rethymno Hotel 5*
Крит

Aquila Rithymna Beach Hotel 5*
Крит

Роскошный отель расположен на северном побережье 
Крита, в 700 м от г. Ретимно и в 79 км от г. Ираклион. По-
близости находится исторический центр города Ретимно 
с его многочисленными ресторанами, магазинами, клу-
бами. Все номера и общественные помещения полно-
стью обновлены в 2003 году.
В отеле: ресторан, таверна, кофейня, бар-салон, 2 бас-
сейна с пресной водой, 2 конференц-зала (от 50 до 200 
чел.), ТВ-салон, интернет-кафе (за доплату), бесплатный 
Wi-Fi в лобби отеля, фитнес-центр, крытый бассейн с по-
догревом, тренажерный зал (бесплатно), аэробика, сау-
на, хаммам, водные и пляжные виды спорта, настольный 
теннис, химчистка, утренние и вечерние анимационные 
программы.
200 номеров, включая 179 Standard Rooms, 13 Superior 
Rooms, 6 Deluxe Rooms, 1 Executive Suite, 1 Penthouse 
Suite.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна или 
душ, фен), халат, спутниковое ТВ, телефон, холодильник, 
мини-бар, кофемашина, детская кроватка (бесплатно), 
балкон или терраса.
Для детей: игровой клуб (3-12 лет), специальное меню и 
высокие стулья в ресторане, анимация.
Питание: полупансион или завтраки.
Пляж: собственный, песчаный, отмечен Голубым фла-
гом. Зонтики, шезлонги, полотенца – бесплатно.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен на северном побережье Крита, в 7 км 
восточнее г. Ретимно, в 72 км от аэропорта Никос Ка-
зандзакис г. Ираклион. Состоит из центрального здания 
и бунгало, окруженных пышными садами.
В отеле: ресторан, таверна, кофейня, бар, конференц-
зал (от 12 до 350 чел.), интернет-кафе (за доплату), бес-
платный Wi-Fi в лобби, фитнес-центр, 3 бассейна (один 
с морской водой), крытый бассейн (с пресной водой), 
детский бассейн, тренажерный зал (бесплатно), сауна, 4 
теннисных корта, водные виды спорта, прокат велосипе-
дов, аэробика, мини-футбол, анимация, шоу-программы, 
химчистка.
403 номера и 116 бунгало, включая категории Standard 
Room MV/GV, Double Bungalow, Family Room Separate 
Living Room, Family Room Separate Living Room SF.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна или 
душ, фен, халат), спутниковое ТВ, телефон, холодиль-
ник, мини-бар, аппарат для приготовления кофе Mythica 
class, балкон или терраса.
Для детей: игровой клуб (3-12 лет), клуб для малышей 
(от 8 месяцев до 3 лет), специализированный ресторан, 
ночной детский городок, анимационные программы, 
игровые автоматы.
Питание: полупансион или завтраки.
Пляж: песчано-галечный, протяженностью 500 м. Зон-
тики, шезлонги, полотенца – бесплатно.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Что радует: 
отель расположен на возвышенности, над широким 
песчаным пляжем. Идеально подходит для семей с деть-
ми, а также для любителей активного отдыха.

Что радует: 
отель построен в классическом стиле и славится сервисом 
самого высокого класса.

http://r-express.ru/guide/Greek/city/o.krit/hotel/Aquila_Porto_Rethymno/
http://r-express.ru/guide/Greek/city/o.krit/hotel/Aquila_Rithymna_Beach/
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1 день. Прибытие в аэропорт Палермо. Встреча с гидом. Трансфер 
в отель 3* или 3* Superior в Сиракузах или в районе Катании. Размещение 
и ужин в отеле.
2 день. Завтрак в отеле. Экскурсия в Сиракузы – город с историей, на-
считывающей XXVII веков. Посещение Археологической зоны и исто-
рического центра Сиракуз в сопровождении гида. Обед (самостоя-
тельно). Дополнительная экскурсия «Капризы сицилийского барокко: 
Ното» с прогулкой по историческому центру в сопровождении гида. 
Ужин в отеле.
3 день. Завтрак в отеле. «Этна и Таормина». Обзорная экскурсия по скло-
нам вулкана до отметки 1987 метров над уровнем моря. Свободное время 
для осмотра боковых кратеров Сильвестри. Желающие могут подняться 
к центральным кратерам (за доплату). Обед (за доплату). Переезд в Та-
ормину. Свободное время в историческом центре города. Ужин в отеле.
4 день. Завтрак в отеле. «Катания и побережье Циклопов». Знакомство 
с городом у подножия Этны, осмотр основных достопримечательностей: 
площадей и Кафедрального собора. Панорамная экскурсия с осмотром 
побережья Циклопов. Обед (за доплату). Во второй половине дня – сво-
бодное время в Сиракузах. Ужин в отеле.
5 день. Завтрак в отеле. Выезд из отеля и переезд в Палермо. По пути – 
посещение долины Храмов в Агридженто и, в случае завершения рестав-
рационных работ согласно плану, Римской Виллы-дель-Казале в Пьацца 
Армерина. Обед (за доплату). Прибытие в отель Citta del Mare в районе 
Палермо. Размещение и ужин в отеле.
6 день. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Палермо и посещение 
Кафедрального собора с византийскими мозаиками в Монреале. Обед 
(за доплату). Во второй половине дня – посещение города Чефалу в со-
провождении гида. Ужин в отеле.
7 день. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия «Пейзажи провинции Тра-
пани» с осмотром храма V века до н.э. в Седжесте. Обед (за доплату). 
Прогулка в сопровождении гида по средневековому городу Эриче. Ужин 
в отеле.
8 день. Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Палермо и вылет в Москву 
или переезд в отель на побережье Сицилии.
Порядок проведения экскурсий может меняться.
Входные билеты в музеи и археологические зоны не включены в стои-
мость тура.
Данная программа комбинируется с пляжным отдыхом на Сицилии.

Экскурсионный тур «Вся Сицилия»
8 дней/7 ночей

Италия Европа
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Европа Италия

Citta del Mare Hotel & Resort 4*
Сицилия

Albatros 3*
Сицилия

Клубный комплекс расположен на северо-западном побережье Сицилии 
на берегу красивейшего залива Golfo di Castellamare в окружении живо-
писной природы национального парка площадью 27 га.
Расстояние до отеля от аэропорта Палермо – 19 км, от морского порта 
Палермо – 32 км, ж/д станции Терразини – 7 км, ж/д станции Палермо 
– 35 км.
Комплекс состоит из 20 корпусов.
В отеле: несколько ресторанов, пиццерий и баров, кафе-мороженое 
(питание – полный пансион), ресепшен (русскоговорящий персонал), 
парикмахерская, услуги врача, спа-центр Wellness & Beauty Spa, банко-
мат, конференц-залы, бесплатный Wi-Fi, интернет, аренда автомобилей, 
парковка. Тобоган – комплекс из 3-х бассейнов, соединенных водны-
ми горками, бассейн с подогревом «Олимпийский» 50х25 м, бассейны 
«Озеро Цветов» и «Залив». 4 теннисных корта, мини-гольф, волейболь-
ная и баскетбольная площадки, мини-футбол, водное поло. Развлека-
тельные и анимационные программы для взрослых и детей, мини-клуб, 
детский сад.
800 номеров категорий Superior и Standard – на верхних этажах, Standard 
– на нижних этажах.
В номере: центральный кондиционер, ванная комната (душ, фен), мини-
бар, спутниковое ТВ, телефон, балкон / терраса с видом на море или на 
парк (в каждом номере).
Пляж: оборудованный, песчаный, гостей отеля на пляж доставляет бес-
платный шатл (не более 5 минут в пути). Терраса «Понтон» на скалистом 
участке побережья, оборудованная для купания.
Check in: 14:00, сheck out: 10:00.

Расположен в г. Летоянни, на Ионическом побережье, в 60 км от аэропор-
та Катании, в 5 км от Таормины и в 500 м от железнодорожной станции 
города Летоянни.
В отеле: 4 этажа, 2 лифта, большой уютный холл, в котором проводятся музы-
кальные и танцевальные вечера. Салон для отдыха со спутниковым телевидени-
ем, American Bar, терраса, ресторан, песчаный пляж, оборудованный зонтиками 
и шезлонгами (бесплатно с мая по октябрь, кроме периода с 10.08 по 25.08).
77 номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна или душевая кабина, 
фен), телефон, небольшой балкон, удобная современная мебель пастель-
ных тонов. Есть номера с прямым видом на море, боковым видом на море 
и без вида на море.
Питание: завтраки или полупансион.
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Что радует: 
превосходный отель, расположенный на изумительной по красоте 
территории, предлагает огромное разнообразие развлечений и допол-
нительных услуг.

Что радует: 
прекрасное расположение отеля, его компактность и уютная атмосфера, а 
также комфорт современных номеров, оборудованных всем необходимым для 
спокойного отдыха.

http://www.cittadelmare.it/
http://www.hotel-albatros.it/
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W Barcelona 5*
Барселона

Принадлежит цепочке Starwood Hotels.
Отель расположен в Барселоне, на берегу Средиземного моря, на великолепном 
пляже, примерно в 30 минутах езды от аэропорта El Prat (16 км). Рядом с отелем 
находятся знаменитые достопримечательности Барселонетта и Готический Квар-
тал. Спроектирован отель всемирно известным архитектором Ricardo Bofill.
В отеле: спа-центр Bliss Spa, тренажерный зал Sweat, бассейн Wet и бар «Эклипс» 
с панорамным видом на город, ресторан Bravo (шеф-повар Carles Abellan – обла-
датель звезды Мишлен), ресторан Wave, бары W и Wet, ночной клуб.
473 номера, из них 67 Suites. 
Категории номеров: Wonderful, Mega Room, Fabulous (для двоих), Studio Suite, 
Cool Corner Suite, Marvelous, Spectacular Suites (для троих), WOW Suite (для чет-
верых) и Extreme WOW Suite (для шестерых). Площадь самого маленького номе-
ра 40 м², самого большого Suite – 295 м².
В номере: кондиционер, ванная комната (тропический душ, фен, халаты, эксклю-
зивная линия косметики), LCD ТВ, сейф, мини-бар Munchie Box. Все номера с 
видом на море, оборудованы фирменными кроватями W. Предоставляется экс-
клюзивный сервис Whatever / Whenever, призванный удовлетворять малейшие 
прихоти гостей.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Что радует: 
отель, где будет комфортно любителям активного отдыха, так как наряду с 
большим выбором разнообразных услуг он предлагает великолепный отдых в 
расположенном на его территории ночном клубе – одном из самых модных во 
всей Барселоне.

Испания Европа

Принадлежит международной сети Starwood Hotels.
Отель расположен в нескольких шагах от лучших музеев Мадрида. Со дня осно-
вания (в 1912 г. по приказу короля Альфонсо XVIII) и до сих пор отель является 
образцом идеального сочетания традиций и инноваций. Интерьеры украшены 
антикварными предметами, декорированы красным деревом и оригинальной 
лепниной.
В отеле: рестораны, в том числе La Rotonda и Asia Gallery, бары, комнаты для 
переговоров, магазины, салон красоты, фитнес-центр Westin Workout с видом 
на город.
467 номеров различных категорий от Deluxe (29 м²) до Royal Suite (265 м²).
В номере: кондиционер, ванная комната (фен, халаты), телефон, спутниковое 
ТВ, мини-бар, сейф, Wi-Fi.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Ritz 5*
Мадрид

Westin Palace 5*
Мадрид

Находится в самом центре Мадрида, рядом с музеем Прадо и садом Ретиро. 
Уже много лет этот отель является визитной карточкой города, а для его 
постояльцев – символом успеха.
В отеле: ресторан Goya, лобби-бар, кафетерий на террасе, бар «Веласкес». Спа-
центр, фитнес-центр, салон красоты, массаж, косметические процедуры.
167 номеров категорий Classic Room, Deluxe Room, Junior Suite, Deluxe One 
Bedroom Suite, Presidential Suite, Royal Suite.
В номере: кондиционер, ванная комната (фен, халаты), телефон, спутниковое 
ТВ, Wi-Fi, сейф, мини-бар.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Что радует: 
роскошь отеля-дворца в стиле барокко, украшенного старинными предметами, 
с неповторимой атмосферой утонченности и изысканности, свойственной 
высшему обществу. Rits изумляет каждого гостя непревзойденным уровнем 
комфорта и безупречным сервисом.

Что радует: 
высочайший уровень сервиса, поэтому рекомендуем отель самым взыскатель-
ным туристам.

http://www.w-barcelona.com/
http://www.westinpalacemadrid.com/
http://www.ritzmadrid.com/


14

Европа Испания

Premier Gran Hotel Reymar & Spa 4*
Коста-Брава

Club Hotel Giverola 3*
Коста-Брава

Отель расположен в Тосса-де-Мар, в 40 минутах 
езды от аэропорта Барселоны, на первой линии пля-
жа Мар-Менуда. Это идеальное место для тихого и 
спокойного семейного отдыха, а также великолепно 
подходит для проведения романтических каникул и 
свадебных путешествий.
В отеле: ресторан с панорамным видом на город, ресто-
ран с блюдами средиземноморской кухни и огромной 
картой вин, бар, конференц-залы, дискотека, тренажер-
ный зал, теннисный корт, настольный теннис, бассейн, 
солярий, детский парк развлечений, спа-центр Dynamic 
Spa Beach Centre (различные виды массажа, косметиче-
ские процедуры для лица и тела).
166 номеров категорий Standard Room (25 м²), Junior 
Suite (40-50 м²), а также семейные номера (трех- и четы-
рехместные, 30-35 м²). Одноместные номера – с видом на 
море (13 м²), номера без вида на море имеют стандартную 
площадь.
В номере: кондиционер, отопление, спутниковое и ка-
бельное ТВ, Wi-Fi, сейф, балкон, телефон, полностью 
укомплектованная ванная комната. Junior Suites состоят 
из спальни и гостиной, с большими террасами, в ванной 
комнате – гидромассаж.
Check in: 13:00, check out: 10:00.

