Пляжный отдых

Приоритетные направления
сезона:
• ОАЭ

Конкурентные преимущества:

• Черногория

1. Большое количество гарантированных
номеров в популярных и востребованных на
российском рынке отелях.

• Хорватия (Южная Далмация)

2. Разнообразная экскурсионная программа.

• Мальдивы

3. Высокий уровень сервиса.

• Шри–Ланка

4. Online-бронирование.

• Сейшелы

5. Профессиональная команда.

• Маврикий

ОАЭ. Полётная программа из Самары и Москвы
Самара – Дубай – Самара, а/к Fly Dubai:
FZ 5904/5903 по (средам и субботам)
Москва – Абу-Даби – Москва, а/к Etihad:
Вылеты по вторникам, средам, пятницам, субботам и
воскресеньям.
Москва – Дубай – Москва, а/к Emirates:
• EK 132/131 (по вторникам, пятницам, субботам и
воскресеньям)
• EK 134/131 (по вторникам, средам, пятницам и субботам)
Москва – Шарджа – Москва, а/к Air Arabia:
Вылеты по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям

Jumeirah Zabeel Saray 5*
Новый отель c собственным пляжем расположен на
искусственном острове Пальма Джумейра.
Типы номеров:
• Улучшенный двухместный номер
• Номер «Делюкс» с кроватью размера king-size
• Двухместный номер «Гранд Делюкс»
• Семейный номер «Делюкс»
•

Императорский люкс с 1 спальней

•

Люкс с 2 спальнями с кроватью размера king-size

Special offer:
Данный отель предоставляет гарантированные ранние заезды на
ЕК 132 в период с 15.06 по 25.07.14, а также в период с 03.08 по
30.09.14, на заезды ранее 7:30.
Также отель предоставляет скидку 35% на Spa и напитки.
При бронировании надо указать кодовое слово SUMMER35.

One&Only The Palm Dubai 5*
Расположенный в тени цветущих тропических садов, One&Only The Palm Dubai напоминает волшебный замок, состоящий из
сказочно красивых, стильных, утончённых двухэтажных особняков на берегу моря и усадьбы с бассейном.
Большинство номеров расположены на первом этаже и имеют собственный бассейн.
Spa-центр One&Only — это 8 процедурных кабинетов класса люкс с собственной ванной, 1 процедурный кабинет класса люкс с
отдельной подогреваемой комнатой для проведения различных оздоровительных и косметических процедур, просторная ванна на
двоих, бассейн.
Ресторанов в One&Only The Palm Dubai всего четыре:
•

Zest — ресторан международной кухни, в интерьере которого
преобладают арабские мотивы

•

Stay — ресторан итальянской кухни, которым руководит знаменитый
шеф-повар Янник Аллено, обладатель 3* Michelin

•

«101» — роскошный ресторан-бар, расположенный рядом с
причалом, который дарит посетителям изысканную атмосферу и
восхитительные средиземноморские закуски

•

Лаунж-бар с его воздушными закусками и прохладительными
напитками — идеальное место для романтического свидания

Special offer:
• ВВ=НВ с 28.06 по 28.07.14 и с 31.08 по 26.09.14. А также бесплатный
доступ в аквапарк отеля Atlantis с 10.06 по 30.09.14.

Sofitel The Palm Resort and Spa 5*
Превосходное погружение в атмосферу островной роскоши в интерьерах, украшенных богатыми тканями и яркими цветами.
Низкоэтажные корпуса и виллы, расположенные на песчаном пляже, отлично отражают полинезийские традиции.
Декор в полинезийском стиле привносит ощущение солнечной островной жизни. Свежие цветы и яркие предметы искусства
освежают спокойную сине-белую палитру. Смежные номера удобны для проживания всей семьей.
Рестораны:
•

Amura kids restaurant — ресторан для детей со специальным
меню

•

Moana – seafood restaurant — ресторан морепродуктов с
террасой с видом на бассейн

•

Studio Du Chefs — французский ресторан с открытой кухней

•

Hong Loong — ресторан азиатской кухни

•

Bottega — ресторан итальянской кухни

•

Manava — основной ресторан международной кухни

•

Porterhouse Steaks & Grills — ресторан международной кухни

Special offer:
ВВ=НВ с 10.06 по 30.09.14.

