
Будьте с нами

ВНИМАНИЕ! Информация, представленная в данном каталоге, действительна на момент публикации.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Pegas Touristik сегодня — это один из мировых лидеров туристического бизнеса. 
Вот уже больше 20  лет на самых удивительных пляжах мира, у берегов бескрайних 
морей, в любое время года мы дарим нашим клиентам тепло солнечных лучей 
и сказочное наслаждение отдыхом мечты!

На обновленном сайте Pegas Touristik (первое место среди туроператорских сайтов 
по количеству посетителей — 200 тысяч ежедневно) стало значительно легче 
находить ответы на вопросы об отдыхе и круглосуточно бронировать любые туры, 
включая эксклюзивные (по программе высокобюджетного отдыха Pegas Select), авиа- 
и ж/д билеты, а также отели по всему миру.

Каждый сезон Pegas Touristik открывает для российских туристов новые курорты 
(12 — в 2014 году), регулярно проводит акции, чтобы наши клиенты имели 
возможность приобретать качественный продукт на самых выгодных условиях!

Отдых и сотрудничество с PEGAS Touristik проходят на новой высоте!
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гостей: регистрация в выделенной зоне, 
персональное внимание консьержа, элитные 
напитки и др. Более того, при выборе отеля 
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получаете за ту же цену индивидуальные 
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отдельная стойка в аэропорту прибытия, 
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Концепция элитного отдыха, предполагающая 
индивидуальный подход к каждому. Отели 
из коллекции Pegas Select оказывают 
эксклюзивные услуги для самых взыскательных 
гостей: регистрация в выделенной зоне, 
персональное внимание консьержа, элитные 
напитки и др. Более того, при выборе отеля 
из специальной коллекции Pegas Select,  вы 
получаете за ту же цену индивидуальные 
предложения и услуги, позволяющие сделать 
ваш отдых максимально комфортным: 
отдельная стойка в аэропорту прибытия, 
индивидуальный трансфер до отеля, 
круглосуточная поддержка гида и др. 
Количество отелей категории Pegas Select
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Отель подходит для размещения активных 
молодых людей. Отличительные особенности: 
близкое расположение отеля от культурного 
центра города с многочисленными развлека-
тельными заведениями.
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Barcelo Costa Cancun ................................................................94
Barcelo Tucancun Beach ..........................................................95
Beachscape Kin Ha Villas & Suites Cancun ....................96
Iberostar Cancun...........................................................................97
Paradisus Cancun .........................................................................98
Royal Service At Paradisus Cancun ....................................98
Me Cancun .......................................................................................99
Nyx Cancun  .....................................................................................99
Grand Oasis Cancun ................................................................100
The Pyramid At Grand Oasis ...............................................101
Oasis Palm ......................................................................................102
Grand Oasis Sens .......................................................................103
Beach Palace .................................................................................104
Live Aqua Cancun All Inclusive .........................................106
Riu Cancun ....................................................................................107
Riu Caribe .......................................................................................108
Riu Palace Las Americas .........................................................109
Riu Palace Peninsula ......................................................110-111
Paradisus Playa Del Carmen La Esmeralda.................114
Paradisus Playa Del Carmen La Perla .............................115
Royal Service At Paradisus La Perla .................................115
Riu Lupita ........................................................................................116
Riu Palace Mexico ......................................................................117

Riu Yucatan ....................................................................................117
Riu Palace Riviera Maya ..........................................................118
Riu Playacar ...................................................................................119
Clubhotel Riu Tequila ..............................................................120
The Reef Playacar .......................................................................122
The Reef Cocobeach ...............................................................123
Viva Wyndham Maya ...............................................................125
Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort .....................127
Royalton Riviera Cancun .......................................................136
The Hideaway At Royalton Riviera Cancun ...............136
Catalonia Riviera Maya ...........................................................140
Iberostar Paraiso Maya ............................................................144
Iberostar Paraiso Lindo ...........................................................144
Grand Oasis Tulum ....................................................................147
Occidental Grand Xcaret .......................................................148
Grand Palladium Riviera Resort & Spa ................150-151
Grand Palladium Colonial Resort & Spa .......................152
Grand Riviera & Sunset Princess All Suites & Spa ...154
Platinum Yucatan Princess All Suites & Spa Resort 156

Молодежный
Море драйва для вас и ваших друзей

Для пар
Медовый месяц на море

Отель подходит для молодоженов и пар.
Отличительные особенности: имеются номера 
для молодоженов, специальные услуги (роман-
тический завтрак, ужин в ресторане и др.).
Количество отелей категории «Для пар»

Secrets The Vine Cancun ..........................................................93
Royal Service At Paradisus Cancun ....................................98
Me Cancun .......................................................................................99
Grand Oasis Sens ....................................................................... 103
Sun Palace ...................................................................................... 104
Live Aqua Cancun All Inclusive ......................................... 106
Riu Palace Peninsula ......................................................110-111
Paradisus Playa Del Carmen La Perla ............................. 115
Royal Service At Paradisus La Perla ................................. 115

Sandos Playacar Beach Resort ........................................... 121
Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort ..................... 127
Luxury Bahia Principe Sian Ka’an (Don Pablo 
Collection) ...................................................................................... 131
The Hideaway At Royalton Riviera Cancun ............... 136
Blue Diamond .............................................................................. 137
Catalonia Royal Tulum ............................................................ 141
Iberostar Grand Hotel Paraiso ............................................ 142
El Dorado Maroma Resort, By Karisma ......................... 146
Ocean Maya Royale .................................................................. 149
The Royal Suites Yucatan By Palladium ........................ 153
Platinum Yucatan Princess All Suites & Spa Resort ..156
Sandos Caracol Eco Resort .................................................. 157
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В отеле представлен набор моздоровительных 
программ: SPA — программы, бальнеология и др. 
 