Комплекс апартаментов расположен рядом с живописной 
бухтой Cala Giverola, в 5 км от Тосса-де-Мар. Он состоит 
из двухэтажных коттеджей с просторными, прекрасно 
оборудованными апартаментами и номерами Studio.
В отеле: ресторан, бар, сад, терраса, магазины, 
конференц-зал/банкетный зал, услуги няни, прачечная, 
химчистка, обмен валют, фитнес-центр, солярий, массаж, 
гидромассажные ванны, крытый плавательный бассейн, 
открытый бассейн, теннисный корт, бильярд, настольный 
теннис, прокат велосипедов, игровая комната, детская 
игровая площадка, каноэ, аренда автомобилей, экскурси-
онное бюро.
208 апартаментов категорий Studio А (3 взрослых + 1 ре-
бенок) – жилая площадь 36 м², балкон 10 м², вид на бухту; 
Apartment B (4 взрослых + 1 ребенок) – жилая площадь 
43 м², балкон 10 м², вид на бухту; Apartment С (5 взрослых 
+ 1 ребенок) – жилая площадь 67 м², балкон 20 м², 10 ми-
нут ходьбы от основного здания.
Из-за особенности расположения номера Studio A и 
Apartments B и C не могут использоваться как смежные.
В номере: ванная комната (душ, полотенца, фен), ТВ, ми-
ни-кухня с кухонными принадлежностями.
Check in: 17:00, check out: 10:00.

Что радует: 
один из самых уютных отелей побережья. Идеально 
подходит для тех путешественников, что хотят насла-
диться комфортом, покоем и прекрасными пейзажами, 
которыми славится Тосса-де-Мар.

Что радует: 
расположение отеля в одном из самых красивых мест побе-
режья. Предлагает идеальные условия как для отдыха семьей с 
детьми, так и для путешественников-индивидуалов.

http://r-express.ru/guide/Spain/city/costabrava/hotel/bestwesternpremiergranhotelreymar/
http://r-express.ru/guide/Spain/city/costabrava/hotel/clubhotelgiverola/
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Moremar 3*
Коста-Брава

Отель находится на побережье Коста-Брава, на курорте Ллорет-де-Мар, 
в 500 метрах от пляжа и недалеко от ночных диско-клубов курорта.
В отеле: ресепшен 24 часа, ресторан, бар-кафетерий, салоны для отды-
ха, Wi-Fi, интернет-уголок, бассейн, летняя терраса, парковка рядом с 
отелем.
77 номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна и душ), спутниковое 
ТВ, сейф, Wi-Fi, телефон. Номера были полностью обновлены в 2011 г.
Check in: 13:00, check out: 10:00.

Что радует: 
отель прекрасно подойдет для отдыха молодежи, которую привлека-
ют диско-клубы Ллорет-де-Мар, и ценителей спокойного пляжного 
отдыха. Радует гибкая финансовая политика отеля, удобное располо-
жение рядом с центром города, недалеко от дискотек и пляжа.

Испания Европа

Незабываемое путешествие по Андалусии, комбинация отдыха с экс-
курсионной программой.
Заезды еженедельно по субботам.
1 день. Прибытие в Малагу. Трансфер в отель и размещение. Ужин.
2 день. Завтрак. Свободный день. Ужин.
3 день. Завтрак. Экскурсия в Кордобу – бывшую столицу могуществен-
ного Арабского Халифата Х века. Посещение Мескиты – бывшей мече-
ти и нынешнего Кафедрального собора города. Возвращение в отель. 
Ужин.
4 день. Завтрак. Поездка в знаменитую Ронду, экскурсия по городу с 
богатейшим историческим наследием, оставленным кельтами, фини-
кийцами, римлянами и арабами. Посещение дворца Мондрагон – на-
стоящего шедевра андалузской архитектуры. Прогулка по старинному 
кварталу города с очаровательными улочками, осмотр колоссального 
природного каньона и арены для боя быков. Свободное время. Возвра-
щение в отель. Ужин.
5 день. Завтрак. Экскурсия в Гранаду, расположенную у подножия гор 
Сьерра-Невада, с посещением комплекса арабских дворцов X-XII вв. 
Альгамбра и садов Генералифе. Свободное время в Старом городе. 
Возвращение в отель. Ужин.
6 день. Завтрак. Экскурсия в Севилью, самый яркий город испанской 
культуры, с посещением Кафедрального собора и старинного района 
города Санта-Крус. Возвращение в отель. Ужин.
7 день. Завтрак. Свободное время. Возможна организация групповой 
экскурсии в Марокко, Танжер (за доплату). Возвращение в отель. Ужин. 
Возможно посещение спектакля фламенко в таверне Pepe Lopez (по же-
ланию, за доплату).
8 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт.

Экскурсионный тур 
«Сердце Андалусии»
8 дней / 7 ночей

http://hotelmoremar.com/
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Gran Hotel Elba Estepona 
& Thalasso Spa 5*
Коста-дель-Соль

Эксклюзивный отель, расположенный в двух шагах от центра Эстепоны, 
находится на первой береговой линии. Расстояние от аэропорта Малаги 
60 км.
В отеле: 4 ресторана, из них 3 – a la carte (средиземноморской, азиат-
ской, французской и итальянской кухонь), ресторан Arena Beach, 2 бара, 
библиотека, конференц-залы (на 300 человек), бизнес-центр, открытый 
бассейн, крытый бассейн с подогревом, магазины, экскурсионное обслу-
живание, интернет, водные виды спорта, рыбалка, верховая езда, школа 
игры в гольф, уроки фламенко. Thalasso и Spa-центр (1 500 м2): джакузи, 
сауны, хаммам, термальные бассейны, тренажерный зал, фитнес-центр, 
консультации врача, салон красоты, велнес-центр с большим выбором 
лечебно-оздоровительных программ, талассотерапия, обертывания, 
различные виды массажа, программы похудения и очищения организма, 
антистрессовые программы.
203 номера, включая 138 Double Rooms (37 м2), 43 Junior Suites (55 м2), 21 
Suites (82,5 м2), 2 Luxury Suites (150 м2). Из всех номеров отеля открывает-
ся чудесный вид на море. Обслуживание в номере 24 часа.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна и душ, фен, халат), спут-
никовое ТВ, Wi-Fi, телефон, мини-бар, сейф, балкон. Размещение с до-
машними животными невозможно.
Для детей: бассейн, мини-клуб, услуги няни (за доплату), специальное 
меню в ресторане.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Что радует: 
программа Vital Experience – особенное предложение, уникальное для 
каждого гостя, гарантирует 100% восстановление жизненных сил и 
подарит наслаждение всем 5 чувствам.

Отель расположен на курорте Коста-Адехе на Тенерифе. Из отеля откры-
вается захватывающий вид на Атлантический океан и остров Гомера.
В отеле: ресторан, несколько баров, сад, терраса-солярий, бизнес-центр, 
конференц-залы, Wi-Fi на территории (бесплатно), спа-центр, сауна, по-
догреваемый бассейн, джакузи, Beach Club с бассейном с морской водой, 
игровая комната, бильярд, прачечная, химчистка, обмен валют, парковка.
282 номера различных категорий – от Standard Room до Suite.
В номере:  кондиционер, ванная комната (ванна или душ, фен, халат, та-
почки), ТВ, телефон, сейф, Wi-Fi, мини-бар.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

La Siesta 4*
Остров Тенерифе

Jardin Tropical 4* Luxe
Остров Тенерифе

Отель расположен в зоне Плайя-де-лас-Америкас, в 300 м от пляжа.
В отеле: ресторан, бар, барбекю, конференц-зал/банкетный зал, бизнес-
центр, Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля (за доплату), 
прачечная, химчистка, услуги глажки, обмен валют, аренда автомобилей, 
парковка, фитнес-центр, солярий, оздоровительный центр, гидромас-
сажные ванны, турецкая/паровая баня, открытый плавательный бассейн, 
теннисный корт, бильярд, настольный теннис, дартс.
282 номера.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна или душ, фен), ТВ, теле-
фон, сейф.
Check in: 13:00, check out: 11:00.
Что радует: 
прекрасное расположение отеля – недалеко от пляжа и знаменитой 
«Золотой мили». Его просторные номера подойдут как для молодежи, 
так и для размещения больших компаний туристов.

Что радует: 
высочайший уровень сервиса, великолепный шведский стол в ресторане, 
очень красивая территория. Все гости в восторге от отеля!

http://r-express.ru/guide/Spain/city/Kosta_del_Sol/hotel/GranHotelElbaEsteponaEstepona/
http://r-express.ru/guide/Spain/city/tenerife/hotel/JARDINTROPICAL/
http://r-express.ru/guide/Spain/city/tenerife/hotel/la_siesta/
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Курортный отель, расположенный на берегу, с современным спа-комплексом. 
Реконструирован в 2004 году. Три корпуса: Amber 5* (балконы и вид на море), 
Bismuth 4* (вид на сосновый бор), Coral 3* (вид на сосновый бор или дворик). 
Номера в разных корпусах отличаются качеством ремонта и обстановкой.
В отеле: спа-комплекс, спортивный комплекс, крытый бассейн с целебной мор-
ской водой, сауна, русская баня, солярий, 11 современных конференц-залов 
(38-180 м2; на 14-350 мест), бизнес-центр, банкетный зал, ресторан Caviar Club 
(с видом на море), 2 бара.
165 номеров.
В номере: ванная комната (ванна, фен), кондиционер, ТВ, телефон, доступ в ин-
тернет, мини-бар, сейф. В номерах категории Suite дополнительно: халат и та-
почки.

Grand Palace 5*
Рига

Gutenbergs 4*
Рига

Jurmala Spa 4* (Majori)
Юрмала

Baltic Beach 5* (Majori)
Юрмала

Отель-дворец расположен в здании XV века (памятник архитектуры) на узкой 
булыжной улице, ведущей к Рижскому замку, в 1-2 минутах ходьбы от Домской 
площади.
В отеле: ресторан, небольшой зал для проведения конференций, комнаты для 
переговоров и частных приемов, химчистка, услуги врача, аренда лимузинов, за-
каз трансфера в аэропорт, услуги гида, массаж, фитнес-клуб (сауна, парная, тре-
нажерный зал).
56 номеров разных категорий, включая номера для некурящих гостей и 
аллергиков.
В номере: ванная комната (фен, халаты), телефон, модем/факс соединение, 
мини-бар, сейф, ТВ (есть платный канал).

Отель расположен на Домской площади в двух соединенных 4-этажных зданиях. 
Реконструирован в 2001 году.
В отеле: 2 ресторана. На первом этаже – романтический ресторан Gutenbergs 
(классические блюда балтийских немцев, широкий выбор напитков, инструмен-
тальная музыка); обогреваемый открытый летний ресторан на крыше – барбекю, 
бар. Конференц- и банкетный зал «Йохан».
38 комнат, интерьеры которых оформлены в стиле XVII и XIX вв.
В номере: ванная комната (ванна или душ, фен), ТВ, доступ в интернет, телефон, 
мини-бар, сейф, обогреваемый пол. В номерах катагории Junior Suite: прихожая, 1 
или 2 кровати king-size. В номерах категории Luxe: прихожая, гостевая туалетная 
комната, жилая комната (25 м2), спальня с ванной комнатой.

Отель расположен на центральной пешеходной улице Jomas. Был открыт в июне 
2005 года.
В отеле: ресторан Jurmala (280 мест, танцплощадка, живая музыка), бар Sea Side, 
Casino Olympic, 7 конференц-залов (31, 63, 100, 143, 146, 292 м2), центр красо-
ты, центр спорта и отдыха Wellness Oasis (бассейны, джакузи, 5 саун, солярий, 
водный бар, спортзал).
190 номеров.
В номере: Standard (22 м2) – письменный стол, ТВ, душ, французский балкон 
(окно с барьером). В номерах категории Superior (28 м2) дополнительно: фен, 
стандартный балкон, место для одной дополнительной кровати. В номерах кате-
гории Deluxe (35 м2) дополнительно: фен, софа, французский балкон. В номерах 
категории Luxe Superior (43 м2) дополнительно: фен, сауна или ванна, стандарт-
ный балкон, мини-бар. Смежные номера Twin Standard для семей с 2 детьми.

Что радует: 
этот отель рекомендуем для истинных эстетов.

Что радует: 
самый популярный отель Риги, расположен рядом с Домским собором. 

Что радует: 
гости отеля пользуются услугами первоклассного спа-центра и бассейном.

Что радует: 
единственный отель в Юрмале, расположенный прямо на пляже.

ЕвропаЛатвия

http://r-express.ru/guide/latviya/city/riga/hotel/Grand_Palace_Hotel/
http://r-express.ru/guide/latviya/city/riga/hotel/Gutenbergs/
http://r-express.ru/guide/latviya/city/Jurmala/hotel/BBH/
http://r-express.ru/guide/latviya/city/Jurmala/hotel/Jurmala_SPA/
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Отель «Ривьера» — это клубный комплекс, состоящий из 12 корпусов.
В отеле: 2 ресторана и 5 баров, конференц-зал, бизнес-центр, спа-комплекс, 5 
бассейнов, водные горки, тренажерный зал, фитнес-клуб, спортивная площадка, 
игровые автоматы, бильярд, настольный теннис, ночной клуб, анимация, дет-
ский клуб, услуги няни, 2 детские площадки, медпункт, камера хранения багажа, 
сейф, прачечная, парковка.
349 номеров, включая 1-местные и 2-местные однокомнатные номера, одноком-
натные студии, номера люкс.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, мини-бар, телефон, балкон 
или дворик.
Питание: 3-разовое, «шведский стол», закуски и напитки в течение дня.
Пляж: собственный, оборудованный, песчаный, в 200 м от отеля. Предоставля-
ются пляжные полотенца.