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah 5*
Представьте жемчужно-белые стены отеля, возвышающиеся на фоне лазурных вод Персидского залива и
золотистого песка частного пляжа, с дворцовыми пространствами и элегантным дизайном комнат.
Захватывающие дух виды, обилие дневного света и продуманность каждой детали придают отелю особую
изысканность.
Рестораны, бары:
• LAO – ресторан экзотической паназиатской кухни
• Peacock Alley – чайная гостиная
• Siocial – ресторан итальянской кухни
• Serafina – коктейль-лаунж с живой музыкой
• Mezzerie – ресторан международной кухни
• Palm Avenue – ресторан и бар у бассейна
Special offer:
ВВ=НВ на период проживания с 14.09 по 26.12.14
при бронировании до 14.09.14.

Anantara Dubai The Palm Resort & Spa 5*
Этот шикарный отель состоит только из вилл: 12 вилл с собственным бассейном и прямым выходом на
пляж; 3 виллы с двумя спальнями, 18 вилл на воде и т.д. Он располагает узкой пляжной зоной и
разнообразными ресторанами.
Рестораны:
•

Crescendo — основной ресторан отеля, где подаются завтрак, обед и
ужин (шведский стол)

•

Bushman's Australian Grill — ресторан австралийского гриля

•

Mekong — ресторан азиатской кухни

•

Beach House — ресторан средиземноморской кухни

•

Mai Bar – бар на пляже

•

Lotus Lounge – лаунж-бар

•

Spice Spoons — уроки тайской кухни, Dining by Design —
возможность насладиться блюдами, которые были приготовлены
специально для клиента с учётом его пожеланий и вкусовых
пристрастий

Special offer:
Скидка 30% на контрактные цены. Дети до 16 лет проживают и
питаются бесплатно.

The St. Regis Saadiyat Island Resort 5*
Роскошный отель с первоклассным пляжем. Рестораны для истинных гурманов. Минимальная отдалённость
от центра Абу-Даби.
Рестораны и бары:
• Olea — ресторан средиземноморской кухни
• 55&5th, The Grill — фирменный ресторан,
специализирующийся на стейках и вине
• Sontaya — ресторан восточноазиатской кухни с
отличными фирменными коктейлями
• Turquoiz — ресторан морепродуктов, коктейль-бар, DJ,
кальян
• Manhattan Lounge — сигар-бар, живая музыка
• The Drawing Room — лобби-лаунж, фирменный чай,
закуски
• Sucre Patisserie — кондитерская с изделиями ручной
работы
Special offer:
ВВ=НВ с 15.05 по 30.09.14.

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah 5*
Новый отель, построенный и оформленный в виде роскошного арабского дворца, расположен на
побережье. В непосредственной близости находится аквапарк Iceland. В 5 минутах ходьбы от отеля —
торговый центр Al Hamra Mall.
В элегантных номерах отеля Waldorf установлены мягкие кресла и рабочий стол. Из них открывается вид на
море, поле для гольфа или сад.
На ужин для гостей отеля Waldorf Astoria накрывают
разнообразные блюда международной и местной кухни.
В ресторане Lexington Grill подают классические стейки
и приготовленные на гриле блюда, а в ресторане
японской кухни UMI — теппаньяки и суши. Гости могут
отведать домашние кушанья с элегантной сервировкой
в ресторане Marjan или отправиться в кулинарное
приключение в главный ресторан отеля, Qasr Al Bahar.
Special offer:
Дети летят бесплатно! Действует при бронировании с
30.04 по 31.07.14.
Бесплатный трансфер из аэропорта в отель с 01.05 по
30.09.14 при проживании от 4 ночей.

Ajman Saray, A Luxury Collection Hotel & Resort 5*
Ajman Saray является первым на Ближнем Востоке прибрежным отелем бренда Luxury Collection,
принадлежащего всемирно известной сети отелей Starwood Hotels & Resorts.
Истинное арабское гостеприимство, превосходный уровень обслуживания и подготовки персонала, комфортные
условия для отдыха с детьми, уютные просторные номера класса люкс, в которых предусмотрено всё.
Рестораны и бары:
• Vista — главный ресторан международной
кухни
• Safi — ресторан средиземноморской кухни
• Mejhana — ресторан ливанской кухни
• Bab Al Bahar — ресторан-гриль
• Al Shorfa — лобби-бар
• Escape — бар-клуб для любителей конного
спорта
Special offer:
Сниженные цены на летний сезон.
ВВ=НВ при бронировании заездов с 01.09 до
30.09.14. 	