Live Aqua Cancun All Inclusive ......................................... 106
Luxury Bahia Principe Akumal ..........................................  129
Luxury Bahia Principe Sian Ka’an ...................................... 131
Grand Bahia Principe Tulum................................................ 132
Barcelo Maya Beach Resort ................................................. 133
Barcelo Maya Palace Deluxe ............................................... 134
Club Premium Deluxe At Barcelo Maya Palace  ...... 135
Royalton Riviera Cancun ....................................................... 136
The Hideaway At Royalton Riviera Cancun ............... 136
Blue Diamond .............................................................................. 137
Iberostar Paraiso Del Mar ...................................................... 143
Azul Fives Resort, By Karisma ............................................. 145

El Dorado Maroma Resort, By Karisma ......................... 146
Grand Palladium Riviera Resort & Spa ................ 150-151
Grand Palladium Colonial Resort & Spa ....................... 152
The Royal Suites Yucatan By Palladium ........................ 153
Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa ........... 158-159

Оздоровительные 
прогаммы
Лечение и отдых для души и тела

Отели с отличным соотношением цены и каче-
ства по выбору Pegas Touristik.

Beachscape Kin Ha Villas & Suites Cancun ....................96
Nyx Cancun  .....................................................................................99
Grand Oasis Cancun ................................................................100
Oasis Palm ......................................................................................102
Riu Lupita ........................................................................................116
The Reef Playacar .......................................................................122
The Reef Cocobeach ...............................................................123
Bluebay Grand Esmeralda ....................................................138

Экономичный
Лучшее соотношение цены и качества

Отель подходит для любителей активного 
отдыха. Отличительные особенности: отель 
располагается рядом с морем,  недалеко от 
туристического центра курорта.

Dreams Sands Cancun Resort & Spa ................................92
Secrets The Vine Cancun ..........................................................93
Barcelo Costa Cancun ................................................................94
Barcelo Tucancun Beach ..........................................................95
Beachscape Kin Ha Villas & Suites Cancun ....................96
Iberostar Cancun...........................................................................97
Paradisus Cancun .........................................................................98
Royal Service At Paradisus Cancun ....................................98
Me Cancun .......................................................................................99

Grand Oasis Cancun ................................................................100
The Pyramid At Grand Oasis ...............................................101
Oasis Palm ......................................................................................102
Grand Oasis Sens .......................................................................103
Moon Palace Golf & Spa Resort ........................................105
Live Aqua Cancun All Inclusive .........................................106
Riu Cancun ....................................................................................107
Riu Caribe .......................................................................................108
Riu Palace Las Americas .........................................................109
Riu Palace Peninsula ......................................................110-111
Sandos Cancun Luxury Resort ..........................................112
Paradisus Playa Del Carmen La Esmeralda.................114
Family Concierge At Paradisus La Esmeralda ...........114
Paradisus Playa Del Carmen La Perla .............................115

Активный
Для тех, кто любит яркие впечатления

Royal Service At Paradisus La Perla ................................. 115
Riu Lupita ........................................................................................ 116
Riu Palace Mexico ...................................................................... 117
Riu Yucatan .................................................................................... 117
Riu Palace Riviera Maya .......................................................... 118
Riu Playacar ................................................................................... 119
Clubhotel Riu Tequila .............................................................. 120
Sandos Playacar Beach Resort ........................................... 121
The Reef Playacar ....................................................................... 122
The Reef Cocobeach ............................................................... 123
Viva Wyndham Azteca ............................................................ 124
Viva Wyndham Maya ............................................................... 125
Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort ..................... 127
Luxury Bahia Principe Akumal ........................................... 129

Grand Bahia Principe Coba .................................................. 130
Luxury Bahia Principe Sian Ka’an ...................................... 131
Grand Bahia Principe Tulum................................................ 132
Barcelo Maya Beach Resort ................................................. 133
Barcelo Maya Palace Deluxe ............................................... 134
Club Premium Deluxe At Barcelo Maya Palace ....... 135
Royalton Riviera Cancun ....................................................... 136
Bluebay Grand Esmeralda .................................................... 138
Catalonia Playa Maroma ........................................................ 139
Catalonia Riviera Maya ........................................................... 140
Catalonia Royal Tulum ............................................................ 141
Iberostar Grand Hotel Paraiso ............................................ 142
Iberostar Paraiso Del Mar ...................................................... 143
Iberostar Paraiso Maya ............................................................ 144

Iberostar Paraiso Lindo ........................................................... 144
Azul Fives Resort, By Karisma ............................................. 145
El Dorado Maroma Resort, By Karisma ......................... 146
Grand Oasis Tulum .................................................................... 147
Occidental Grand Xcaret ....................................................... 148
Ocean Coral & Turquesa ........................................................ 149
Ocean Maya Royale .................................................................. 149
Grand Palladium Riviera Resort & Spa ................150-151
Grand Palladium Colonial Resort & Spa ....................... 152
The Royal Suites Yucatan By Palladium ........................ 153
Grand Riviera & Sunset Princess All Suites & Spa ...154
Princess Family Club At Grand Riviera Princess  ..... 155
Sandos Caracol Eco Resort .................................................. 157
Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa ...........158-159

Отель подходит для размещения  людей с огра-
ниченными возможностями. Отличительные 
особенности: в отеле есть специально оборудо-
ванные номера для проживания, на территории 
отеля имеются пандусы, деревянные настилы 
на пляже, специальные лифты для спуска

Dreams Sands Cancun Resort & Spa ................................92
Secrets The Vine Cancun ..........................................................93
Barcelo Costa Cancun ................................................................94
Barcelo Tucancun Beach ..........................................................95
Beachscape Kin Ha Villas & Suites Cancun ....................96
Iberostar Cancun...........................................................................97
Paradisus Cancun .........................................................................98
Royal Service At Paradisus Cancun ....................................98
Me Cancun .......................................................................................99
Oasis Palm ...................................................................................... 102
Live Aqua Cancun All Inclusive ......................................... 106
Sandos Cancun Luxury Resort .......................................... 112
Paradisus Playa Del Carmen La Esmeralda................. 114
Paradisus Playa Del Carmen La Perla ............................. 115
Sandos Playacar Beach Resort ........................................... 121
Viva Wyndham Azteca ............................................................ 124
Viva Wyndham Maya ............................................................... 125
Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort ..................... 127
Luxury Bahia Principe Akumal ........................................... 129
Grand Bahia Principe Coba .................................................. 130
Luxury Bahia Principe Sian Ka’an ...................................... 131

Grand Bahia Principe Tulum................................................ 132
Barcelo Maya Beach Resort ................................................. 133
Barcelo Maya Palace Deluxe ............................................... 134
Royalton Riviera Cancun ....................................................... 136
The Hideaway At Royalton Riviera Cancun ............... 136
Blue Diamond .............................................................................. 137
Bluebay Grand Esmeralda .................................................... 138
Catalonia Playa Maroma ........................................................ 139
Catalonia Riviera Maya ........................................................... 140
Catalonia Royal Tulum ............................................................ 141
Iberostar Grand Hotel Paraiso ............................................ 142
Iberostar Paraiso Del Mar ...................................................... 143
Iberostar Paraiso Maya ............................................................ 144
Iberostar Paraiso Lindo ........................................................... 144
Occidental Grand Xcaret ....................................................... 148
Ocean Coral & Turquesa ........................................................ 149
Ocean Maya Royale .................................................................. 149
Grand Riviera & Sunset Princess All Suites & Spa ... 154
Platinum Yucatan Princess All Suites & Spa Resort 156
Sandos Caracol Eco Resort .................................................. 157
Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa ...........158-159

Для людей 
с ограниченными 
возможностями
Расширяя границы



Отель располагается непосредственно  
на берегу моря. 