Де ла Мапа 3*
Анапа

Малая бухта
Анапа

Джемете
Анапа

Ривьера 4*
Анапа

5-этажный отель расположен в центральной части курорта, в культурно-истори-
ческом центре города, в 300 м от благоустроенного городского пляжа.
В отеле: бар-ресторан, бизнес-центр, конференц-зал, переговорная комната, от-
крытый бассейн с пресной водой, камера хранения багажа, прокат инвентаря, 
детская игровая комната (сопровождение педагогов), анимационные програм-
мы, парковка, сейфы, медпункт, автостоянка.
97 номеров, включая одноместные (1 комната), двухместные (1 комната), двух-
местные Студии (1 комната), двухместные номера люкс (2 комнаты). Во всех но-
мерах есть возможность установки дополнительного спального места.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, туалетные принадлежности), ТВ, 
телефон, система электронных замков.
Питание: «шведский стол» по системе «всё включено», а также «континенталь-
ный завтрак».

Санаторий, окруженный с трех сторон морем, расположен в районе Высокий бе-
рег и состоит из трех корпусов на парковой территории площадью 8 га.
В отеле: лобби-бар, сауна, бассейны, спортивные площадки, тренажерный зал, 
бильярд, прокат инвентаря, детских колясок, анимация, детский клуб, 2 детских 
городка, заказ экскурсий, камера хранения багажа, банкомат, парковка.
Лечение: дыхательные патологии, гинекологические заболевания, заболевания 
нервной системы, ЛОР-органов, опорно-двигательного аппарата.
550 мест. Номера повышенной комфортности, семейные номера (2-комнатные), 
номера люкс (2-комнатные). Вид на море из всех номеров.
В номере: кондиционер, ТВ, холодильник. В большинстве номеров есть балконы.
Питание: 3-разовое «шведский стол», легкие закуски и напитки 2 раза в день.
Пляж: оборудованный, мелкогалечный в 70 м от отеля, песчаный в 800 м.

Отель, состоящий из 4-этажных корпусов, расположен в поселке Джемете, на зе-
леной парковой территории площадью 5 га, на первой линии.
В отеле: столовая, 2 бассейна (взрослый и детский), бильярдная, сауна с бассейном, 
спортивные площадки, экскурсий, прокат спортивного инвентаря, охраняемая пар-
ковка, детская комната, детская площадка, анимационные программы для взрослых 
и детей, прокат инвентаря в корпусе (утюги, электрочайники), библиотека, сейф.
370 мест.
В номере: кондиционер, ванная комната, ТВ, холодильник.
Питание: питание «шведский стол» по системе «всё включено», безалкогольные и 
алкогольные напитки местного производства; кондитерские изделия 2 раза в день.
Пляж: песчаный, оборудованный (в 100 м). Прокат шезлонгов с зонтиками, ма-
сок для подводного плавания.

Что радует: 
отличное сочетание «цена – качество».

Что радует: 
с 2011 года обновлена лечебная база и проведен ремонт номерного фонда.

Что радует: 
пляж уникален своими естественными дюнами, золотым песком, прибрежными 
отмелями. Отличный выбор для семейного отдыха с детьми. 

Что радует: 
современный комплекс, отвечающий всем европейским стандартам.

http://r-express.ru/guide/russia/city/anapa/hotel/De_La_Mapa/
http://r-express.ru/guide/russia/city/anapa/hotel/Malya_buhta/
http://r-express.ru/guide/russia/city/anapa/hotel/Rivera_club/
http://r-express.ru/guide/russia/city/anapa/hotel/Djemete/
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Что радует: 
идеальный вариант для комфортного отдыха всей семьей.

Комплекс включает в себя пансионаты «Коралл», «Фрегат» и «Дельфин». Распо-
ложен на территории Адлерского курортного городка, в 200 м от собственного 
оборудованного пляжа.
В отеле:  рестораны, кафе, бары, фитобары, конференц-зал, спортивные пло-
щадки, теннисные корты, бассейн, бильярдная, тренажерный зал, боулинг-клуб, 
сауна, солярий, дискотека, два киноконцертных зала, летние кинотеатры, дет-
ские аттракционы, детская игровая комната, дельфинарий, массажные кабинеты, 
косметический салон, парикмахерская, магазины, банковские услуги, заказ экс-
курсий.
В номере: ванная комната (душевая кабина), ТВ, холодильник, балкон. Из номе-
ра открывается вид на море или горы.
Питание: 1-, 2- или 3-разовое.

Кабардинка 3*
Геленджик

Красная Талка 3*
Геленджик

Аквалоо
Сочи

Адлеркурорт
Сочи

Пансионат расположен в 15 км от г. Геленджик, в поселке Кабардинка, на берегу 
знаменитой Цемесской бухты, в 95 км от ж/д вокзала и аэропорта г. Анапа. Со-
стоит из двух 5-этажных корпусов и девяти 2-этажных коттеджей.
В отеле: кафе, бары, конференц-зал (на 200 чел.), открытые бассейны, джакузи, 
детский игровой центр, детская площадка, спортивные площадки, анимация, тен-
нисный корт, тренажерный зал, настольный теннис, бильярд, тир, водные виды 
спорта, сейфы, заказ экскурсий, магазин, парикмахерская, охраняемая парковка.
В номере: кондиционер, ванная комната, двуспальная или 2 односпальные кро-
вати, ТВ, телефон, мини-бар. В некоторых номерах есть балкон.
Номера: 2-местные (однокомнатные), 2-местные повышенной комфортности, 
номера в коттеджах.
Питание: 3-разовое, с мая по октябрь – «шведский стол», в другой период – ком-
плексное.

Пансионат расположен в районе поселка Лоо, в 150 м от Белого пляжа и в 30 минутах 
езды от центра города Сочи.
В отеле: 4 ресторана, кафе, бар, конференц-залы, переговорная комната, боулинг, би-
льярд, спортивный зал, фитнес-залы, тренажерный зал, спортивные площадки, ноч-
ной клуб, игровые автоматы-симуляторы, аэрохоккей,  салон красоты, сауна, соля-
рий, массажный кабинет, заказ экскурсий, караоке-клуб, 2 детские комнаты, детский 
бассейн, анимация, услуги няни. На территории располагается всесезонный аквапарк 
(3 000 м2) с пятикамерным бассейном с имитацией океанских волн, 10 горками, джа-
кузи.
В номере: кондиционер, ТВ, двухместная или 2 одноместные кровати.
Питание: 3-разовое, «шведский стол». Во время ужина пиво и вино без ограничений.

Что радует: 
одна из элитных здравниц курорта.

Что радует: 
отель заслуженно гордится собственным аквапарком, открытым в любое 
время года.

Что радует: 
комплекс занимает обширную территорию и предлагает своим гостям огром-
ное разнообразие услуг.

ЕвропаРоссия

Санаторий расположен в центре Геленджика, на центральной набережной в пар-
ковой зоне. Состоит из трех корпусов – корпуса №1, №2 и «Ривьера» с современ-
ной планировкой. 
В отеле: кафе, бары, интернет-кафе, конференц-зал, лечебный корпус, крытый 
бассейн (с системой очистки без хлора и подогревом морской воды), 2 открытых 
бассейна, детская площадка, площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбо-
ла, тренажерный зал, сауна, спа-салон.
Лечение: заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, гинекологические и урологические заболевания.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, двуспальная или 2 односпальные 
кровати, телефон, мини-бар, спутниковое ТВ, балкон.
Питание: 1-, 3- или 5-разовое.
Пляж: собственный, оборудованный, галечный, в 200 метрах.

http://r-express.ru/guide/russia/city/Gelendjik/hotel/Kabardinka/
http://r-express.ru/guide/russia/city/Gelendjik/hotel/Krasnaya_Talka/
http://r-express.ru/guide/russia/city/sochi/hotel/Akvaloo/
http://www.adlerkurortsochi.ru/
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Европа СловенияЕвропа Финляндия

Экскурсионный тур «Выходные в Хельсинки»
3 дня/2 ночи

Leikford
Тахко

1 день. Прибытие в Хельсинки. Размещение в отеле 4* в 
центре города.
2 день. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Хельсин-
ки на трамвае с русскоговорящим гидом: Сенатская пло-
щадь, здание Национальной Оперы, портовая площадь, 
Рыбный рынок, церковь в скале Темппелиаукио. Свобод-
ное время.
3 день. Поездка в Турку (за доплату) с русскоговорящим 
гидом: посещение замка Турку (1280-е гг.), Кафедральный 
собор Турку – национальная святыня Финляндии, пеше-
ходная экскурсия по Старому городу, свободное время на 
шопинг, возвращение в Хельсинки на поезде.

Leikford – коттеджный поселок, построенный в 2008 году 
и расположенный на берегу озера Сювари в регионе Тахко. 
В поселке: рестораны (европейская кухня), бары, диско-
теки, водные лыжи, катамараны и другие виды водного 
спорта. Пляж у озера, прокат пляжного оборудования.
16 коттеджей, включая 2-уровневые VIP-коттеджи (120 м2) – 
3 спальни, 2-уровневые коттеджи Luxe (100 м2) – 3 спальни, 
3-уровневые коттеджи Superior (160 м2) – 4 спальни, апарта-
менты категории 4* (60 м2) – спальня, лофт.
В коттедже: сауна, спутниковое ТВ, высокоскоростной 
интернет. Коттеджи меблированы и полностью оборудо-
ваны бытовой техникой.

В стоимость тура включено: 
размещение в отеле, питание – завтраки, обзорная 
экскурсия по Хельсинки на трамвае, услуги русскоговоря-
щего гида.

Что радует: 
коттеджный поселок выполнен в едином архитектурном 
стиле. Разнообразие развлечений и неповторимые природные 
ландшафты гарантируют полноценный отдых для всех 
гостей.

http://www.lakeford.ru/
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Франция – страна, вызывающая наибольший интерес туристов всего 
мира. Самый популярный город Франции – Париж – один из величай-
ших культурных центров мира. Север Франции интересен курортами 
Довиль и Трувиль с их целебными водами и потрясающими прогулоч-
ными дорожками вдоль пляжа, уникальным туристическим центром – 
аббатством Мон-Сен-Мишель. Российским туристам уже знакома и зна-
менитая долина Луары с ее средневековыми замками и музеями вин. Лю-
бители гастрономических удовольствий смогут посетить виноградники 
Эльзаса и Бордо, Луары и Шабли, музеи вин и сыров с дегустационны-
ми залами, рестораны, предлагающие отведать устрицы, мидии, улитки, 
сыры, колбасы, дичь, приготовленные в каждом регионе по-особому. 
Каркасон и Авиньон, остров Ив, где томился легендарный Монте-
Кристо, курорты с лечебными минеральными водами Эвиан, Виттель 
ждут гостей.
Предлагаем и вам познакомиться с очаровательными французскими 
провинциями.

«Париж – Нормандия – Бретань – Долина Луары – Париж»
8 дней/7 ночей
Города и достопримечательности: Руан, Фекан и дворец  Бенедиктин, 
Этрета, Гавр, Онфлер, Довиль, Сен-Мало, Мон-Сен-Мишель, Ренн, замки 
Луарской долины (Блуа, Шамбор, Шенонсо, Амбуаз, Вилландри и Азэ-
Ле-Ридо). Сырный  край со знаменитым камамбером, бретонские блины 
с сидром, кальвадос, дары моря с устричных ферм, известные луарские 
вина с мясными паштетами из дичи с грибами.

«Париж – Бургундия – Эльзас – Лотарингия – Шампань – Париж»
8 дней/7 ночей
Города и достопримечательности: Труа, Дижон, аббатство Фонтенэ, Зо-
лотые склоны и история герцогов Бургундских, Бон, Бельфор, Кольмар 
и его каналы, дорога Рислингов, Страсбург, замок Кенинсберг, Эпернэ и 
Реймс. Знаменитые «дома шампанских», бургундские вина и виноград-
ные улитки, мясо по-бургундски, эльзасский рислинг, страсбургские кол-
баски с дижонской горчицей, засахаренные фрукты и варенья.

«Париж – Прованс – Лазурный берег – Париж»
8 дней/7 ночей
Города и достопримечательности: Авиньон, Бо-де-Прованс, Экс-ан-
Прованс, Сен-Тропе, горный массив Эстерель, Эз, Канны, Ницца, Мона-
ко. Самая полезная средиземноморская кухня: разнообразные рыбные 
блюда с закуской из оливкового масла и пряностями, шедевром которой 
признан «рыбный суп» буйабес, салат «Ницца» и соусы.

Экскурсионные туры 
«Очарование Франции»

Франция Европа

В стоимость каждого тура входит: 
размещение в отеле с завтраками, трансферы по программе, обзорная экскур-
сия по Парижу, билет на кораблик по Сене, посещение фабрики «Фрагонар», 
выездная программа по описанному маршруту в сопровождении гида, медицин-
ская страховка, авиабилеты.
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ФранцияЕвропа

Отель расположен в 1-м округе, в самом центре исторической части Парижа, не-
далеко от Лувра, улицы Риволи, сада Тюильри и площади Согласия.
В отеле: ресторан, английский паб, 6 переговорных комнат (на 150 чел.), сейф, 
салон красоты, тренажерный зал, услуги врача (по запросу), обмен валют, услуги 
прачечной, аренда автомобилей.
117 номеров.
В номере: система кондиционирования, ванная комната (ванна или душ, фен), 
телефон, мини-бар, сейф, спутниковое ТВ, доступ в интернет. Каждый номер 
отеля отличается оригинальным дизайном.
Питание: завтраки (буфет).

Villa Van Gogh 3*+ 
Париж

Peyris 3*+
Париж

Villa Opera Drouot 4*
Париж

Normandy 4*
Париж

Отель Villa Van Gogh расположен в 9-м округе, в нескольких минутах ходьбы от 
всемирно известного кабаре Мулен Руж и Монмартра. Неподалеку находятся 
Опера Гарнье, магазины Galeries Lafayette и Printemps. Ближайшие к отелю стан-
ции метро – Pigalle и Saint-Georges. Был обновлен в 2003 году.
В отеле: бар, лаундж, система кондиционирования, сейф, библиотека, комната 
для хранения багажа, интернет, заказ экскурсий, прачечная.
24 номера. Есть номера для некурящих гостей.
В номере: ванная комната (ванна или душ, фен), телефон, спутниковое ТВ, бу-
дильник, интернет (модемный), обслуживание в номере 24 часа.
Питание: завтраки (буфет).