Черногория
Полётная программа из Самары и Москвы 	

Тип перевозки

Город
вылета

Продолжительность
программы

Продолжительность
полёта

Частота
полётов

Город
прилёта

Разница во
времени

Регулярный рейс
а/к «Уральские
авиалинии»

Самара

31.05–20.09.2014

~ 4 часа

Суббота,
еженедельно.

Тиват

~3 часа

Чартерный рейс
а/к «Ямал»

Москва

26.04–27.09.2014

~ 3 часа

Суббота и
среда,
еженедельно.

Тиват

~3 часа

Карта Черногории

Курорт Герцег-Нови
Герцег-Нови — город солнца и цветов, художников и поэтов, неповторимый по своей красоте
«ботанический сад Черногории». Расположен на берегу Бока-Которской бухты, одного из
красивейших каньонов мира. Здесь соседствуют средневековые замки, башни, крепости, бастионы
и современные отели. Вдоль побережья тянется семикилометровый бульвар «Семь Даниц»,
связывающий Герцег-Нови с известным оздоровительным центром Игало.

Hunguest Hotel Sun Resort 4*
• Wellness-центр
• Конференц-залы (150 мест)
• Гарантированные номера Русского Экспресса»
в корпусах Primorka, Novljanka и Mimoza
• Отлично подходит для активного семейного
отдыха

Plaza 3*
• Удачное месторасположение рядом со Старым
городом
• Номера в блоке A после косметического ремонта
• Кондиционер не во всех номерах
• Несколько конференц-залов
• Отлично подходит для активного
семейного отдыха

Курорт Игало
Курорт Игало расположен рядом с курортом Герцег-Нови и славится лечебной грязью. Здесь свой
микроклимат: самая высокая в Европе концентрация озона в воздухе, к тому же влажность воздуха
практически всегда остается на одном и том же уровне, что оптимально для людей, страдающих
заболеваниями органов дыхания.
Целебные морские грязи и
минеральная вода Игало показаны
при лечении заболеваний опорнодвигательного аппарата,
периферийной нервной системы,
кожи, органов кровообращения.
Отдыхающим на курорте
рекомендуется купание на лучшем
пляже в Бока-Которской бухте —
Жанице, который находится на
острове посреди открытого моря.
До пляжа регулярно ходят катера и
лодки (20 мин. в пути), цена билета
4–5 евро.

Institute Igalo Mediterranean Health Center 3*
•

Медицинский центр

•

Лечебные программы

•

Конференц-зал (300 мест)

•

Пляж — бетонная платформа

Будва
Будва — самый популярный туристический центр Черногории. Здесь есть практически всё:
дискотеки, множество ресторанов и баров, казино, спортивные площадки, теннисные корты и
многочисленные пляжи общей протяжённостью в несколько километров. Это место идеально
подойдёт для любителей активного и весёлого отдыха в окружении невероятно красивой
природы.

Avala Resort & Villas 4*
•

Один из самых популярных отелей Будвы

•

Полная реконструкция в 2008-2009 гг.

•

Конференц-зал (270 мест)

•

Для активного семейного и молодёжного отдыха

Slovenska Plaza (Tourist Village) 3*/4*
•

Один из самых популярных отелей

•

Для активного молодёжного и семейного отдыха

•

Возможность доплаты за питание «всё включено»

•

Отдельные ресепшны для гостей 3+* и 4*

•

Анимационные программы

•

В апартаментах 4* нет мини-кухни

Slovenska Plaza (Tourist Village) 3*/4*

DBL 4*	


Villa Maslovar 4*
•

Экономичное размещение

•

Бесплатный интернет

•

Без питания, есть возможность
заказать завтраки в соседнем
ресторане Aquarius

Курорт Бeчичи
Небольшая рыбацкая деревушка, расположенная в 3 км от центра Будвы. Курорт представляет
собой современный гостиничный комплекс с магазинами, ресторанами, кафе, барами. Славится
золотистым, мелкогалечным пляжем длиной 2,5 км. До Будвы ходит постоянный рейсовый
автобус.