Mercure Playa De Oro .............................................................164
Barcelo Solymar / Arenas Blancas Resort ....................165
Be Live Experience Turquesa ..............................................166
Be Live Experience Varadero/Ex Gran Caribe Villa .167
Blau Varadero ...............................................................................168
Iberostar Playa Alameda ........................................................168
Blau Marina Varadero ..............................................................169
Blau Privilige Cayo Libertad .................................................170
Bellevue Puntarena & Playa Caleta Complex  ..........172
Starfish Cuatro Palmas/Ex Mercure Cuatro Palmas 173
Memories Varadero Beach ...................................................174
Royalton Hicacos .......................................................................175
Grand Memories Varadero/Ex Riu Varadero ..............176
Cubanacan Tuxpan ...................................................................177
Cubanacan Brisas Del Caribe....................................178-179
Gran Caribe Kawama Standard .........................................180
Gran Caribe Tortuga .................................................................180
Iberostar Laguna Azul .............................................................181

Iberostar Tainos ...........................................................................182
Iberostar Varadero .....................................................................183
Islazul Club Karey .......................................................................184
Islazul Club Tropical ..................................................................185
Islazul Delfines .............................................................................186
Melia Las Americas ...................................................................188
Melia Las Antillas ........................................................................189
Melia Varadero .............................................................................190
Paradisus Varadero ....................................................................191
Paradisus Princesa Del Mar ........................................192-193
Sol Palmeras ..................................................................................194
Sol Sirenas Coral .........................................................................195
Melia Peninsula Varadero ......................................................197
Roc Arenas Doradas .................................................................198
Roc Barlovento ............................................................................199
Breezes Varadero ........................................................................200
Naviti Beach Club Varadero/Ex Occidental Allegro .....201

Первая линия
Море ближе

КУБА
Концепция элитного отдыха, предполагающая 
индивидуальный подход к каждому. Отели 
из коллекции Pegas Select оказывают 
эксклюзивные услуги для самых взыскательных 
гостей: регистрация в выделенной зоне, 
персональное внимание консьержа, элитные 
напитки и др. Более того, при выборе отеля 
из специальной коллекции Pegas Select,  вы 
получаете за ту же цену индивидуальные 
предложения и услуги, позволяющие сделать 
ваш отдых максимально комфортным: 
отдельная стойка в аэропорту прибытия, 

индивидуальный трансфер до отеля, 
круглосуточная поддержка гида и др. 

Blau Privilige Cayo Libertad ................................................. 170
Royalton Hicacos ....................................................................... 175
Iberostar Laguna Azul ............................................................. 181
Iberostar Varadero ..................................................................... 183
Melia Las Americas ................................................................... 188
Paradisus Varadero .................................................................... 191
Paradisus Princesa Del Mar ........................................192-193

Pegas Select
Мы встретим вас, как своих близких

Отель подходит для размещения активных 
молодых людей. Отличительные особенности: 
близкое расположение отеля от культурного 
центра города с многочисленными развлека-
тельными заведениями.

Barcelo Solymar / Arenas Blancas Resort .................... 165
Be Live Experience Turquesa .............................................. 166
Be Live Experience Varadero/Ex Gran Caribe Villa ....67
Iberostar Playa Alameda ........................................................ 168
Bellevue Palma Real ................................................................. 171
Bellevue Puntarena & Playa Caleta Complex  .......... 172
Starfish Cuatro Palmas/Ex Mercure Cuatro Palmas 173
Royalton Hicacos ....................................................................... 175
Cubanacan Tuxpan ................................................................... 177
Cubanacan Brisas Del Caribe....................................178-179

Gran Caribe Kawama Standard ......................................... 180
Gran Caribe Tortuga ................................................................. 180
Iberostar Tainos ........................................................................... 182
Islazul Acuazul ............................................................................. 183
Islazul Club Karey ....................................................................... 184
Islazul Club Tropical .................................................................. 185
Islazul Delfines ............................................................................. 186
Islazul Mar Del Sur ..................................................................... 186
Melia Las Antillas ........................................................................ 189
Sol Palmeras .................................................................................. 194
Sol Sirenas Coral ......................................................................... 195
Melia Marina Varadero ............................................................ 196
Melia Peninsula Varadero ...................................................... 197
Naviti Beach Club Varadero/Ex Occidental Allegro .....201
Melia Cohiba ................................................................................. 208

Молодежный
Море драйва для вас и ваших друзей

Для пар
Медовый месяц на море

Отель подходит для молодоженов и пар.
Отличительные особенности: имеются номера 
для молодоженов, специальные услуги (роман-
тический завтрак, ужин в ресторане и др.).
Количество отелей категории «Для пар»

Blau Privilige Cayo Libertad ..................................................170
Royalton Hicacos ........................................................................175
Melia Las Americas ....................................................................188
Melia Las Antillas .........................................................................189
Paradisus Princesa Del Mar .........................................192-193
Roc Barlovento .............................................................................199

КУБА

Отели с отличным соотношением цены и каче-
ства по выбору Pegas Touristik.