Отель расположен на тихой улочке в 9-м округе между Оперой Гарнье, улицей 
Опера Лафайет и Большими бульварами. Рядом с отелем находится множество 
ресторанов.
В отеле: бар, ресторан (есть меню на русском языке), сейф на ресепшен (бес-
платно), конференц-зал, зона для отдыха, услуги няни (по запросу), детская ком-
ната, химчистка, гладильная комната, парковка. Стены и потолки декорированы 
деревом.
50 номеров. Есть комнаты для некурящих гостей.
В номере: ванная комната (ванна или душ, фен), телефон, спутниковое ТВ, бу-
дильник, интернет (модемный).
Питание: завтраки (буфет).

Находится в непосредственной близости от здания Оперы Гарнье, площади 
Мадлен, Больших бульваров и основных торговых центров Парижа: Printemps, 
Galeries Lafayette и C&A. Отель был открыт летом 1999 года.
В отеле: зал для завтраков, выполненный в стиле старинного погребка, ресто-
ран, бар, салон для отдыха, Wi-Fi (по запросу), химчистка.
30 номеров.
В номере: ванная комната (ванна или душ, фен), система кондиционирования, 
телефон, мини-бар, ТВ, сейф, обслуживание в номере. Все комнаты изящно 
декорированы.
Питание: завтраки (буфет).

Что радует: 
изюминкой отеля является оформление номеров в стиле живописи Ван Гога.

Что радует: 
каждый вторник в отеле проводится джаз-вечеринка (вход свободный) на 1-м 
этаже, а в холле отеля организуют выставки местных художников. 

Что радует: 
небольшой уютный отель, оформленный в стиле Belle Epoque. Идеальный выбор 
как для туристов, так и для бизнес-путешественников.

Что радует: 
отель давно принимает гостей из России и пользуется большой популярностью 
за счет хорошего соотношения цены и качества и удачного местоположения.

http://r-express.ru/guide/France/city/Paris/hotel/Peyris_9/
http://r-express.ru/guide/France/city/Paris/hotel/Normandy_1/
http://www.hotel-villavangogh.com/
http://www.villa-opera-drouot.com/
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Monte Mulini 5* Deluxe
Истрия, Ровинь

Lone 5*
Истрия, Ровинь

Принадлежит цепочке World Leading Hotels.
Бутие-отель располагается на живописной территории при-
родного парка Златни Рт (Zlatni Rt) в южной части Ровиня, сре-
ди яркой средиземноморской растительности, на берегу моря. 
Расстояние от аэропорта Пулы 38 км.
В отеле: 5 лифтов, ресторан средиземноморской кухни, винный 
погреб, бар, магазин, казино, Wi-Fi на всей территории, аренда 
автомобилей, парковка. К услугам гостей – бассейн с  подогре-
вом воды и баром, а также комплекс бассейнов и wellness-центр 
Lone 5*, который соединен с отелем крытым переходом. Оздо-
ровительный центр Monte Mulini Art Wellness с разнообразны-
ми программами по уходу за лицом и телом, услугами косме-
тологов и физиотерапевтов, эксклюзивной линией косметики: 
массаж, гидромассаж, лечебные ванны, финская сауна, хаммам, 
фитнес-зал. Рядом с отелем: школа тенниса, 12 кортов (4 кры-
тых), прокат велосипедов, спортзал, боулинг, баскетбол.
99 номеров и 14 апартаментов, включая 2 номера для людей 
с ограниченными возможностями и номера для некурящих 
гостей.  Комплекс Monte Mulini Suites - современный дизайн, 
балконы с видом на море.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна, душ), спутни-
ковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, интернет, балкон с видом 
на море. Обслуживание в номере. Апартаменты состоят из го-
стиной, спальни и кухонного уголка.
Пляж: каменисто-галечный, в 30 м от отеля.
Check in: 13:00, сheck out: 11:00.

Принадлежит сети Design Hotels AG.
Новый отель, открытый в 2011 г., расположен на берегу Адри-
атического моря рядом с живописным заповедником Forest 
Zlatni Rtonly, в 15 мин. ходьбы до центра города и его знамени-
той пристани. Расстояние от аэропорта - 38 км.
В отеле: основной ресторан, где сервируются завтрак и ужин, 
ресторан a la carte (европейская кухня), ресторан-бар морской 
кухни, лобби-бар, бар в центре Art Wellness. Спа-центр, 2 кры-
тых бассейна, открытый бассейн с морской водой, 2 фитнес-
зала, салон красоты, сауны (2 финские, турецкая и биосауна), 
2 бассейна с гидромассажем. Интернет, химчистка, прачечная. 
Ночной клуб с баром и боулингом. Теннисные корты, прокат 
велосипедов. Развлекательные мероприятия, в том числе кон-
церты джазовой музыки. Конференц-зал (до 600 чел.) – один 
из самых крупных на Адриатическом побережье Хорватии.
236 номеров и 12 изысканных апартаментов. Номера категорий 
Superior (33 м²), Junior Suite (от 50 м²), Family и Deluxe (от 37 м²).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна и душ с эф-
фектом тропического дождя), телефон, ТВ, мини-бар, элек-
тронный сейф, интернет, балкон или терраса с прекрасным 
видом на парк. Номера Deluxe дополнительно оборудованы 
массажными ванными.
Для детей: игровой клуб, мини-кинотеатр (63 м²), игровая 
площадка.
Питание: завтраки или полупансион.
Пляж: собственный, каменисто-галечный, в 150 м от отеля.

Что радует: 
оригинальный стиль отеля, в котором соединились красота, 
роскошь и функциональность. Идеальный отель для отдыха и 
деловых встреч. Возможно размещение с домашними живот-
ными мелких пород.

Что радует: 
стильное 6-этажное здание построено в форме буквы Y, что делает 
отель максимально функциональным. Отель признан лучшим в 
Хорватии.

Хорватия Европа

http://r-express.ru/guide/croatia/city/Rovinj/hotel/Monte_Mulini/
http://r-express.ru/guide/croatia/city/Rovinj/hotel/Lone/
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All Suite Istra 5*
Истрия, Ровинь

Istra 4*
Истрия, Ровинь

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

Принадлежит цепочке World Special Hotels.
Отель расположен на острове Св. Андрия – одном из краси-
вейших островов Ровиньского архипелага, в 10 мин. езды на 
катере от Ровиня.
В отеле: рестораны Brancin и Istra – шведский стол, рыб-
ный ресторан a la carte Lanterna, пиццерия, гриль-ресторан, 
несколько баров, интернет, конференц-залы, комнаты для 
переговоров, интернет-салон. 2 открытых бассейна, крытый 
бассейн, фитнес-центр, пляжный волейбол, 3 теннисных кор-
та, настольный теннис, мини-футбол, баскетбол, волейбол, 
бильярд, настольный футбол, прокат велосипедов, водные 
виды спорта на пляже, виндсерфинг, дайвинг, шоу-програм-
мы. Велнес-центр площадью 1 600 м² с бассейном, Zen Spa, 
лечебно-оздоровительными процедурами, салоном красоты.
320 номеров и 6 апартаментов: одноместные (17-19 м²), двух-
местные (22-29 м²), семейные номера и Suites, включая 1 Suite для 
людей с ограниченными возможностями. Размещение с животны-
ми невозможно.
В номере: кондиционер, ванная комната, спутниковое ТВ, 
мини-бар, сейф, телефон, интернет, балкон с видом на море. 
Обслуживание в номере с 07:00 до 23:00.
Для детей: мини-клуб, детский сад, клуб для подростков (12-
18 лет), игровая площадка, 2 бассейна, кроватка (бесплатно, по 
запросу).
Пляж: скалистый, галечный, отмечен Голубым флагом. Шез-
лонги и зонтики предоставляются за доплату.
Check in: 13:00, check out: 11:00.

Что радует: 
роскошь и изысканность обстановки каждого апартамента, 
завораживающий вид на море и Ровиньский архипелаг.

Что радует: 
уникальность отеля-острова, полное отсутствие дорожного 
движения, современный дизайн отеля, который гармонично вписал-
ся в окружающий природный ландшафт.

Хорватия Европа

http://r-express.ru/guide/croatia/city/Rovinj/hotel/allsuite_istra/
http://r-express.ru/guide/croatia/city/Rovinj/hotel/istra/
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ХорватияЕвропа

Отель расположен на одноименном полуострове между Врсаром и кемпингом 
Коверсада, в 800 м от центра города и пристани, в нескольких минутах ходьбы от 
центра Врсара. До аэропорта Пулы 60 км, до ж/д вокзала – 32 км.
В отеле: 2 ресторана (один – a la carte), несколько баров, кафе, интернет (на ре-
сепшен), магазины, конференц-зал, парковка (бесплатно). Открытые бассейны 
(один – детский), фитнес-центр, теннис, мини-гольф, прокат велосипедов, дай-
винг. Мини-клуб (4-11 лет), анимация.
176 номеров (2-местные, с доп. кроватью, Family Rooms) и 48 апартаментов.
В номере: кондиционер, ванна или душ, фен, сейф, ТВ, телефон, мини-бар, бал-
кон. В апартаментах дополнительно – полностью оборудованная кухня.
Пляж: каменисто-галечный, с бетонными плитами. Шезлонги и зонтики – за доплату.

Eden 4* 
Истрия, Ровинь

Belvedere Resort 4*
Истрия, Врсар

Funtana Resort 3*
Истрия, Врсар

Petalon Resort 4*
Истрия, Врсар

Принадлежит цепочке World Special Hotels.
Отель расположен рядом со знаменитым природным парком Златни Рт (Zlatni 
Rt), в 200 м от моря и в 2 км от центра города.
В отеле: основной ресторан, ресторан национальной кухни «Бурин», 2 гриль-
ресторана, 2 бара, кафетерий, 2 конференц-зала, интернет (на территории), 
бар у бассейна, открытый бассейн с детской секцией, крытые бассейны, теннис, 
фитнес-центр, салон красоты, массаж, сауна, боулинг, прокат велосипедов, раз-
влекательные программы для детей и взрослых, мини-клуб, игровая площадка.
320 номеров и 5 Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна или душ, фен), спутниковое ТВ, 
сейф, интернет, балкон.
Пляж: каменисто-галечный, на территории парка Златни Рт (Zlatni Rt) – Пунта-
Корренте.

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

Курортный комплекс расположен на берегу моря, рядом с одноименным рыбац-
ким городком, недалеко от Врсара. Отель состоит из четырех корпусов, которые 
террасами спускаются к морю.
В отеле: ресторан a la carte, ресторан, где сервируются завтраки, обеды и ужины, 
аперитив-бар, магазин, банкомат, обмен валют, сейф, интернет (за доплату), кон-
сьерж-сервис, 2 открытых бассейна (один из них – детский), теннисные корты, 
дайвинг, прокат спортивного инвентаря, мини-клуб, игровая площадка, 
228 номеров: двухместные, одноместные номера и Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна или душ, фен), ТВ, телефон, балкон.
Питание: Ultra All inclusive.
Пляж: галечный, собственный. Шезлонги и зонтики предоставляются бесплатно.

Что радует: 
уникальное расположение отеля, первоклассный сервис, уютные современные номера.

Что радует: 
богатая вечерняя анимационная программа с живой музыкой.

Что радует: 
большое количество развлечений и отменное питание, входящие в систему 
Ultra All inclusive.

Что радует: 
первоклассный отпуск для всей семьи, а для детей – увлекательная 14-дневная 
тематическая программа.

http://r-express.ru/guide/croatia/city/Rovinj/hotel/Eden/
http://r-express.ru/guide/croatia/city/Medulin/hotel/Belvedere/
http://r-express.ru/guide/croatia/city/Vrsar/hotel/Petalon/
http://r-express.ru/guide/croatia/city/Vrsar/hotel/Funtana/
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Отель входит в состав комплекса Plava Laguna, расположенный на небольшом 
тихом полуострове, в окружении высоких сосен, всего в 3 км от Пореча и в 60 км 
от международного аэропорта.
В отеле: ресторан, уютная терраса с грилем, сувенирный киоск, магазин, откры-
тый бассейн (с подогревом), рядом – 2 водные горки для детей.
241 номер. В основном здании Villa – 103 номера, 52 номера в отдельно стоящих 
бунгало Village и 86 номеров в апартаментах.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, фен), телефон, спутниковое ТВ, 
сейф, мини-бар (за доплату), балкон или терраса с видом в сторону моря или 
парка.
Для детей: игровая площадка, анимационные программы (для детей 4-11 лет).
Питание: полупансион.
Пляж: скалистый, каменисто-галечный с небольшими лагунами.

Melia Coral 5*
Истрия, Умаг

Sol Aurora 4*
Истрия, Умаг

Laguna Istra 3*
Истрия, Пореч

Отель расположен в комплексе «Каторо», в 3 км от Умага и в 1 км от спортком-
плекса с 16 теннисными кортами.
В отеле: рестораны, бары, Wellness & Spa центр, комплекс бассейнов, джакузи, 
салон красоты, фитнес-центр, различные виды массажа. Открытый бассейн, во-
лейбол, мини-гольф, настольный теннис, боулинг, прокат мопедов, центр вер-
ховой езды, водные виды спорта. Вечерние шоу-программы, дневная анимация. 
Казино и дискотека (рядом с отелем).
В сезоне 2012 г. отель не принимает детей до 16 лет, ориентирован на взрослых 
клиентов.
244 номера, включая 6 Luxury Junior Suites и Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната, ТВ, телефон, мини-бар, балкон.
Питание: завтраки или полупансион.
Пляж: в 50 м от отеля, бетонная платформа.

Отель расположен в природном парке в комплексе Katoro, в 2,5 км от Умага и в 
81 км от аэропорта Пулы.
В отеле: ресторан, бары, открытый бассейн с пресной водой, мини-гольф, пляж-
ный волейбол, настольный теннис, баскетбольные и футбольные площадки, про-
кат мопедов, центр верховой езды. Рядом с отелем находится комплекс с 16 тен-
нисными кортами и центр водных видов спорта. Водные горки – в 400 м от отеля.
298 номеров, в том числе 8 апартаментов.
В номере: индивидуальный кондиционер, ванная комната (ванна или душ, фен), 
телефон, спутниковое ТВ, мини-бар, сейф, балкон или терраса.
Для детей: бассейн с пресной водой, игровая площадка, мини-клуб (для детей 
5-12 лет), анимационные программы.
Питание: All inclusive, полупансион или завтраки.
Пляж: бетонная платформа в 100 м от отеля.