Splendid Conference & Spa Resort 5*
•

Первый отель в Черногории
категории 5*

•

Крупнейший wellness-центр

•

Конгресс-центр (900 мест)

Iberostar Bellevue 4*
• Один из самых популярных отелей данной категории
• Питание «всё включено»
• Лежаки и зонты на пляже за дополнительную плату (4
евро)
• Скидки на детей до 15 лет

Montenegro Beach Resort 4*
•

Один из самых популярных отелей в
данной категории

•

Питание по системе «всё включено»

•

Лежаки и зонты на пляже бесплатно

•

Есть номера connected

•

Доп. кровать в номерах возможна только
для ребёнка до 12 лет

Mediteran Wellness & Spa Congress Center 4*
• Единственный отель с аквапарком
• Бесплатный вход для гостей отеля с 15.06 по 15.09.14
• Лежаки и зонты на пляже — бесплатно
• Необходимо оплачивать депозит за номер – 100 евро

Sentido Tara Hotel 4*
• Отель полностью отреставрирован в 2011 году
• Питание HB и ALL
• Детская анимация
• Конгресс-центр (500 мест)
• Зонты и лежаки на пляже — бесплатно

Курорт Рафаиловичи

Queen of Montenegro 4*
• Для активного семейного отдыха
• 250 м до пляжа
• Конференц-зал (200 мест)
• Зонты и лежаки на пляже за доплату

Apartments Obala 3*, Obala Plus 3*
• Экономичное размещение
• Одно из лучших предложений в своей
категории
• Есть возможность заказать дополнительное
питание в соседнем ресторане

Курорт Пржно
Небольшая деревушка уютно расположилась в красивой морской бухте, со всех сторон
окружённой живописными скалами. В Пржно есть небольшая старинная часть и набережная с
хорошими ресторанами, кафе и магазинами.

Maestral Resort & Casino 4*
• Одно из лучших предложений в своей категории
• Конгресс-центр (360 мест)
• Зонтики и лежаки — бесплатно
• Казино
• Нет возможности поставить доп. кровать в
номерах DBL

Курорт Милочер
Милочер — небольшой курортный посёлок,
утопающий в зелени, одно из самых
живописных мест Черногории. Высокие сосны,
красивые виллы, чистое море и роскошные
пляжи из мельчайшего песка — отличная
обстановка для спокойного отдыха. Именно
здесь находится пляж Королевы, где когда-то
купалась королевская семья
Караджорджевичей. Через пляж Королевы
можно совершить приятную прогулку до Святого
Стефана.
Главная достопримечательность Милочера —
парк бывшей королевской резиденции,
занимающий огромную территорию. Парк,
выдержанный во французском стиле, поражает
разнообразием средиземноморской
растительности.

Aman Villa Milocer 5*
• Бывшая королевская резиденция открыта
после полной реконструкции в 2013 году
• 8 сьютов (максимальное размещение — 3
человека)

Курорт Святой Стефан
Святой Стефан — в недавнем прошлом рыбацкий поселок, где до наших дней сохранилась
уникальная архитектура и непередаваемая атмосфера. Связанный с материком узеньким
перешейком, он всегда был и остаётся жемчужиной Адриатики!

Aman Sveti Stefan 5*
• Размещение на острове в номерах категории
Village Room, Cottage, Deluxe Cottage, Grand
Suite и Sveti Stefan Suite с собственным
бассейном
• Все номера уникальны

Вилла Montenegro (категория люкс)
Уникальный вариант для взыскательных клиентов. Центральную часть комплекса занимает
красивый бассейн, в котором вода нагревается в течение всего года.
К услугам гостей: джакузи, сауна, фитнес-центр, ресторан с террасой, бар, гараж. Обеспечена
круглосуточная охрана и видео-наблюдение.

Курорт Петровац
Небольшой курортный городок. Он расположен в живописной бухте и имеет два галечных пляжа
протяжённостью 600 м. Воздух города считается особенно чистым и целебным, поскольку
Петровац окружают оливковые и хвойные рощи. Вдоль всей береговой линии расположены
разнообразные рестораны и кафе. Жизнь Петровца более размерена по сравнению с другими
курортами Черногории, поэтому это место идеально для семейного отдыха.