Barcelo Solymar / Arenas Blancas Resort ....................165
Be Live Experience Turquesa ..............................................166
Bellevue Palma Real .................................................................171
Bellevue Puntarena & Playa Caleta Complex  ..........172
Cubanacan Tuxpan ...................................................................177
Cubanacan Brisas Del Caribe....................................178-179
Iberostar Tainos ...........................................................................182
Islazul Acuazul .............................................................................183
Islazul Club Karey .......................................................................184

Islazul Club Tropical ..................................................................185
Islazul Delfines .............................................................................186
Islazul Mar Del Sur .....................................................................186
Islazul Pullman / Dos Mares ................................................187
Sol Palmeras ..................................................................................194
Sol Sirenas Coral .........................................................................195
Naviti Beach Club Varadero/Ex Occidental Allegro .201

Экономичный
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Отель подходит для размещения семей с детьми 
и семей без детей. Отличительные особенности: 
наличие детских игровых клубов на территории 
отеля, бассейны и  горки для детей, услуги по 
присмотру за ребенком, разнообразные дет-
ские анимационные программы и др. 

Barcelo Solymar / Arenas Blancas Resort ....................165
Be Live Experience Turquesa ..............................................166
Be Live Experience Varadero/Ex Gran Caribe Villa .167
Blau Varadero ...............................................................................168
Iberostar Playa Alameda ........................................................168
Blau Marina Varadero ..............................................................169
Bellevue Palma Real .................................................................171
Bellevue Puntarena & Playa Caleta Complex  ..........172
Starfish Cuatro Palmas/Ex Mercure Cuatro Palmas 173

Memories Varadero Beach ...................................................174
Grand Memories Varadero/Ex Riu Varadero ..............176
Cubanacan Tuxpan ...................................................................177
Cubanacan Brisas Del Caribe....................................178-179
Gran Caribe Kawama Standard .........................................180
Gran Caribe Tortuga .................................................................180
Iberostar Laguna Azul .............................................................181
Iberostar Tainos ...........................................................................182
Iberostar Varadero .....................................................................183
Paradisus Princesa Del Mar ........................................192-193
Sol Palmeras ..................................................................................194
Sol Sirenas Coral .........................................................................195
Melia Marina Varadero ............................................................196
Melia Peninsula Varadero ......................................................197
Roc Arenas Doradas .................................................................198
Naviti Beach Club Varadero/Ex Occidental Allegro .201

Семейный
С заботой о вас и ваших детях
Семейный
С заботой о вас и ваших детях
Семейный
С заботой о вас и ваших детях

Отель подходит для любителей активного 
отдыха. Отличительные особенности: отель 
располагается рядом с морем,  недалеко от 
туристического центра курорта.

Mercure Playa De Oro .............................................................164
Barcelo Solymar / Arenas Blancas Resort ....................165
Be Live Experience Varadero/Ex Gran Caribe Villa .167
Blau Varadero ...............................................................................168
Iberostar Playa Alameda ........................................................168
Blau Marina Varadero ..............................................................169
Bellevue Palma Real .................................................................171
Bellevue Puntarena & Playa Caleta Complex  ..........172
Starfish Cuatro Palmas/Ex Mercure Cuatro Palmas ..173
Memories Varadero Beach ...................................................174
Royalton Hicacos .......................................................................175
Grand Memories Varadero/Ex Riu Varadero ..............176

Cubanacan Tuxpan ...................................................................177
Cubanacan Brisas Del Caribe....................................178-179
Gran Caribe Tortuga .................................................................180
Iberostar Laguna Azul .............................................................181
Melia Las Americas ...................................................................188
Melia Las Antillas ........................................................................189
Melia Varadero .............................................................................190
Paradisus Princesa Del Mar ........................................192-193
Sol Palmeras ..................................................................................194
Sol Sirenas Coral .........................................................................195
Melia Marina Varadero ............................................................196
Melia Peninsula Varadero ......................................................197
Roc Arenas Doradas .................................................................198
Breezes Varadero ........................................................................200
Naviti Beach Club Varadero/Ex Occidental Allegro .201

Активный
Для тех, кто любит яркие впечатления

Отель подходит для размещения  людей с огра-
ниченными возможностями. В отеле есть специ-
ально оборудованные номера, на территории 
отеля имеются пандусы, деревянные настилы 
на пляже, специальные лифты для спуска

Mercure Playa De Oro ..................................................................164
Be Live Experience Turquesa ...................................................166
Iberostar Playa Alameda .............................................................168
Bellevue Palma Real .......................................................................171
Bellevue Puntarena & Playa Caleta Complex  ..............172
Memories Varadero Beach ........................................................174

Royalton Hicacos .............................................................................175
Iberostar Laguna Azul ..................................................................181
Iberostar Varadero ...........................................................................183
Melia Las Antillas..............................................................................189
Melia Varadero ...................................................................................190
Paradisus Varadero .........................................................................191
Sol Palmeras ........................................................................................194
Sol Sirenas Coral ...............................................................................195
Melia Peninsula Varadero ...........................................................197
Roc Arenas Doradas ......................................................................198
Melia Cohiba.......................................................................................208

Для людей 
с ограниченными 
возможностями
Расширяя границы



FAST TRACK

Максимально быстрое прохождение всех 
процедур в аэропорту без утомительного 
ожидания — услуга для тех, кто по-настоящему 
ценит свое время в сопровождении ассистента 
вы пройдете без очередей процедуры 
регистрации и контроля в аэропорту прилета. 
Ассистент окажет вам содействие при любых 
возникающих вопросах. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГИД

Гид встретит вас на стойке в аэропорту 
прилета и станет вашим верным помощником 
на протяжении всего времени отдыха: он 
предоставит информацию о стране, расскажет 
обо всех экскурсиях и поможет выбрать 
самые интересные и увлекательные. Кроме 
того, вы всегда сможете обратиться к 
индивидуальному гиду за поддержкой в случае 
возникновения каких-либо вопросов.  

VIP ЗАЛЫ В АЭРОПОРТАХ

Для клиентов VIP-залов действует целый ком-
плекс услуг, с помощью которых пребывание 
в аэропорту вылета и прохождение процедур 
контроля становятся максимально комфорт-
ными в VIP-залах предлагаются следующие 
услуги: отдельная стойка регистрации, 
таможенный и паспортный контроль,  
пункт сдачи багажа, рестораны,  
пресса, интернет и др.

АРЕНДА ЯХТ

Побалуйте себя роскошным отдыхом 
с прогулками на яхте! Профессиональная 
команда, современное снаряжение — каждая 
яхта оборудована всем необходимым для того, 
чтобы гости чувствовали себя максимально 
свободно и комфортно. Предоставляются яхты 
вместительностью от 4 чел. до 12 чел.