Отель находится на вершине живописного холма в 150 метрах от моря, в 5 км 
от Пореча, куда регулярно курсируют туристский автопоезд и катера. До аэро-
порта – 60 км.
Отель входит в состав комплекса Zelena Laguna.
В отеле: рестораны, бары, открытый (18х8 м) и детский (4х4 м) бассейны с пресной 
водой, интернет, утренняя гимнастика или аквааэробика для взрослых, волейбол, 
футбол, настольный теннис, живая музыка, шоу-программы (в отеле Plavi).
192 номера, включая 30 Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, фен), мини-бар (по запросу, за до-
плату), спутниковое ТВ, балкон (не во всех номерах).
Питание: полупансион с напитками местного производства за ужином.
Пляж: в 100 м от отеля, каменисто-галечный, бетонная платформа.

Что радует: 
атмосфера романтики и утонченности, царящая в отеле, роскошный спа-центр.

Что радует: 
прекрасный вариант для активного и семейного отдыха. 

Что радует: 
рядом с отелем расположены рыбный ресторан, таверна, пиццерия, пивной бар 
и кафе (живая музыка), здесь очень понравится молодежи.

Что радует: 
огромная популярность отеля, особенно среди семейных пар с детьми.

ЕвропаХорватия

Villa & Village Laguna Galijot 4*
Истрия, Пореч

http://r-express.ru/guide/croatia/city/Umag/hotel/Sol_Melia_Coral/
http://r-express.ru/guide/croatia/city/Umag/hotel/Sol_Aurora/
http://r-express.ru/guide/croatia/city/Porec/hotel/Villa_Laguna_Galijot/
http://r-express.ru/guide/croatia/city/Porec/hotel/Laguna_Istra/
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ЧерногорияЕвропа

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

Mediteran Wellness & Spa, 
Congress Center, Aqua Park 4*+ 
Бечичи

Tara 4*
Бечичи

Villa Azzuro cat. B
Будва

Villa Biljana cat. A
Будва

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

Отель расположен в центральной части черногорского побережья, находится в 
80 м от моря и в 2 км от города Будва. Он состоит из основного здания и ком-
плекса двухэтажных вилл Magnolia Villas.
В отеле: открытый подогреваемый бассейн с детской зоной, 2 конференц-зала 
на 440 и 25 мест, бар у бассейна, салон красоты, массажный салон, тренажерный 
зал (бесплатно), теннис, бильярд, собственный парк, доступ в интернет в холле 
(Wi-Fi).
278 номеров.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (душ, фен, халаты и тапочки), 
кабельное ТВ, телефон, Wi-Fi, мини-бар, сейф.
Питание: All inclusive или полупансион с местными напитками за ужином.
Пляж: собственный, мелкогалечный.

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

Что радует: 
отель предлагает полный набор услуг для спа-отдыха, бизнес- и инсентив-меропри-
ятий, отдыха с детьми.

Что радует: 
отель находится совсем рядом с пляжем, что делает его особенно привлека-
тельным для молодежного, активного и семейного отдыха.

Что радует: 
вилла была полностью реконструирована зимой 2011 года – обновлены интерь-
еры, мебель и техника.

Что радует: 
одна из самых востребованных вилл своей категории, предлагает отличное 
сочетание цены и качества.

http://r-express.ru/guide/Montenegro/city/Becici/hotel/Mediteran/
http://r-express.ru/guide/Montenegro/city/Becici/hotel/Tara/
http://r-express.ru/guide/Montenegro/city/Budva/hotel/Biljana_Villa/
http://www.azzuro.me/
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Экскурсионные туры 
«Очарование Чехии»

«Привет, Прага!», 8 дней/7 ночей
Экономтур без экскурсий, которые впоследствии можно заказать на месте.
«Уикенд в Праге», 5 дней/4 ночи
Тур выходного дня с пешеходными экскурсиями по Пражскому Граду и Старому 
городу.
«Очаровательная Прага», 8 дней/7 ночей
Ознакомительный тур в Чехию с пешеходными экскурсиями по Пражскому Граду 
и Старому городу, автобусной экскурсией в Карловы Вары.
«Замковое ожерелье Чехии», 8 дней/7 ночей
Путешествие по средневековым достопримечательностям страны: пешеходные 
экскурсии по Пражскому Граду и Старому городу, автобусные экскурсии в Чеш-
ский Крумлов и замок Глубока над Влтавой, в город Кутна Гора и замок Жлебы.
«3х3: Прага – Дрезден – Вена», 8 дней/7 ночей
Комбинированный тур в Чехию с пешеходными экскурсиями по Пражскому 
Граду, Старому городу и автобусными экскурсиями в Дрезден (Германия) и Вену 
(Австрия).
«От Влтавы до Эльбы», 8 дней/7 ночей
Романтичное путешествие в Прагу с пешеходными экскурсии по Пражскому 
Граду, Старому городу и автобусной экскурсией в Дрезден (Германия).
«Прага +», 8 дней/7 ночей
Серия экскурсионных туров, которая включает пешеходные экскурсии по Праж-
скому Граду и Старому городу, а также на выбор автобусные экскурсии в Чешский 
Крумлов и замок Глубока над Влтавой, в город Кутна Гора и замок Жлебы, Нюрн-
берг (Германия), Дрезден (Германия), Вену (Австрия).

В стоимость каждого тура входит: 
авиаперелет, трансфер из аэропорта в отель и обратно, проживание в 
выбранном отеле, питание – завтраки, экскурсионная программа, услуги гида, 
медицинская страховка. Все билеты на экскурсионные объекты оплачиваются 
на месте.

Чехия Европа

Великолепный романтичный отель расположен в историческом центре Праги 
недалеко от Пражского Града и Карлова Моста, в районе Prague 1. Станция метро 
в 5 минутах ходьбы. Состоит из двух корпусов, расположенных рядом.
В отеле: ресторан для завтраков, интернет на ресепшен, прачечная, сейф, обмен 
валют, парковка, прокат велосипедов. В отеле нет лифта. Питание – в главном 
корпусе отеля (завтрак – шведский стол).
52 номера, включая 36 Standard Rooms и 16 Apartments. Возможно размещение 
с животными.
В номере: ванная комната, фен, туалетные принадлежности, спутниковое ТВ, 
телефон, мини-бар, сейф, кухонный уголок.

Prague Centre Plaza 3*
Прага

Отель находится в центре города в районе Prague 2, он расположился в историче-
ском здании начала XIX века. Вацлавская площадь – всего в 10 минутах ходьбы, 
а станция метро – всего в 3 минутах.
В отеле: ресторан с летней террасой, конференц-зал, лобби-бар, фитнес-центр 
с сауной, джакузи и массажным кабинетом, интернет-уголок, просторный под-
земный гараж, камера хранения багажа, небольшой летний сад. В отеле есть соб-
ственная соляная пещера со спа-услугами.
66 номеров, оборудованных по современным стандартам.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, фен), спутниковое ТВ, Wi-Fi, сейф, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе.

Что радует: 
из каждого номера отеля открывается прекрасный вид на Петршинскую 
башню.

Что радует: 
все номера в отеле имеют эксклюзивный дизайн. Ресторан расположен в 
старинной пещере XVI века со средневековым колодцем.

Waldstein 4*
Прага

http://r-express.ru/guide/Czech/city/praha/hotel/Waldstein/
http://r-express.ru/guide/Czech/city/praha/hotel/Prague_Centre_Plaza/
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ЧехияЕвропа

Санаторий расположен в самом центре курорта Марианские Лазне.
В отеле: крытый бассейн, комплекс «Римские бани» с 3 бассейнами, фитнес-центр, ин-
фрасауна, парная, солярий, центр лазерной косметологии, парикмахерская, королев-
ский ресторан, лобби-бар, венское кафе.
97 номеров.
В номере: ванная комната (ванна или душ, халат, фен), ТВ, телефон, мини-бар, сейф.
Лечение: грязевые ванны, газовые инъекции, ингаляции, минеральные ванны, гейзер-
ные ванны, водолечение, классический массаж, рефлекторный массаж ног, подводный 
массаж, лимфодренаж, ультразвук, электролечение, оксигенотерапия, промывание ки-
шечника.
Питание: завтрак – шведский стол, обед и ужин – меню а la carte.

Carlsbad Plaza 5* 
Карловы Вары

Astoria 3*
Карловы Вары

Skalnik-Neapol 4*
Марианские Лазне

Nove Lazne 5*
Марианские Лазне

Расположен в самом центре курортной зоны Карловых Вар напротив прекрас-
ного парка.
В отеле: 4 крытых бассейна с минеральной водой (гидромассаж, релаксационный 
бассейн), 7 видов саун, солярий, фитнес-центр, маникюр, педикюр, парикмахер-
ская, парковка, 3 ресторана, бары, кафе, конференц-зал, ночной клуб.
160 номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халаты и тапочки, ТВ, телефон, 
доступ в интернет, мини-бар, сейф.
Лечение: бальнеологический центр, гематологическая и биохимическая лабо-
ратории, центр эстетической хирургии, диагностический центр, стоматологи-
ческий кабинет.
Питание: завтраки, обеды и ужины – шведский стол, меню а la carte.

Расположен в  центре курортной зоны напротив Мельничной колоннады.
В отеле: крытый бассейн, сауна, тренажерный зал, косметический кабинет, ре-
сторан, кафе, обмен валют, сейф.
103 номера.
В номере: ванная комната, фен, телефон, холодильник, спутниковое ТВ (есть 
русские каналы).
Лечение: собственное бальнеологическое отделение с полным комплексом про-
цедур – гидротерапия, диатермия, душ Шарко, ингаляция, кислородное лечение, 
все виды массажа, физкультура, ЭКГ, все виды лечебных ванн, парафанго, лим-
фодренаж, магнитотерапия, пневмоакупунктура, газовые инъекции, ультразвук.
Питание: завтрак – шведский стол, обед и ужин – меню а la carte.

Расположен в центре курорта, состоит из 2-х корпусов, соединенных между собой 
подземным переходом.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, кафе, 2 лифта, парковка, доступ в бассейны сана-
ториев Nove Lazne, Vlatva, Grand Hotel Pacifik во второй половине дня. Созданы 
условия для людей с ограниченными возможностями. 
154 номера.
В номере: ванная комната, халаты, телефон, ТВ, мини-бар, сейф. Обслуживание в номере.
Лечение: электролечение, ультразвук, акупунктура, рефлексный массаж, ингаля-
ции, газовые инъекции, пузырьковые ванны. Некоторые процедуры предостав-
ляются в санатории Nove Lazne. Дети до 12 лет могут проходить амбулаторное 
лечение в санатории Miramonte.
Питание: в ресторане отеля, завтрак – шведский стол, обед и ужин – меню по заказу.

Что радует: 
отель входит в число лидеров по профилактике заболеваний органов пищеварения, 
опорно-двигательного аппарата и нарушения обмена веществ.

Что радует: 
отель предлагает услуги лечения болезней почек и мочевыводящих путей, 
дыхательных путей, расстройства метаболизма, двигательного аппарата и 
центральной нервной системы.

Что радует: 
отель предлагает уникальный лечебный курс заболеваний дыхательных путей.

Что радует: 
этот санаторий еще в XIX веке часто выбирал король Англии Эдуард VII, и до 
сегодняшнего дня отель сохранил исторические интерьеры.

http://r-express.ru/guide/Czech/city/Karlovy_Vary/hotel/Carlsbad_Plaza/
http://r-express.ru/guide/Czech/city/Karlovy_Vary/hotel/Astoria/
http://r-express.ru/guide/Czech/city/Marianske_Lazne/hotel/Nove_Lazne/
http://www.marienbad.cz/cz/accomodation_hotel/ceska_republika/marianske_lazne/danubius_health_spa_resort_hvezda_skalnik
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Экскурсионные туры 
«Очарование Скандинавии»

«Две скандинавские столицы» 
Стокгольм – Копенгаген, 5 дней/4 ночи
1 день. Прибытие в Стокгольм, индивидуальный трансфер в отель 4* 
(за доплату). Вечером – встреча с гидом.
2 день. Завтрак в отеле – шведский стол. 3-часовая автобусная об-
зорная экскурсия по самым ярким достопримечательностям Сток-
гольма – городская ратуша, Королевский дворец, Старый город и 
Кафедральный собор. Возвращение в отель. Свободное время или 
экскурсия по желанию за доплату.
3 день. Завтрак в отеле – шведский стол. Утром – свободное время 
или экскурсия по желанию за доплату. Трансфер с русскоязычным 
гидом на железнодорожный вокзал и отправление поездом в Копен-
гаген. Прибытие, трансфер в отель с русскоязычным гидом. Размеще-
ние в отеле 4*.
4 день. Завтрак в отеле – шведский стол. 3-часовая автобусная об-
зорная экскурсия по Копенгагену – парк Тиволи, старинный датский 
парламент Кристьянсборг, квартал Нюхавн (Новая гавань), дворец 
Амалиенборг и знаменитая статуя Русалочки. Свободное время или 
экскурсия по желанию (за доплату).
5 день. Завтрак в отеле – шведский стол. Индивидуальный трансфер 
в аэропорт (за доплату).

В стоимость каждого тура входит: 
проживание в отелях 4*, питание - завтраки, экскурсии по програм-
ме, трансферы по программе, железнодорожные билеты Стокгольм 
– Копенгаген. Все экскурсии сопровождаются русскоговорящими 
гидами.