Rivijera 4*
• Для спокойного семейного отдыха
• Зонтики и лежаки на пляже — платно
• Размещение 2+2 в номерах Family

Monte Casa 4*
• Для спокойного семейного отдыха
• Для романтического отдыха
• Лечебные и оздоровительные программы
• Талассотерапия

Ville Oliva 4*
•

Для спокойного семейного отдыха

•

Лежаки и зонты на пляже – платно

•

Есть доплата за питание «всё включено»

Курорт Ульцинь
Ульциню более 2000 лет, это один из старейших городов на Адриатике. Представляет собой
смесь Запада и Востока. Славится пляжами с мелким белым песком. Большой пляж длиной 13
километров, на котором расположены гостиницы «Отрант», «Олимпик», «Лидо», «Белви». Малый
пляж длиной 650 метров с песком-галькой находится у Старого города Ульциня, которым
пользуются городские отели.

Otrant Beach 4*
•

Для семейного активного отдыха

•

Анимационные и развлекательные
программы

•

Питание НВ или Light ALL

•

Spa-центр

Ada Bojana
Из всех 117 черногорских пляжей к натуристским можно отнести тот, что расположен на курорте
Ада Бояна, и часть пляжа Яз возле города Улцинь. Яз — песчаный и очень длинный пляж,
который состоит из двух частей, разделённых скалами на «большой» и «малый».
Остров Ада Бояна – единственный на Адриатике речной остров — с двух сторон омывается
рекой Бояна, а с третьей окружен ласковым морем. Морской песчаный пляж имеет длину 3800
м. Тишина и полное единение с природой. Это излюбленное место нудистов из многих
европейских стран. Комплекс Ада Бояна рассчитан на 540 человек.

Хорватия. Полётная программа из Москвы
Моква — Пула — Москва

Отели на гарантии:

А/к «Трансаэро», чартерный рейс (2
раза в неделю – по средам и
субботам, с 26.04 по 27.09.2014).

Курорт Ровинь
5* - Lone
4* - Island Hotel Istra
4* - Eden

А/к «Ямал», чартерный рейс (2 раза в
неделю – по средам и субботам, с
26.04 по 27.09.2014).
Москва — Дубровник — Москва
А/к «Трансаэро», чартерный рейс (2
раза в неделю – по вторникам и
пятницам, с 06.06 по 26.09.14).
Москва — Сплит — Москва
А/к «Трансаэро», чартерный рейс (1
раз в неделю – по воскресеньям, с
01.06 по 21.09.14).

Курорт Врсар
4* - Tourist settlement Belvedere
Курорт Пореч
Т/к «Зелена Лагуна»
Т/к «Плава Лагуна»
Т/ц «Матерада»
Т/к «Бруло»
Курорт Умаг
4* - Sol Aurora
4* - Sol Garden Istra & Village Sol
Garden Istra
3*/4* - Resort Sol Stella Maris / Melia
Istrian Villas

Южная Далмация
Южная Далмация — край гор и островов, красивый и богатый памятниками район Хорватии.
Средневековый город Дубровник, маленькие курортные города Цавтат, Млини и Плат, острова
элафитского архипелага Колочеп и Лопуд предлагают туристам хорошо развитую
туристическую инфраструктуру с отелями, ресторанами и массой всевозможных экскурсий и
развлечений. Здесь на полуострове Пельешац выращивают лучших в Далмации устриц и
производят самые знаменитые вина Хорватии — дингач, поступ и мальвазию.

Курорт Дубровник
Один из самых старейших курортов Хорватии. Этот курорт отличает утончённый аристократизм.
Попав в старинную часть города, можно увидеть элегантно одетых туристов, совершающих
променад по его старинным мостовым.
Пляжи курорта в основном представляют собой бетонную платформу или скалистый берег с
небольшими вкраплениями галечного пляжа.

Admiral Grand Hotel 5*

• Для спокойного семейного отдыха
• Один из немногих отелей региона с
хорошим пляжем прямо перед гостиницей

Курорт Орашац
Radisson BLU Resort & Spa, Dubrovnik Sun Gardens 5*
Отель расположен в уникальной
окрестности недалеко от Старого города
Дубровника. Впечатляюще оформленные
номера и резиденции, шикарные виды с
балкона, наполненные солнцем, морем и
запахами Средиземноморья. Рестораны
отеля выполнят любое желание гурмана.
Отлично подойдёт для семей с детьми и для
романтичных пар.
«Русский Экспресс» предоставляет
гарантированные номера в отеле.	