Новая высота 
вашего комфорта
Компания PEGAS Touristik предлагает вам набор дополнительных 
услуг для создания незабываемого отдыха! Почувствуйте высший 
уровень комфорта, отдыхая на лучших курортах мира —  от Мек-
сики до Индонезии. Мы предлагаем не только проживание в отелях 
высочайшего класса, но и множество других услуг, которые сделают 

ваш отдых неповторимым: VIP-трансфер на автомобиле премиум 
класса и только для вас, «Fast track» — максимально быстрое про-
хождение всех процедур в аэропорту, индивидуальные экскурсии, 
услуги персонального гида, приветственный коктейль и др. Поба-
луйте себя роскошным отдыхом!

VIP ТРАНСФЕР 

Сделайте свой отдых приятным! Индивиду-
альный трансфер — отличное начало безза-
ботного отдыха. Пока вы будете наслаждаться 
прохладительными напитками, комфортабель-
ный автомобиль премиум класса с професси-
ональным водителем легко и быстро доставит 
вас в отель. в зависимости от конкретной 
страны пребывания, подаются марки авто от 
Volkswagen до Mercedes, Linkoln. 



ЭКОНОМ-КЛАСС:
Прохладительные и горячие напитки, сэндвичи, закуски, горячие 

блюда; возможность заказа вегетарианского обеда и детской еды;  
детский набор для каждого ребенка; подушки и пледы (по запросу).

СЕРВИС НА БОРТУ

БИЗНЕС-КЛАСС
Прохладительные и горячие напитки, аперетив, сэндвичи, 

закуски, горячие блюда; возможность заказа вегетарианского 
обеда и детской еды; детский набор для каждого 

ребенка; подушки и пледы для каждого пассажира; набор 
путешественника.

ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕС-КЛАССА
Отдельная стойка регистрации на рейс  

и 40 кг бесплатного багажа; кресла повышенной комфортности;  
еда и прохладительные напитки от шеф-повара на ваш выбор; 

 индивидуальный подход к каждому пассажиру  
и особое внимание к детям.

airlinesairlinesairlinesairlines

Стратегический партнер  
туроператора Pegas Touristik 

новая высота полетановая высота полетановая высота полета

Nord Wind сегодня 
Это мировой бренд  
и «Лучший чартерный
перевозчик 2013»,  
победитель номинации  
престижного конкурса  
«Крылья России».
Авиакомпания работает  
только по международным  
стандартам ISO.  
В авиапарке компании
18 самолетов.  
Обновленные салоны,
качественное питание,  
высокий уровень  
обслуживания.

новая высота полета



Высокий уровень 
сервиса 
Качественное бортовое питание, 
квалифицированный персонал, 
новые комфортные сидения  
Avio Interiors и ACRO с шагом  
в 57 см (эконом) и 105 см   
(бизнес-класс) — PEGAS FLY  
всегда заботится о том,  
чтобы каждый ваш полет 
проходил на новой высоте 
сервиса.

ВЕСЬ МИР В ВАШИХ РУКАХ 



   tandart
Недорого и с комфортом

Забронируйте стандартные номера + перелет 
эконом-классом

•  Отдельный трансфер на автобусе с заездом максимум 
в 2 отеля из коллекции Pegas Select;

• Встречу за отдельной стойкой в аэропорту прибытия;

• Круглосуточную поддержку русскоговорящего гида 
(в том числе по телефону).

Роскошь во всем
Exclu  ive

Забронируйте номера повышенной комфортности + 
перелет бизнес-классом
Вы получаете услуги: Pegas Select Premium + индивидуальный 
трансфер на микроавтобусе или автомобиле VIP или Premium 
класса.

Индивидуальный подход

  Premium

Забронируйте стандартные номера + бизнес-класс 
или номера повышенной комфортности 
(Deluxe, Suite, Villa и т.д.) + эконом-класс.
Вы получаете услуги: Pegas Select Standart +  индивидуальный 
трансфер на микроавтобусе или автомобиле.

Узнайте подробнее о Pegas Select на сайте 
www.pegast.ru (раздел Pegas Select)



Более 2 000 отелей
46 городов вылета РФ
Более 30 курортов

Самая полная информация об отелях, авиакомпаниях 
и экскурсиях, новые города вылета, туры и курорты — 
все это в новой зимней концепции '15-'16!

Новая зимняя концепция уже представлена 
в «Поиске туров» на сайте www.pegast.ru



КАЗАХСТАН

География отдыха с Пегас Туристик в 2015г.

АЛМАТЫ

КАРАГАНДА

о. БАЛИ

АСТАНА

— Города вылетов на курорты

— Города прилетов рейсов





Доминикана
Доминиканcкая республика — это утопающий в зелени тропиче-
ский рай, каким мы привыкли его видеть на красивых картинках: 
залитые солнцем белоснежные пляжи на берегу лазурного моря, 
окруженные стройными пальмами. 

Доминикану отличает не только нетронутая, завораживающая 
своей красотой природа — эта страна сочетает наследие насы-
щенного колониального прошлого и атмосферу безудержного 
Карибского праздника с жаркими латиноамериканскими тан-
цами. Кроме всего прочего, Доминиканская республика — это 
настоящая сказка для молодоженов, и в этой стране «свадьба 
мечты» становится реальностью.

Жители этого райского уголка очень радушны, общительны и 
гостеприимны, что делает Доминикану еще более притягатель-
ной для ее гостей.

Экскурсии
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Санто-Доминго

ПРИРОДА

• Полуостров Самана 
• Остров Саона и город художников
• “НЕпоследний герой” 
• Остров Каталина — Коста Романтика
• Маринариум

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Морской круиз “Дискавери”
• Шоу-программа “Карибская Луна”
• Плавание с дельфинами.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

• Пещера Фун Фун
• ВДВ-Сафари
• Джип-Сафари
• Канатная дорога. Zip Lines
• Дайвинг
• Bavaro Splash
• Багги-тур
• Глубоководная рыбалка в Атлантике
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Пунта-Кана

Пунта-Кана
Пунта-Кана — пожалуй, самый крупный и 
известный курорт Доминиканы со множе-
ством шикарных отелей на любой вкус. Распо-
лагается на юго-востоке страны, где Атланти-
ческий океан сливается воедино с Карибским 
морем. Именно здесь находятся самые знаме-
нитые и красивейшие пляжи с мягким белым 
песком — Баваро, Макао, Арена Горда, Кор-
тесито, Кабеса-де-Торро. Курорт славится 
живописными коралловыми рифами, рас-
положившимися вдоль побережья, поэтому 
Пунта-Кана — это замечательное место для 
дайвинга.
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Now Larimar Punta Cana   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 11 баров, 9 ресторанов.
• 5 бассейнов (2 больших, 1 тихий, 1 

Preferred Club, 1 детский).
• Wi-Fi на всей территории отеля.
• Spa-центр мирового уровня с продук-

тами Pevonia.
• Фитнес-центр (открыт с 6:00 до 20:00)
• 24-х часовое обслуживание в номерах.
• Магазины.
• Конференц-залы.