Швеция Европа

Отель расположен в деловом центре Стокгольма, главный вокзал – в 
5 минутах ходьбы. 20 минут от аэропорта Arlanda на поезде. 80 минут 
на автобусе от аэропорта Skavsta. 
В отеле: ресторан, лобби-бар, кафе, конференц-залы (до 600 человек), 
интернет (Wi-Fi), фитнес-центр, услуги консьержа, прачечная, хим-
чистка, парковка, прокат автомобилей.
465 номеров, включая Club Rooms (доступ в Club Lounge – закуски в 
течение дня, интернет), View Rooms (панорамный вид), Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната (фирменная косметика, 
фен), халаты и тапочки, кровати Sheraton Sweet Sleeper, ТВ, сейф, чай 
и кофе, утюг и гладильная доска. Спа-процедуры и массаж в номере 
(за доплату).
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Что радует: 
отель для деловых поездок и экскурсий, где высококлассному сервису 
сопутствует домашняя атмосфера.

Sheraton Stockholm Hotel 5*
Стокгольм

http://www.sheratonstockholm.com/
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Израиль Ближний Восток

Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от центра города, в часе езды от 
аэропорта им. Бен-Гуриона.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, бизнес-центр, конференц-зал, бизнес-гостиная, от-
крытый бассейн, салон красоты, прачечная, парковка, интернет-кафе, мини-клуб, 
детский бассейн, тренажерный зал, сауна, теннисный корт, настольный теннис, 
вечерние программы, живая музыка.
100 номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, LCD ТВ, холодильник, сейф, теле-
фон, радио, набор для приготовления чая и кофе. Обслуживание в номере.
Пляж: общественный, песчаный. Зонтики и шезлонги за доплату.
Check in: 15:00, check out: 11:00.

Sheraton Tel Aviv Hotel 
& Towers 5* Deluxe
Тель-Авив

The Daniel Hotel & Spa 5*
Герцлия Питуах

Rimonim Galei Kinnereth Hotel 5*
Тверия

Отель расположен в 20 км от аэропорта им. Бен-Гуриона, в 2 км от центра Тель-
Авива, на первой линии от моря.
В отеле: 2 ресторана, бар у бассейна, бизнес-центр, консьерж-сервис, Wi-Fi, сейф, 
услуги дворецкого, химчистка, прачечная, парковка (за доплату), услуги няни (за 
доплату), 2 открытых бассейна, спа-центр, турецкая баня, салон красоты (2 каби-
нета), теннисный корт.
325 номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, Wi-Fi, телефон, мини-бар, 
сейф, утюг и гладильная доска. Обслуживание в номере 24 часа.
Пляж: общественный, песчаный. Зонтики, шезлонги и матрасы за доплату.
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Отель расположен на побережье, в центре курорта, в 28 км от аэропорта им. Бен-
Гуриона и в 10 км от Тель-Авива.
В отеле: ресторан (есть детское меню), 2 бара, 7 конференц-залов, бизнес-ла-
ундж, салон красоты, живая музыка, детский клуб, услуги няни (за доплату), пра-
чечная, аренда автомобилей, парковка. Открытый бассейн, аэробика, йога, на-
стольный теннис, Spa Shizen.
200 номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халат, ТВ, мини-бар, набор для 
приготовления чая и кофе, интернет (за доплату). Обслуживание в номере.
Пляж: общественный, песчаный. Зонтики, шезлонги и матрасы за доплату.
Check in: 15:00, check out: 11:00.

Отель расположен на берегу Галилейского моря, в Тверии, и удален от других 
гостиниц.
В отеле: ресторан, лобби-бар, снек-бар, сувенирный магазин, 2 конференц-зала, 
синагога, медицинские услуги, химчистка, прачечная, детский клуб, открытый бас-
сейн, спа-центр, сухая и влажная сауны, тренажерный зал, водные виды спорта.
120 номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна или душ, фен), LCD ТВ, сейф, 
мини-бар, телефон, зона отдыха. Обслуживание в номере.
Пляж: собственный, песчаный. Зонтики, шезлонги и матрасы предоставляются 
бесплатно.
Check in: 15:00, cheсk out: 11:00.

Что радует: 
расположение – прямо на набережной, номера – с фронтальным или боковым 
видом на море, спа-центр Cielo Spa – один из лучших в Тель-Авиве.

Что радует: 
отель великолепно расположен – в центре делового района Герцлия Питуах, что 
позволяет совместить удобство ведения бизнеса со всеми удовольствиями отдыха.

Что радует: 
оригинальный стиль отеля и его расположение вдали от городской суеты, в 
живописном месте курорта, на берегу озера Кинерет. Рекомендуем для отдыха 
семей с детьми.

Что радует: 
расположение отеля – на высоком берегу, в 5 минутах ходьбы от центра города, 
здесь будет комфортно и семьям с детьми.

Seasons Netanya 5*
Нетания

http://r-express.ru/guide/Israel/city/tel_aviv/hotel/Sheraton_TLV/
http://r-express.ru/guide/Israel/city/Herzlia/hotel/Daniel_Herzlelia/
http://r-express.ru/guide/Israel/city/Tiberia/hotel/The_Rimonim_Galei_Kinnereth/
http://netanyahotels.org.il/en/index.html
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Европа СловенияБлижний Восток Иордания

Kempinski Hotel 
Ishtar Dead Sea 5* Luxe
Мертвое море

Kempinski Hotel 
Aqaba Red Sea 5* Luxe
Акаба

Отель состоит из главного корпуса и комплекса вилл Ishtar.
В отеле: 8 ресторанов и баров, зал для банкетов, 7 конференц-залов, 
бутики, обмен валют, химчистка, парковка. Все номера с видом на море.
201 номер в главном корпусе, в том числе Junior Suites (спальня с зо-
ной отдыха) и Executive Suites (спальня, гостиная, столовая).
117 номеров в Ishtar Villas, в том числе Ishtar Beach (гостиная и ве-
ранда), Ishtar Spa (2-уровневая терраса с джакузи).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, ТВ, телефон, доступ в 
интернет, чай и кофе, мини-бар (бесплатно), сейф. Обслуживание в но-
мере 24 часа.
Для детей: бассейн, игровой клуб, услуги няни.
Спорт и развлечения: спа-центр, 9 открытых бассейнов, фитнес-
центр, теннисный корт.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

В отеле: 6 ресторанов и баров, бизнес-центр, конференц-центр, ночной 
клуб, бутики, химчистка, аренда автомобилей. Все номера с видом на 
море.
201 номер, в том числе Garden Rooms (прямой выход в сад), Executive 
Suites (спальня с зоной отдыха), Executive Panoramic Suites (ванная с 
джакузи, панорамный вид на море), Royal Suites (две спальни, услуги 
дворецкого, персональный повар, бесплатная аренда яхты с командой 
на все время).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, халаты, спутниковое ТВ, 
телефон, доступ в интернет, мини-бар (бесплатно), сейф. Обслуживание 
в номере 24 часа.
Спорт и развлечения: спа-центр, открытый бассейн, фитнес-клуб, сау-
на, джакузи, водные виды спорта, дайвинг.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Что радует:
в отеле самый большой на Ближнем Востоке спа-центр, и всем гостям 
– комплимент от отеля.

Что радует: 
каждый вечер в отеле звучит живая музыка, а несколько раз в неделю устра-
ивают шоу-программы. Всем гостям – комплимент от отеля.

http://r-express.ru/guide/Jordan/city/dead_sea/hotel/Kempinskideadsea/
http://r-express.ru/guide/Jordan/city/Aqaba/hotel/Kempinskiaqaba/
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Китай Азия

The Royal Begonia 5*, A Luxury 
Collection Resort & Sheraton Sanya 
Haitang Bay Resort 5*
Остров Хайнань

Комплекс из двух отелей в бухте Хайтангбэй, в 35 км от а/п, в 30 км от 
г. Санья и вблизи от многих достопримечательностей.
В комплексе: 5 ресторанов (китайская, азиатская, международная 
кухни, морепродукты), 3 бара, бассейны, джакузи, фитнес-центр, 
теннисный корт, детский игровой клуб, центр водных развлечений, 
спа-комплекс, магазины, 15 конференц-залов и большой актовый зал, 
арт-галерея, лимузин-сервис, шатл до центра г. Санья.
500 номеров в Sheraton, включая 40 номеров категории Luxe.
142 номера в Royal Begonia, включая 12 номеров категории Luxe, и 
18 роскошных вилл.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (фен, халат и та-
почки), телефон, спутниковое ТВ, DVD, интернет (за доплату), сейф, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, утюг, гладильная до-
ска. Номера с видом на сад, бассейн, море или с выходом в бассейн.
В вилле: бассейн, сад, гостиная. Виллы с одной, двумя или тремя спальнями.
Check in: 15:00, Check out: 12:00.

Что радует:  
совершенно новый комплекс, открывшийся в 2012 году – рекомендуем 
попробовать!

Отель расположен в центре района Чаоянг, вблизи комплекса 
International Convention Center & Agricultural Exhibition Center. Вок-
зал находится в 10 км от отеля, международный аэропорт – в 20 км. 
Отель принадлежит сети Marriott International, Inc.
В отеле: 4 ресторана, 1 бар, крытый бассейн, фитнес-центр, трена-
жерный зал, спа-центр Qian Spa, салон красоты, массаж, сауна, баня, 
джакузи. Бизнес-центр, конференц-зал, 6 комнат для переговоров, 
автостоянка, обмен валют, магазин, обслуживание в номере 24 часа.
309 номеров, включая 297 Standard Rooms и 12 Suites.
В номере: кондиционер, ТВ, телефон, интернет, радио, мини-бар, чай 
и кофе, письменный стол, гладильная доска, утюг, ванная комната 
(ванна и душ, фен, халат), сейф. 
Check in: 14:00, сheck out: 12:00.

Что радует: 
удобное расположение позволяет быстро добраться до международ-
ного выставочного комплекса, центра города и аэропорта. В каждом 
номере ежедневно фрукты и вода (бесплатно).

Beijing Marriott Hotel Northeast 5*
Пекин

http://www.starwoodhotels.com/
http://www.marriott.com/hotels/travel/bjses-beijing-marriott-hotel-northeast/
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Азия Китай

Sheraton Hong Kong Hotel 
& Towers 5*
Гонконг 

Роскошный ультрасовременный отель, который сочетает в себе  
изысканный дизайн и высокий уровень сервиса. Расположен в са-
мом центре района Kowloon, в пешеходной доступности от тор-
говых центров, ресторанов, ночных клубов, в нескольких минутах 
ходьбы от парома и станции метро. Гонконгский международный 
аэропорт находится в 35 минутах езды от отеля.
В отеле: 4 ресторана (европейская и японская кухни, деликатесы 
из разных областей Китая, морепродукты), кондитерская, 2 лаундж-
бара, ресепшен 24 часа, стойка экспресс-регистрации, 15 конфе-
ренц-залов, бизнес-центр, библиотека, туристическое бюро, услуги 
консьержа, услуги переводчика, услуги врача, услуги няни, камера 
хранения багажа, парикмахерская, салон красоты, прачечная, хим-
чистка, чистка обуви, обмен валют, сувенирные магазины, аренда 
автомобилей и лимузинов, шатл в аэропорт, парковка.
782 номера, включая для людей с ограниченными возможностями.
В номере: система кондиционирования воздуха, балкон, LCD ТВ, 
беспроводной доступ в интернет (за доплату), мини-бар, сейф, фен, 
набор для приготовления чая и кофе, кофеварка, халат и тапочки, 
утюг и гладильная доска (по запросу), приветственный коктейль по 
прибытии.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, солнечная терраса, спа-
центр, сауна, джакузи, массаж, полностью оборудованный оздоро-
вительный клуб с профессиональными инструкторами, бильярд, 
дартс, водные виды спорта на пляже.
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Что радует: 
подойдет как для активных путешественников, так и для самых 
взыскательных клиентов.

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=482
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Вьетнам Азия

Sheraton Nha Trang 5*
Ньячанг

Отель открыт в 2009 году, расположен в самом центре оживленного ку-
рорта Ньячанг.
В отеле: 2 ресторана (азиатская и международная кухни), 2 бара, ночной 
клуб, бизнес-центр, конференц-зал, сувенирный магазин, салон красоты, 
обмен валют, аренда автомобилей и мотоциклов, парковка, услуги няни.
277 номеров с панорамным видом на море. Изысканный дизайн инте-
рьеров гармонично сочетает европейский и восточный стиль.
В номере: система кондиционирования воздуха, балкон с панорамным 
видом на море, ванная комната (ванна и душ, фен), LCD ТВ, беспровод-
ной доступ в интернет (за доплату), мини-бар, сейф, набор для приготов-
ления чая и кофе, утюг и гладильная доска (по запросу).
Пляж: общественный, песчаный (через дорогу). Зонтики и шезлонги за 
доплату.
Check in: 14:00, cheсk out: 12:00.

Что радует:  
отличный выбор для поклонников активного отдыха в комфортабель-
ных условиях.

Один из самых красивых отелей популярного курорта Фантьет, славится 
роскошным тропическим садом, белоснежным песчаным пляжем и вы-
соким уровнем сервиса.
В отеле: 2 ресторана (азиатская и международная кухни), 2 бара, бизнес-
центр, 4 конференц-зала, салон красоты, библиотека и прокат DVD,  
химчистка-прачечная, обмен валют, аренда автомобилей, мотоциклов и 
велосипедов, парковка, услуги няни. Спа-центр, 2 открытых бассейна, са-
уна, джакузи, массаж, фитнес-центр, теннисный корт, бильярд, настоль-
ный теннис, небольшая гольф-площадка, водные виды спорта.
20 вилл и невысоких шале с частными бассейнами.
В номере: кондиционер, балкон с панорамным видом на море, ванная 
комната (ванна и душ, фен), LCD ТВ, беспроводный доступ в интернет 
(за доплату), мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, утюг 
и гладильная доска (по запросу).
Пляж: песчаный, зонтики и шезлонги бесплатно.
Check in: 14:00, cheсk out: 12:00.

Что радует: 
виллы в национальном стиле отвечают всем требованиям современно-
го комфорта.