Dubrovnik Palace 5*

• Активный отдых для взыскательных
туристов
• Конференц-зал (750) мест

Rixos Libertas Dubrovnik 5*
•

Спокойный отдых для взыскательных
туристов

•

Конгресс-центр (1200 мест)

•

Полная реконструкция в 2007 г.

•

Сравнительно небольшая территория
мелкогалечного пляжа

Valamar Lacroma Resort 4*
• Для активного семейного и
молодёжного отдыха
• Самый большой отель для
конференций в Дубровнике

Grand Hotel Park & Villas 4*
•

Активный семейный и молодёжный отдых

•

Конференц-зал (200 мест)

Vis 3*
• Для активного семейного и молодёжного
отдыха
• Один из лучших отелей в бухте Лапад

Kompas 3*
• Для активного семейного и молодёжного
отдыха
• Бассейн с морской водой

Croatia 5*
•

Для спокойного семейного отдыха

•

Расположен в сосновом парке

•

Бассейны с морской водой

•

Конференц-зал (850 чел)

Albatros 4*
• Для спокойного семейного отдыха
• Один из лучших пляжей региона

Iberostar Cavtat 3*
•

Для спокойного семейного отдыха

Iberostar Epidaurus 3*
•

Для спокойного семейного отдыха

Сейшелы. Полётная программа из Москвы
Москва – Дубай – Маэ, а/к Emirates:
• EK 132/705 (по средам, пятницам, субботам и
• Воскресеньям)
• EK 132/707 (по вторникам и четвергам)
• EK 134/705 (ежедневно)
Маэ – Дубай – Москва, а/к Emirates:
• EK 706/131 (ежедневно)
• EK 706/131 (ежедневно)
• EK 708/133 (по вторникам и четвергам)
Москва – Абу-Даби – Маэ, а/к Etihad:
• EY 068/4123 (по понедельникам, средам, пятницам)
Маэ – Абу-Даби – Москва, а/к Etihad:
• EY 621/065 (по понедельникам, средам и пятницам)
• EY 4118/065 (по вторникам, четвергам, субботам и
воскресеньям)
• EY 4120/065 (по вторникам, четвергам и воскресеньям)
• EY 621/069 (по понедельникам, средам и пятницам)
• EY 4118/069 (по вторникам, четвергам, субботам и
воскресеньям)

Fregate Island Private
Относится к одним из самых лучших и дорогих отелей мира.
Остров обладает естественной красотой: гигантские гранитные валуны, семь песчаных пляжей с
белоснежным песком, пышная тропическая растительность.
Рестораны и бары:
• Frégate House —ресторан, предлагающий блюда
местной кухни и отличное меню морепродуктов.
Каждый день – новое меню! Обедать можно как
на террасе, так и внутри ресторана
• Pirates Bar на пляже предлагает лёгкие закуски
и сандвичи в течение всего дня
•

Гости также могут ужинать на своей
собственной вилле или на пляже Anse Bambous

Special offer:
Бесплатные ночи: 7=5, 14=10 до 31.08.14.

Four Season Resort Seychelles 5*
Отель являет идеальную гармонию изысканного комфорта и сказочной природы Сейшельских
островов. Здесь отдыхает и душа, и тело.
В ресторане Kannel гостям предложат отведать
блюда международной кухни на обед и блюда
креольской кухни на ужин. В ресторане Zez
подают блюда международной кухни, а в баре
Kannel можно заказать лёгкие закуски, фруктовые
напитки и коктейли.
Для детей проводится бесплатная
развлекательная программа. Кроме того, в
курортном отеле предлагают такие виды
активного отдыха, как снорклинг, виндсёрфинг,
рыбная ловля и туры на вертолётах и
велосипедах.
Special offer:
Бесплатные ночи: 7=5 на период проживания с
01.10 до 30.11.14 при бронировании до 31.07.14.	