НОМЕРА
Всего в отеле 720 номеров.
В номерах: кондиционер, ванна, душ, фен, 
джакузи, халаты, тапки, банный набор, ТВ, 
утюг и доска, интернет, сейф, мини-бар. 
• 180 Deluxe Garden View Rooms (40 м2, макс. 

2+1 чел.).
• 345 Deluxe Tropical/Pool/Partial Ocean View 

Rooms (46 м2, макс. 2+2 чел.).
• 17 Deluxe Family Rooms (92 м2, макс. 3+3 

чел.): 2 соединенных Deluxe Rooms.
• 168 Preferred Club Deluxe Rooms (54 м2, 

макс. 2+2 чел.).
• 10 Preferred Club Master Suites (118 м2, макс. 

2 чел.): прямой вид на океан, гостиная, 

спальня с king size кроватью, межком-
натная дверь, ванна с гидромассажем на 
террасе, 2 ванные комнаты.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Cпортивный зал, теннис, водные виды 
спорта, виндсёрфинг, дайвинг-центр, аэро-
бика, аквааэробика, бильярд, волейбольная 
и баскетбольная площадки, аренда велоси-
педов, массаж, джакузи, парная. Вечерняя 
развлекательная программа, дискотека.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Услуги няни (платно). Клуб Исследователей 
(3-12 лет) под присмотром с программой 
развлечений, открыт с 9:00 до 21:30. Клуб 
Core Zone для подростков (13-17 лет) с про-
граммой развлечений, открыт с 9:00 до 00:00. 

ПЛЯЖ
Песчаный пляж, пляжные полотенца, шез-
лонги.

КОММЕНтАРИИ
Отель подходит для активного, семейного 
и романтического отдыха. A’la сarte ресто-
раны для гурманов. 

Отель расположен на частном белом пляже длиной 650 метров и пред-
ставляет собой комплекс из четырёхэтажных корпусов. Расположен 
в 20 км от аэропорта Пунта-Кана, на первой береговой линии от моря. 

AI EFJHL
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Breathless Punta Cana Resort & Spa   5*

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: 11 ресторанов, 9 
баров.
• 8 бассейнов.
• SPA-центр (платно). 
• Салон красоты (платно). 
• 4 конференц-зала (платно), амфитеатр.
• Интернет-кафе. 
• Магазины.
• Доктор (платно).
• Обмен валюты.
• Открытая парковка (бесплатно).
• Аренда автомобиля (платно).
• Прачечная (платно).

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, ванный набор, 
халат, тапки, фен, кондиционер, ТВ, элек-
тронный сейф, Wi-Fi (бесплатно), мини-бар, 
телефон, рабочий стол, кофеварка, венти-
лятор, утюг, балкон/терраса. Room service 
(24 часа).
Дополнительные услуги для всех Xhale 
Club номеров: отдельная регистрация, 
доступ в Xhale Club lounge, доступ к бассей-
нам Xhale Club, меню подушек, мини-бар.

• 155 Allure Junior Suite Tropical View (51 м2).
• 180 Allure Junior Suite Pool View (51 м2).
• 91 Allure Junior Suite Swim Up (51 м2): 

прямой доступ к бассейну.
• 39 Xhale Club Junior Suite Swim Up 

(55 м2): прямой доступ к бассейну. 
• 104 Xhale Club Junior Suite Partial Ocean 

View (55 м2).
• 22 Xhale Club Master Suite Ocean Front 

(120 м2).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баскетбол, бильярд, виндсер-
финг, тренажёрный зал (24 часа), пляж-
ный волейбол, аэробика, каноэ.
Платно: сауна, массаж, дайвинг, гольф, 
2 теннисных корта (тренер: платно).

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песча-
ном пляже. Длина пляжа: 270 м. Поло-
тенца, шезлонги, матрацы, зонтики.

КОММЕНтАРИИ
Внимание! Отель только для взрослых. 
Топлес разрешено на пляже и в бассейне.

Отель построен в 2013 году, преставляет собой одно основное здание и два 
дополнительных трёхэтажных здания (есть лифты). Площадь всей террито-
рии отеля составляет 109 593 м2. Находится в 46 км от аэропорта, на первой 
береговой линии от моря.

AI FGHJL
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Отель построен в 2009 году и расположен в 40 минутах езды 
от аэропорта, на первой береговой линии от моря.

Luxury Bahia Principe Esmeralda DPC   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 8 ресторанов, 
рестораны a’la сarte и шведский стол, 
бары.
• Несколько бассейнов.
• Бизнес-центр, интернет-уголок.
• Wi-Fi (в лобби бесплатно).
• Врач (по запросу, платно).
• Аренда автомобиля, парковка.
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• VIP-удобства.
• Пресса.

НОМЕРА
Всего в отеле 570 номеров.
В номерах: 1 двуспальная/2 одно-
спальные кровати, ванна, душ, фен, 
кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, 
терраса, телефон (платно), Wi-Fi, 
банный набор, халаты и тапочки, 
набор для чая и кофе. 
• Junior Suite Deluxe.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажёрный зал, настольные игры,  
виндсёрфинг, каякинг, парусный 
спорт, катание на буги-бордах, ката-

мараны, теннисный корт (освещение: 
платно), горный велосипед, бочебол 
(по запросу), сноркелинг, баскетбол, 
волейбол, мини-гольф, аэробика, йога. 
Рядом с отелем: гольф-клуб Punta 
Blanca и гольф-клуб Cocotal. Анимация, 
дискотека, шоу-программы.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчик в ресто-
ране, няня (по запросу, платно), 
детские мероприятия, анимация, 
детский водный парк (в Grand Bahia 
Principe Bavaro), детское меню, раз-
влечения в бассейне, мини-диско, 
мини-олимпиады на пляже.