Anantara Mui Ne Resort & Spa  5*
Фантьет

http://r-express.ru/guide/Vietnam/city/phanthiet/hotel/Anantara/
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=3217&EM=VTY_SI_3217_NHATRANG_PROP_OVERVIEW


40

Азия Индонезия

W Retreat & Spa Bali – Seminyak 5*
Остров Бали, Семиньяк 

Отель расположен в самом фешенебельном районе острова Бали – 
Семиньяке, в двух шагах от района бутиков, арт-галерей, рестора-
нов и клубов.
В отеле: гриль-ресторан Fire с шоу поваров, ресторан паназиатской 
кухни Starfish Bloo, бар Woobar, бар W Lounge, бизнес-центр, би-
блиотека Wired and Words, доступ в интернет (Wi-Fi), зал для про-
ведения банкетов и торжеств Great Room (350 м2), конференц-зал 
(оборудование Sensory Set Up), стойка регистрации 24 часа, тури-
стическое бюро, сейф, камера хранения багажа, услуги консьержа, 
прачечная, химчистка, обмен валют.
158 номеров, включая 48 Wonderful Retreats с видом на тропи-
ческий сад, 104 Spectacular Retreats с видом на океан, 4 Marvelous 
Suites, 1 WOW Luxe и 1 Extreme WOW Luxe.
79 вилл, в том числе 65 Marvelous Villa Retreats с одной спальней, 
10 WOW Villa Retreats с двумя спальнями и 4 Extreme WOW Villa 
Retreats с тремя спальнями.
В номере: фирменная кровать W, ванная комната (ванна и душ), 
косметика Bliss Spa, LCD ТВ, стереосистема, телефон, Wi-Fi, голо-
совая почта, мини-бар. Обслуживание в номере 24 часа.
Спорт и развлечения: каскадный бассейн, фитнес-центр Sweat, 
дискотека, спа-комплекс Away Spa (24 часа) – бассейны, комнаты 
для медитации, процедурные кабинеты класса Luxe, салон красоты, 
педикюр-бар.
Пляж: песчаный, оборудованный зонтиками и шезлонгами (бес-
платно).
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Что радует: 
частые гости получают бонусы по программам Starwood Preferred 
Guest и Starwood Preferred Planner, которые распространяются на 
другие отели сети.

http://www.starwoodhotels.com/whotels/property/overview/index.html?propertyID=3221&EM=VTY_WH_3221_BALISEMINYAK_OVERVIEW
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The St. Regis Bali Resort 5*
Остров Бали, Нуса-Дуа

Отель расположен в курортной зоне Нуса-Дуа, на одном из лучших пля-
жей острова, рядом с гольф-клубом Bali Golf & Country Club. Расстояние 
от международного аэропорта Ngurah Rai – 12 км, от курортов Кута и 
Семиньяк – 21 км.
В отеле: 2 ресторана, приватные помещения на территории отеля для 
проведения романтических ужинов (по индивидуальному заказу), бар, 
магазин Deli, бутики, банкетные залы, бизнес-центр, услуги переводчи-
ка и секретаря, услуги дворецкого, услуги врача, прачечная, химчистка, 
библиотека, комната для хранения багажа.
124 номера, включая 80 номеров категории Luxe, 42 виллы и 2 резиден-
ции. Мебель, материалы и ткани, а также предметы интерьера, включая 
произведения искусства, разработаны индивидуально для отеля St. Regis 
Bali Resort.
В номере: балкон, кондиционер, дизайнерская ванная комната (душ, 
фен, эксклюзивная косметика Remede), халаты и тапочки, ТВ, DVD-
плеер, IP-телефоны, Wi-Fi (бесплатно), iPod-станция Bose, письменный 
стол, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн в виде лагуны (3 668 м²), водные виды 
спорта на пляже, центр водных видов спорта, фитнес-центр, спа-центр 
Remede Spa.
Для детей: бассейн, специальное меню в ресторане, услуги няни (по за-
просу).
Пляж: широкий, песчаный, оборудованный зонтиками и шезлонгами 
(бесплатно).
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Что радует:  
если вам надоест блаженствовать в отеле, то рядом находятся много-
численные развлечения курорта.

Отель находится в центральной части курорта Нуса-Дуа, в 20 минутах 
езды от международного аэропорта Ngurah Rai и в 30 минутах от Куты.
В отеле: 3 ресторана (международной, индонезийской и морской кухни), 
3 бара, банк, бизнес-центр, торговая галерея, услуги дворецкого 24 часа, 
медицинское обслуживание, свежая пресса (ежедневно), галерея магази-
нов, прачечная, химчистка, чистка обуви, камера хранения багажа, арен-
да автомобилей, парковка.
271 номер, включая комнаты с видом на сад или прямым выходом к 
бассейну. 10 частных вилл с собственными бассейнами The Laguna Pool 
Villas, расположенных в тропическом саду.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (душ, фен, халаты и та-
почки), ТВ, DVD-плеер, доступ в интернет (за доплату), телефон, будиль-
ник, сейф, мини-бар, утюг и гладильная доска, набор для приготовления 
чая и кофе, фрукты по прибытии.
Спорт и развлечения: 2 освещаемых теннисных корта, настольный 
теннис, шахматы, бассейны (5 000 м²), центр водных видов спорта на 
пляже, бильярд, фитнес-центр, беговые дорожки, джакузи, спа-центр 
The Laguna Spa & Villa, салон красоты, сауна, парная.
Для детей: бассейн, анимационные программы, услуги няни (по запро-
су).
Пляж: широкий, песчаный, оборудованный зонтиками и шезлонгами 
(бесплатно).
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Что радует: 
отель заслуженно считается одним из самых престижных на острове, 
в частности благодаря экзотическому бассейну в виде лагуны, который 
охватывает главный корпус по периметру.

Laguna 5*
Остров Бали, Нуса-Дуа

http://r-express.ru/guide/Indonesia/city/bali/hotel/TheLagunaResort/
http://www.starwoodhotels.com/stregis/property/overview/index.html?language=en_US&propertyID=1708
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Азия Таиланд

The Naka Island, A Luxury 
Collection Resort & Spa 5*
Пхукет

The Westin Siray Bay Resort & Spa 5*
Пхукет

Бутик-отель, открытый в 2011 году, расположен на маленьком острове 
рядом с о. Пхукет.
В отеле: 2 ресторана, бар, бизнес-центр, открытый бассейн, спа-центр, 
фитнес-центр (тренажерный зал, йога, пилатес, тайский бокс), водные 
виды спорта, библиотека и прокат DVD, мини-маркет, организация 
свадебных церемоний и романтических ужинов на берегу, Wi-Fi (в 
общественных зонах – бесплатно, в виллах – за доплату), услуги няни, 
услуги консьержа.
67 вилл различных категорий.
В номере: кондиционер, вентилятор, ванная комната (ванна, фен, ха-
латы и тапочки), душ под открытым небом, LCD ТВ, DVD-плеер, iPod, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, сейф, терраса.
Пляж: песчаный. Шезлонги, зонтики – бесплатно.
Check in: 14:00, cheсk out: 12:00.

Новый отель, открытый в 2010 году, расположен в восточной части 
острова.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, бизнес-центр, Wi-Fi (за доплату), откры-
тый бассейн, детский бассейн, мини-клуб, услуги няни, прокат детских 
колясок, спа-центр, сауна, хаммам, фитнес -центр, водные виды спорта 
на пляже, салон красоты, прачечная, химчистка, аренда автомобилей и 
мотоциклов, парковка.
243 номера в корпусах и 18 вилл.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна и душ, фен, халаты и та-
почки), LCD ТВ, DVD-плеер, Wi-Fi (за доплату), мини-бар, сейф, набор 
для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска (по запросу), 
балкон или терраса.
Пляж: песчано-коралловый. Шезлонги, зонтики – бесплатно.
Check in: 14:00, cheсk out: 12:00.

Что радует: 
в отеле находится один из лучших спа-центров Южного Таиланда.

Что радует: 
отлично подойдет для летнего отдыха, в этой части острова не бывает 
сильных волн в сезон муссонов. 

http://www.nakaislandphuket.com/
http://www.starwoodhotels.com/westin/property/overview/index.html?language=en_US&propertyID=3452
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Sheraton Hua Hin Resort & Spa 5*
Хуа-Хин

Отель, открытый в 2006 году, расположен в районе Ча-Ам.
В отеле: 3 ресторана (азиатская, итальянская, международ-
ная кухни), 2 бара, бизнес-центр, 3 конференц-зала, Wi-Fi (в 
общественных зонах и номерах – за доплату), 2 открытых 
бассейна, детский бассейн, услуги няни, фитнес-центр, тен-
нисный корт, спа-центр Aspadeva Spa, мини-клуб Star Club, 
сувенирный магазин, шатл-бас до центра Хуа-Хина (с 10:00 
до 22:00 по расписанию), аренда автомобилей и мотоциклов, 
парковка.
240 номеров.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна и душ, фен, 
халаты и тапочки), LCD ТВ, Wi-Fi (за доплату), мини-бар, 
сейф, набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладиль-
ная доска (по запросу), балкон или терраса.
Пляж: песчаный. Шезлонги, зонтики – бесплатно.
Check in: 14:00, cheсk out: 12:00.

Что радует:  
отель для семейного отдыха в спокойном курортном районе.

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=1590
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Азия Турция

Pine Bay Holiday Resort 5*
Кушадасы

Aqua Fantasy & Aquapark 
Hotel & Spa 5*
Кушадасы

Расположен в 65 км от аэропорта Измира, 6 км от центра города Ку-
шадасы. Построенный в 1992 году и обновленный в 2011 году отель 
состоит из 9-этажного корпуса и 2-этажных бунгало. 
В отеле: основной ресторан, 5 ресторанов a la carte, 9 баров, 4 бассей-
на, аквапарк (5 горок для взрослых), 6 конференц-залов, услуги врача, 
прачечная, магазины.
641 номер.
В номере: центральная система кондиционирования, ванная комната 
(ванна или душ, фен), ТВ, телефон, мини-бар, сейф (бесплатно), балкон 
или терраса. В основном корпусе – ковровое покрытие, в бунгало – 
плитка.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Расположен в 70 км от аэропорта Измира и 9 км от центра города 
Кушадасы.
В отеле: 5 ресторанов,  11 баров, 4 бассейна, интернет (за доплату), про-
кат детских колясок, шатл-бас до города Кушадасы. Аквапарк на 4 000 
человек, 30 водных горок, 2 горки для детей 4-12 лет, 3 горки в детском 
бассейне, бассейн с волнами, река протяжённостью 400 м, питание и на-
питки – за доплату.
В номере: ванная комната (ванна или душ, фен), ТВ, телефон, мини-бар 
(за доплату), сейф (за доплату), балкон. Уборка номеров каждый день, 
смена постельного белья 3 раза в неделю. В стандартных номерах – цен-
тральный кондиционер, ковровое  покрытие; в клубных номерах – ин-
дивидуальный кондиционер, пол – плитка.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Что радует: 
один из лучших 5-звездочных отелей на курорте Кушадасы. Пользует-
ся популярностью у туристов благодаря отличной инфраструктуре 
и аквапарку.

Что радует: 
для гостей отеля вход в аквапарк свободный.

http://r-express.ru/guide/turkey/city/Kusadasi/hotel/Pine_Bay/
http://r-express.ru/guide/turkey/city/Kusadasi/hotel/Aqua_Fantasy/
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Расположен на берегу моря в 75 км от аэропорта Измира, 10 км от центра города 
Кушадасы и 10 км от поселка Сельчук. Построенный в 1989 году отель состоит 
6-этажного корпуса и восьми 2-этажных бунгало.
В отеле: основной ресторан, 3 ресторана a la carte, 5 баров, винный дом, 3 бас-
сейна, 3 водные горки, 6 конференц-залов,  беспроводной интернет, магазины, 
прачечная. Собственный песчаный пляж, шезлонги, зонтики, матрасы и поло-
тенца – бесплатно.
В номере: центральный кондиционер (в бунгало – индивидуальный), ванная 
комната (ванна или душ, фен), мини-бар (безалкогольные напитки – бесплатно), 
сейф, телефон, ТВ, балкон или терраса.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Hotel Tusan Beach Resort 4*
Кушадасы

The Grand Blue Sky 5*
Кушадасы

Surmeli Hotel & Resort 5*
Кушадасы

Расположен в 60 км от аэропорта Измира, 110 км от Бодрума и 5 км от центра 
города Кушадасы.
В отеле: 2 ресторана (один ресторан a la carte), 4 бара, 3 конференц-зала (на 30-
180 чел.), 2 открытых бассейна, магазин, услуги врача, парикмахерская, прачеч-
ная, аренда автомобилей.
В номере: система кондиционирования, ванная комната (ванна или душ, фен), 
сейф (за доплату), мини-бар (за доплату), телефон, ТВ (есть российский канал), 
балкон, пол – ковровое покрытие. Уборка номера и смена полотенец каждый 
день, смена постельного белья 3 раза в неделю.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Расположен в 75 км от международного аэропорта Измира и 3 км от центра горо-
да Кушадасы. Отель построен в 1992 году, обновлен в 2010 году.
В отеле: основной ресторан, a la carte рестораны турецкой и итальянской кухонь 
(в турецкий ресторан допускаются только взрослые), 6 баров, 2 открытых бас-
сейна, прачечная, услуги врача, парикмахерская (в отеле Imbat).
В номере: система кондиционирования, ванная комната (ванна или душ, фен), 
сейф (бесплатно), ТВ, телефон, мини-бар (ежедневно 2 бутылки воды), балкон, 
пол – ковровое покрытие. Уборка каждый день, смена постельного белья и по-
лотенец 3 раза в неделю.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Расположен на берегу моря в 75 км от аэропорта Измира и 8 км от центра города 
Кушадасы. Построенный в 1998 году и реконструированный в 2010 году отель 
состоит из основного 12-этажного здания и четырех дополнительных 4-этажных 
корпусов.
В отеле: основной ресторан, 3 ресторана a la carte, 6 баров, 9 конференц-залов, 
прачечная, магазин, парикмахерская, услуги врача, интернет (бесплатно).
434 номера, включая 352 Standard Rooms (26 м²). Большинство номеров с видом 
на море.
В номере: центральный кондиционер, ванная комната (ванна или душ, фен), ТВ, 
телефон, мини-бар, сейф (за доплату), балкон (кроме первого этажа), пол – ков-
ровое покрытие или плитка.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Что радует: 
хорошая зеленая территория и отличный пляж. Идеальный выбор для туристов 
среднего возраста и семейных пар с детьми.