Маврикий. Полётная программа из Москвы
Москва – Дубай – Маврикий, а/к Emirates:
• EK 132/703 (по понедельникам)
• EK 132/703 (ежедневно)
• EK 134/701 (ежедневно)
Маврикий – Дубай – Москва, а/к Emirates:
• EK 704/131 (ежедневно)
• EK 704/133 (ежедневно)

The Oberoi 5*
Элегантные интерьеры вилл сочетают в себе азиатские и африканские мотивы и украшены изысканными элементами
декора в традициях Маврикия; панорамные окна и высокие сводчатые потолки номеров обеспечивают максимальную
наполненность дневным светом, а с просторных террас открывается живописный вид на океан и сады.
Лагуна отеля расположена на территории морского заповедника и представляет собой прекрасное место как для
купания, так и для подводного плавания.
Для детей отель предлагает ясли (0-3 года) и детский клуб (4-12
лет):
•

Ясли. Дети могут находиться только в сопровождении няни или
родителей. Ясли оборудованы ванной, детской кроваткой с
москитной сеткой, в наличии есть подгузники и салфетки,
бутылочки, простыни, набор гигиенических средств для детей.

•

Няня. Индивидуальные услуги няни можно забронировать за 24
часа (~ 3 евро в час), плюс стоимость переезда (~7 евро).

•

Детский клуб для детей 4-12 лет. Работает ежедневно, в числе
развлечений – посещение аквариума в Pointe aux Piments, парка
Касела, снорклинг и другое.

Special offer:
Скидка 50% на номер на период проживания до 12.10.14 (т.е. один
человек проживает бесплатно).	


Мальдивы. Полётная программа из Самары и Москвы
Самара – Дубай – Мале, а/к Fly Dubai:
FZ 5904/5563 (по средам и субботам)
Мале – Дубай – Самара, а/к Fly Dubai:
FZ 5562/5903 (по средам)
Москва – Мале, а/к «Аэрофлот»:
SU 320 (по средам и субботам)
Мале – Москва, а/к «Аэрофлот»:
SU 321 (по четвергам и воскресеньям)
Москва – Дубаи – Мале, а/к Emirates:
•EK 132/652 (ежедневно)
•EK 134/658 (ежедневно)
Мале – Дубай – Москва, а/к Emirates:
•EK 659/131 (ежедневно)
•EK 659/133 (ежедневно)

	


Velaa Private Island 5*
Этот новый отель – эталон превосходного сервиса. Располагает своим собственным домашним
рифом, что обрадует любителей снорклинга и дайвинга. Отель полностью состоит из вилл.
Стоимость виллы с бассейном составляет 1820 долларов.
Рестораны и бары:
• Athiri — основной ресторан
(завтрак, обед и ужин)
• Aragu — ресторан a la carte
• Сru Champagne Lounge – бар с
самым большим выбором
шампанских и игристых вин
• Tavaru Tower — ресторан с
эксклюзивным выбором редких вин
• Avi — бар у бассейна (напитки,
закуски)

Шри-Ланка. Полётная программа из Самары и Москвы
Самара – Дубай – Коломбо, а/к Fly Dubai:
FZ 5904/5557 (по средам и субботам)
Коломбо – Дубай – Самара, а/к Fly Dubai:
FZ 5558/5903 57 (по средам и субботам)
Москва – Коломбо – Москва, а/к Srilankan
Airlines:
UL 533/534 (по вторникам и субботам)
Москва – Дубай – Мале, а/к Emirates:
EK 132/650 (ежедневно)
EK 134/650 (ежедневно)
Мале – Дубай – Москва, а/к Emirates:
EK 651/131 (ежедневно)
EK 651/133 (ежедневно)

Москва – Шарджа – Коломбо, а/к Emirates:
G9 956 /501 (по вторникам, средам, пятницам,
субботам и воскресеньям)
Коломбо – Шарджа – Москва, а/к Emirates:
G9 502/955 (по вторникам, средам, пятницам,
субботам и воскресеньям)

	


Royal Palms Beach Hotel 5*
Расположен на побережье Индийского океана в местечке Калутара. Принадлежит сети отелей
Tangerine Group Hotel, поэтому разделяет часть инфраструктуры с отелем Tangerine Beach Hotel
(тренажёрный зал, теннисные корты, центр аюрведы и Spa). Невероятно тёплый и по-домашнему
уютный отель в окружении пальм открывает свои двери для всех категорий туристов.
Изысканный интерьер в национальном стиле не оставит равнодушным никого!
Special offer:
Бесплатные ночи: 12=10 на период проживания до 31.10.14.

Удачных продаж
и отличного
настроения!!