ПЛЯЖ
Белоснежный песчаный пляж. Шез-
лонги, зонтики, пляжные полотенца: 
бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Гости отеля могут пользоваться 
инфраструктурой всего комплекса 
Bahia Principe, за исключением отеля 
luxury Bahia Principe Ambar, если 
гости отдыхают с детьми. 

AI EHIJL

Luxury Bahia Principe Ambar DPC   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 8 ресторанов, 
бары.
• Открытый бассейн. 
• Aмфитеатр, бизнес-центр.
• Wi-Fi (в лобби: бесплатно, в номе-

рах: платно).
• Врач (платно). 
• Интернет-уголок. 
• Магазины.
• SPA-центр, салон красоты.
• Аптека.
• Прачечная.
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.
• Терраса-солярий, сад с тентами и 

лежаками. 

НОМЕРА
Всего в отеле 1026 номеров. 
В номере: 1 двуспальная/2 одно-
спальные кровати, ванна, фен, кон-
диционер, ТВ, мини-бар, сейф, бал-
кон/терраса, телефон, Wi-Fi (платно), 

банный набор, набор для чая/кофе, 
халаты и тапочки. 
Уборка в номере и смена белья. 
Room service (24 часа, бесплатно).
• Junior Suite Deluxe.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортзал, теннисный корт, водные 
виды спорта, виндсерфинг, дайвинг, 
аэробика, аквааэробика, бильярд, 
волейбол, баскетбол, велосипеды, 
массаж, джакузи, парная. Вечерняя 
программа, дискотека.

ПЛЯЖ
Белоснежный песчаный пляж. Шез-
лонги, зонтики, пляжные полотенца: 
бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Гости могут пользоваться инфра-
структурой всего комплекса Bahia 
Principe. 

Отель не принимает гостей младше 18 лет. Открыт в 2007 г. Кор-
пуса в национальном карибском стиле с элементами колони-
альной архитектуры. В 40 минутах езды от аэропорта, на первой 
линии от моря.
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Входит в состав комплекса отелей Grand Bahia Principe. Гости могут пользо-
ваться услугами отеля Grand Bahia Principe Punta Cana и Grand Bahia Principe 
Turquesa. Отель построен в 2005 году и расположен в East Coast, находится 
в 35 км от аэропорта Пунта-Каны, в 70 км от международного аэропорта 
La Romana. 

Grand Bahia Principe Bavaro   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: Bugambilla (основ-
ной ресторан), Il Capriccio (итальян-
ский), La Trattoria (итальянский), Miako 
(японский), El Meson (испанский). На 
ужине действует дресс-код. 3 посещения 
в неделю бесплатно, необходима резер-
вация. 8 баров. 
• Конференц-зал (300 чел.).
• Казино, библиотека, амфитеатр. 
• SPA-центр, косметический салон.
• Сейф (платно). 
• Доктор, фотограф.
• Интернет (платно). Wi-Fi (в лобби: бес-

платно, в номерах: платно). 
• Прачечная, магазины, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 744 номера категории 
Junior Suite Superior и Сlub Hacienda.
В номерах: балкон или терраса, душ, 
фен, кондиционер, вентилятор, ТВ, при-
надлежности для чая/кофе, утюг, теле-
фон, мини-бар, сейф (платно). 

• Junior Suite Superior (43 м2).
• 144 Club Hacienda (43 м2): ванна, халаты, 

тапочки, пресса, утюг, отдельная реги-
страция, Wi-Fi (платно).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
3 теннисных корта (освещение платно), 
немоторные водные виды спорта (бес-
платно), стретчинг, аэробика, акваэро-
бика, водное поло, пляжный футбол, 
дартс. Аренда велосипедов, спортзал, 
баскетбольная площадка, волейбол, фут-
бол, аквапарк, бильярд, настольный тен-
нис, гольф.

ДЛЯ ДЕтЕЙ 
2 бассейна, няня (платно), мини-клуб,

ПЛЯЖ
Белый песчаный пляж, лежаки и зонтики.

КОММЕНтАРИИ
Отель расположен на живописном песча-
ном пляже среди множества тропических 
садов и красивых прогулочных дорожек.

EFHIJL
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Grand Bahia Principe Turquesa   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 8 ресторанов.14 
баров.
• Несколько бассейнов. Аквапарк.
• Закрытый бассейн (платно).
• Конференц-зал, бизнес-центр.
• SPA-центр, врач (по запросу, платно).
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• Парковка, аренда автомобиля.
• Амфитеатр, интернет-уголок.
• Wi-Fi (бесплатно в лобби).

НОМЕРА
Всего в отеле 502 номеров.
• 72 Family Junior Suites: 1 двуспаль-

ная/2 односпальные кровати, ванна и 
душ, джакузи, фен, кондиционер, ТВ, 
мини-бар, сейф (платно), терраса, теле-
фон (платно), Wi-Fi (платно), дополни-
тельная кровать, банный набор, халаты 
и тапочки, набор для чая/кофе. Уборка 
номера, смена белья. 
Room service (круглосуточно, платно). 

• 142 Family Master Suites (макс. 8 чел.): 
состоит из 2 номеров.

• 288 Junior Suite Superior.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: футбол, настольный теннис, 
теннисный корт, джакузи, мини-гольф, 
водные виды спорта, аренда велосипе-
дов, дартс, уроки танцев, спортзал, шоу-
программы, анимация, дискотека. 
Платно: дайвинг, прогулки на лошадях, 
сигвей, виндсёрфинг, сауна, рыбалка, 
парк развлечений, моторизированные 
водные виды спорта. Рядом с отелем: 
гольф-клуб Punta Blanca и гольф-клуб 
Cocotal.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Аквапарк, бассейн, стульчики в ресто-
ране, детское меню, дискотека, мини-клуб, 
Teen's клуб, няня (платно), SPA для детей.

ПЛЯЖ
Белоснежный песчаный пляж на некото-
ром удалении от отеля. Шезлонги, зон-
тики, пляжные полотенца: бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Гости могут пользоваться услугами отелей 
Grand Bahía Príncipe Bávaro и Punta Cana.