Что радует: 
оптимальный вариант соотношения цены и качества. Хороший выбор для тури-
стов, отдыхающих без детей.

Что радует: 
очень хороший пляж, оптимальный выбор для взрослых пар и семей с детьми.

Что радует: 
зеленая территория. Хороший вариант для отдыха семей с детьми.

Hotel Richmond Ephesus Resort 5*
Кушадасы

Турция Азия

http://r-express.ru/guide/turkey/city/Kusadasi/hotel/Tusan/
http://r-express.ru/guide/turkey/city/Kusadasi/hotel/Blue_Sky/
http://r-express.ru/guide/turkey/city/Kusadasi/hotel/Richmond/
http://r-express.ru/guide/turkey/city/Kusadasi/hotel/Surmeli/
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Angsana Velavaru 5* 
Атолл Даалу

Трансфер на гидросамолете до отеля занимает около 40 минут.
B отеле: 3 ресторана, 1 бар, спа-центр, библиотека, настольные игры, водные 
виды спорта, магазин, интернет-кафе, детский клуб, свадебный павильон.
112 вилл, включая 28 Beachfront Villas, 30 BeachFront Villas with Jet Pool, 18 Deluxe 
Beachfront Pool Villas, 2 Velavaru Villas (спальня, гостиная, бассейн), 1 Angsana 
Villa (2 спальни, гостиная, терраса с бассейном и джакузи), 20 InOcean Villas (2 
этажа, терраса, бассейн), 11 Premier InOcean Villas (2 этажа, терраса, бассейн), 2 
Sancturary InOcean Villas (2 этажа, 2 спальни, гостиная, терраса, бассейн).
В номере: кондиционер, вентилятор, ванная комната (ванна или душ, фен, хала-
ты), LCD ТВ, Wi-Fi, стереосистема, мини-бар, телефон, сейф, чай и кофе, терраса, 
душ на открытом воздухе.

Что радует: 
большие возможности для активного отдыха – дайвинг, виндсерфинг и др.

Мальдивские островаОстрова Индийского океана

Расположен в 80 км от международного аэропорта. Размер острова 280х180 м. Транс-
фер на гидросамолете занимает 30 минут.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, интернет-кафе, бассейн, дайвинг-центр, снорклинг, 
водные виды спорта, дневная/вечерняя рыбалка, круизы, фитнес-зал, сувенирный ма-
газин, медицинский центр, спа-центр.
110 вилл, включая 24 Beach Villas, 57 м2 (спальня, гостиная зона, терраса), 56 Water 
Villas, 66 м2 (на сваях в лагуне; спальня, гостиная зона, терраса со спуском в лагуну), 
30 Senior Water Villas, 94 м2 (спальня, гостиная зона, просторная терраса с гамаком и 
спуском в лагуну).
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, ванная комната (ванна или душ, 
фен), LCD ТВ, CD/DVD, телефон, бесплатный Wi-Fi, набор для приготовления чая и 
кофе, мини-бар, сейф.

Hilton Maldives Iru 
Fushi Resort & Spa 5*
Атолл Ноону

Constance Moofushi Resort 5*
Южный Ари атолл

Расположен в 170 км от международного аэропорта. Трансфер на гидросамолете 
занимает 45 минут.
В отеле: 4 ресторана, 3 бара, сигарный клуб, бизнес-центр, интернет, спа-центр, 
2 бассейна, настольные игры, настольный теннис, дартс, бильярд, тренажерный 
зал, теннисные корты, водные виды спорта, развлекательные программы, гольф-
тренажер, караоке, услуги няни, детский клуб, услуги врача, магазины, химчистка.
151 вилла, включая 63 Beach Villas и Deluxe Beach Villas, 5 Pool Beach Villas, 40 
Water Villas, 35 Horizon Water Villas, 5 Infinity Water Villas, 1 Hidden Retreat, 1 Aqua 
Retreat, 1 Celebrity Retreat.
В номере: кондиционер, ванная комната (джакузи или душ, фен, халаты и тапоч-
ки), мини-бар, ТВ, CD-/DVD-плееры, интернет (за доплату), iPod, сейф, кофемаши-
на, терраса. Обслуживание в номере 24 часа.

Four Seasons Resort 
Maldives at Landaa Giraavaru 
5* Deluxe
Атолл Баа

Отель расположен в 120 км от международного аэропорта. Трансфер на гидроса-
молете занимает 30 минут.
В отеле: 4 ресторана, 3 бара, бизнес-центр, спа-центр, 3 бассейна, фитнес-центр, 
теннисный корт, дайвинг, магазин сувениров, мини-клуб для детей до 12 лет.
102 виллы, включая 27 Beach Bungalows with Pool, 14 Water Villas Sunrise, 14 
Water Villas Sunset, 5 Water Villas with Pool Sunrise, 5 Water Villas with Pool Sunset, 
4 Family Beach Villas with Pool, 2 Family Beach Bungalows Two Bedrooms, 26 Beach 
Villas with Pool, 2 Land & Ocean Suites Two Bedrooms, 1 Water Suite Sunset Two 
Bedrooms, 1 Water Suite Sunrise Two Bedrooms, 1 Royal Beach Villa Two Bedrooms.
В номере: кондиционер, ТВ, CD-/DVD-плеер, интернет, телефон, мини-бар, 
сейф, набор для приготовления чая и кофе, фен, утюг, гладильная доска.

Что радует: 
обслуживание высшего уровня.

Что радует: 
идеальный выбор для всех категорий туристов.

Что радует: 
отель пользуется популярностью у любителей дайвинга.

http://r-express.ru/guide/Maldives/city/male/hotel/Four_Seasons_Resort_Maldives_at_Kuda_Huraa/
http://r-express.ru/guide/Maldives/city/male/hotel/Constance_Moofushi/
http://r-express.ru/guide/Maldives/city/male/hotel/Angsanavelavaru/
http://r-express.ru/guide/Maldives/city/male/hotel/Hilton_Iru_Fushi/
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Расположен в 62 км от аэропорта Энфиды, в 800 м от аэропорта и в 10 км от центра 
г. Монастир, в 12 км от г. Сус.
В отеле: 4 ресторана, 6 баров, кафе, конференц-зал, бизнес-центр, Wi-Fi в лобби, 
ночной клуб, 3 открытых бассейна и 1 крытый, спа-центр, салон красоты, тренажер-
ный зал, различные виды спорта, анимация, 3 теннисных корта, водные виды спор-
та, сейф на ресепшен.
335 номеров, включая 226 Standard Rooms, 87 Family Rooms, 16 Apartments, 6 Junior 
Suites.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна или душ), ТВ, телефон, балкон или 
терраса.
Для детей: бассейн, мини-клуб (4-10 лет), площадка для игр, игровые автоматы, 
услуги няни, анимация.
Пляж: собственный, песчаный. Шезлонги и зонтики – бесплатно.

El Ksar 4*
Сус

Marhaba Royal Salem 4*
Сус

Mediterranee Thalasso 
Golf 3* Deluxe
Хаммамет

Расположен в 48 км от аэропорта Энфиды, в 3 км от центра города Сус. Отель 
состоит из 4-этажного корпуса и бунгало.
В отеле: 2 ресторана, 3 бара, кафе, 4 конференц-зала, бизнес-центр, сейф, ночной 
клуб, 4 бассейна, Wi-Fi, талассо-центр, салон красоты, тренажерный зал, различ-
ные виды спорта, анимация, водные виды спорта.
344 номера, включая 319 Standard Rooms, 24 Junior Suites и 1 Presidential Suite, а 
также 80 бунгало.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна, фен), ТВ, телефон, мини-бар (в 
бунгало, в корпусе – по запросу), балкон или терраса.
Для детей: 2 открытых бассейна, мини-клуб (4-12 лет), игровые автоматы, услу-
ги няни, анимация.
Пляж: собственный, песчаный. Шезлонги и зонтики – бесплатно, полотенца – залог.

Расположен в 47 км от аэропорта Энфиды, в 4 км от центра города Сус и 3 км от 
Порт-эль-Кантауи.
В отеле: 2 ресторана, бары, кафе, конференц-зал, 2 переговорные, 3 бассейна, 
водные горки, салон красоты, фитнес-центр, хаммам и сауна, массаж, джакузи, 
различные виды спорта, анимация, 2 теннисных корта, дискотека, водные виды 
спорта, обмен валют,  сейф на ресепшен.
316 номеров, включая 210 Standard Rooms, 40 Suites, 66 Apartments. 
В номере: кондиционер, ванная комната (фен), ТВ, телефон, Wi-Fi, мини-бар, 
балкон или терраса.
Для детей: 2 секции в бассейнах с водными горками, секция в крытом бассейне, 
мини-клуб (4-12 лет), игровая площадка, услуги няни.
Пляж: собственный, песчаный. Шезлонги и зонтики предоставляются бесплатно.

Отель расположен в северной части города в 3 км от центра Хаммамета и в 10 км 
от города Набеля.
В отеле: ресторан (3 зала и терраса), 3 бара, кафе, конференц-зал, 3 бассейна 
(один с морской водой), талассо-центр Bio Rivage, тренажерный зал, 2 теннисных 
корта, аэробика, различные виды спорта, игровые автоматы, бильярд, водные 
виды спорта, дискотека, пляжные вечеринки, анимация.
339 номеров, включая семейные номера.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна или душ), ТВ (есть российский 
канал), телефон, балкон или терраса.
Для детей: бассейн, игровая площадка, мини-зоопарк, мини-клуб (2-14 лет), 
услуги няни.
Пляж: собственный, песчаный. Шезлонги, зонтики и матрасы предоставляются 
бесплатно.

Что радует: 
рядом расположена самая большая дискотека на открытом воздухе в Тунисе – 
Bora Bora.

Что радует: 
отель расположен на территории парка площадью 7 га.

Что радует: 
по-домашнему уютный  отель с большой зеленой территорией.

Что радует: 
подходит для семейного отдыха, есть номера с размещением до 6 гостей.

Helya Beach & Spa Hotel 4*
Монастир / Сканес

Тунис Африка

http://r-express.ru/guide/Tunisia/city/sousse/hotel/El_Ksar/
http://r-express.ru/guide/Tunisia/city/sousse/hotel/Marhaba_Royal_Salem/
http://www.helyabeach.com/
http://r-express.ru/guide/Tunisia/city/hammamet/hotel/Mediterranee_Thalasso-Golf/
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Америка США

Экскурсионный тур «Вся Америка»
15 дней/14 ночей

1-3 день, Лос-Анджелес. Прилет в Лос-Анджелес, размещение 
в отеле.
Обзорная экскурсия начинается на «фабрике грез» в Голливуде 
с прогулкой по «Аллее славы». Тур продолжится на бульваре 
Sunset и Sunset Place – в центре города с музеями миллионера 
Гетти и концертным залом Уолта Диснея. Последняя остановка 
– район Беверли-Хиллз и роскошные пляжи Санта-Моники.
Свободное время. Рекомендуем посетить известные на весь мир 
парки аттракционов Universal Studios, Disney Land.

4-5 день, Сан-Франциско. Перелет в Сан-Франциско, разме-
щение в отеле.
Экскурсия начнется в центральной части города на извилистой 
улице Ломбард, пролегает через мосты «Золотые ворота» и «Бэй 
Бридж», Китайский квартал, Японский район и Маленькую Ита-
лию. Следующая остановка – городской парк и исторический 
отель Fairmont. На рыбацкой набережной Fisherman’s Warf тури-
сты прогуляются по «Пирсу 39», где в соседстве с шумным горо-
дом обитают сотни морских котиков.

6-7 день, Лас-Вегас. Перелет в Лас-Вегас, размещение в отеле.
Экскурсия по ночному городу – улице Стрип. Гостей ждут «древ-
неегипетский» курорт Luxor, «город небоскребов» New York – 
New York, пиратская фантазия в отеле Treasure Island, казино 
Bellagio с уникальным шоу фонтанов, Caesar Palace в древнерим-
ском стиле и Venetian, где поют настоящие гондольеры.
Свободное время. Рекомендуем посетить необыкновенный по 
своей красоте Гранд Каньон, сходить на одно из шоу цирка Du 
Soleil – «O» или «KA».

8-10 день, Майами. Перелет в Майами, размещение в отеле.
Знакомство с городом начнется с улиц Collins Avenue и Ocean 
Drive. Остановка у дома модельера Джанни Версачи. Далее – 
морской порт и деловая Brickell Avenue, Маленькая Гавана и дру-
гие районы города (Coconat Grove, Coral Gables, Key Biscaynе). 
После этого туристы совершат прогулку на катере к острову 
миллионеров, где стоят особняки Элизабет Тэйлор, Хулио Игле-
сиаса и других знаменитостей.
Свободное время и отдых на океане.

11-13 день, Нью-Йорк. Перелет в Нью-Йорк, размещение в 
отеле.
Обзорная экскурсия охватывает центр Манхеттена с его небо-
скребами, Маленькую Италию, Китайский квартал и Южный 
морской порт. Гости увидят Уолл-Стрит, Бэттери парк и статую 
Свободы, полюбуются городом не только из окна автобуса, но и 
со смотровой площадки Top of the Rock.
Свободное время. Рекомендуем посетить музеи Метрополитен 
или музей Естествознания, после обеда прогуляться по Цен-
тральному парку, а вечером побывать на одном из бродвейских 
мюзиклов.

14 день, Вашингтон. Однодневная экскурсия познакомит со 
столицей США –Капитолий, Библиотека Конгресса, проспект 
Пенсильвания, Белый дом, аллея Lafayette Square, монумент Ва-
шингтона, Пентагон, Арлингтонское кладбище и другие досто-
примечательности. День завершает визит в Джорджтаун с его 
ресторанчиками, кафе и магазинами. Возвращение в Нью-Йорк. 

15 день, Нью-Йорк. Трансфер в аэропорт и вылет в Москву.

Программу тура можно дополнить днями в Нью-Йорке, а также 
отдыхом на Карибских островах или в Мексике.
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