Отель представляет собой комплекс, состоящий из 14 трехэтажных вилл. 
Отель построен в 2005 году. Расположен в 36 км от аэропорта, на некото-
ром удалении от пляжа.

EJLAI AI
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Отель только для взрослых (старше 18 лет). Входит в состав комплекса 
Barceló Resort. Расположен на одном из пляжей Баваро на восточном 
побережье, в 20 минутах езды от аэропорта Пунта-Кана, в 165 км от меж-
дународного аэропорта Las Americas и в 192 км от Санто-Доминго.

Barceló Bavaro Beach    5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: Caribbean (швед-
ский стол), La Brisa (обед и ужин, a'la carte) 
и ресторан Chez Gourmet (международ-
ная кухня). 2 бара: лобби-бар Mamey, Las 
Canas (бар у бассейна). 
• Открытые бассейны
• Конференц-залы, интернет-кафе.
• Бизнес-центр (платно). Театр.
• SPA-центр, фитнес-центр, врач
• Казино, театр, магазины, прачечная.
• Прокат велосипедов и автомобилей.
• Обмен валюты.
• Массаж, парикмахерская.
• VISA, MASTER CARD,  

AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: балкон или терраса, кон-
диционер, потолочный вентилятор, ТВ, 
утюг, набор для чая/кофе, фен, халаты, 
тапочки, мини-бар, сейф, Wi-Fi (платно). 
• 288 Superior Rooms.
• 144 Superior Sun Deck.
• 52 Superior Front Sea View.
• 27 Superior Sun Deck Sea View.

• 46 Superior Club Premium Front View.
• 27 Superior Sun Deck Club Premium Sea 

View.
• 5 Suite Club Premium.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортзал, сауна, массаж, джакузи, 4 тен-
нисных корта, настольный теннис, 
бильярд, волейбол, баскетбол, футбол, 
гольф, верховая езда, водные виды 
спорта, дайвинг виндсёрфинг, анимация, 
дискотека, вечерние программы. 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. 

КОММЕНтАРИИ
По территории комплекса курсирует 
шаттл-бас. Гости отеля могут пользоваться 
всеми услугами, ресторанами и барами 
комплекса Bavaro Palace Deluxe. Идеально 
подходит для отдыха молодоженов и пар. 
Credit Resort — скидки на оплату допол-
нительных услуг в отеле, которые не вхо-
дят в систему «Всё Включено». Скидки на 
общую сумму до 1000 долларов.

AI FGHIJL
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Grand Bahia Principe Punta Cana   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран Orquidea, El Pescador (рыбный), 
Le Gourmet (французский), Mikado (япон-
ский), Garden Grill (мясной), Santa Fe (мек-
сиканский). Три посещения в  неделю — 
бесплатно. 3 бара.
• 2 бассейна. 
• SPA-центр (сауна, джакузи: платно).
• Интернет-центр (в торгово-развлека-

тельном комплексе Pueblo Principe). 
• Wi-Fi (бесплатно: в лобби, платно: в 

номерах).
• Казино, амфитеатр для вечерних шоу. 
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 756 номеров категории 
Junior Suite Superior и Club Golden.
В номерах: балкон/терраса, ванная ком-
ната, спальня и гостиная, кондиционер, 
вентилятор, ТВ, кофеварка, утюг, душ, 
халаты, тапочки, фен, телефон, мини-бар, 
сейф, Wi-Fi (платно).
• Junior Suite Superior (43 м2): зона спальни 

и зона гостиной.
• Club Golden (943 м2): ванна, халаты, 

тапочки, пресса, утюг, отдельная реги-
страция, Wi-Fi (платно).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
3 теннисных корта (освещение: платно), 
немоторные водные виды спорта (бес-
платно), стретчинг, аэробика, акваэро-
бика, водное поло, пляжный футбол, дартс, 
аренда велосипедов, йога, степ, спортзал, 
сквош, мини-гольф, дартс, мини-футбол, 
кулинарные шоу, музыкальные программы, 
уроки танцев, бильярд (платно). 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
2 детских бассейна, услуги няни (платно), 
мини-клуб для детей (4-12 лет).

ПЛЯЖ
Белый песчаный пляж, лежаки и зонтики. 
Водные виды спорта и центр подводного 
плавания.

КОММЕНтАРИИ
Отель с тропическим садом и виллами в 
колониальном стиле. Гости отеля могут посе-
щать рестораны и бары в Grand Bahia Principe 
Bavaro и Grand Bahia Principe Turquesa.

Построен в 2004 году. Общая площадь территории отеля — 500 000 м2. Рас-
положен в 30 км от аэропорта Пунта-Каны и в 12 км от Manati Park в районе 
пляжа Плайя Баваро. Протяженность пляжа 500 м.

EHIJL AI
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Club Premium Deluxe  at Barceló Bavaro Palace Deluxe  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основные 
Miramar и Bohio Dominicano. A’la 
сarte: итальянский, мясной, рыбный, 
мексиканский, японский, испан-
ский, французский (по резервации, 
действует дресс-код), 13 баров. 
• 6 бассейнов. 
• SPA-центр.
• Доктор. 
• Обмен валюты.
• Торговый центр.
• Амфитеатр (1300 чел.).
• Интернет-уголок (платно).

• Бизнес-центр (платно), 8 конфе-
ренц-залов (макс. 5000 чел.).

• Проведение свадеб. 
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: вид на океан, ванна 
и душ, фен, кондиционер, ТВ, мини-
бар, сейф, балкон/терраса, телефон 
(платно), Wi-Fi, сенсорное освеще-
ние, халаты и тапочки, утюг и гла-
дильная доска, набор для чая/кофе. 
Room service (24 часа, платно).

• Junior Suite Deluxe Ocean Front 
Club Premium (67 м2).

• Suite Ocean Front Club Premium 
(135 м2).

• Grand Suite Ocean with Front Sea View 
Club Premium: (203.15 м2).

• Presidental Suite with Front Sea View 
Club Premium (954 м2).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
7 теннисных кортов (освещение — 
платно), 4 многофункциональных 
корта, бейсбол, футбол, баскетбол, 
мини-гольф, бадминтон, водное 

поло, аквааэробика, аэробика. Дисо-
котека. Казино (24 часа). Центр 
водных видов спорта Aquatic’s 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Кроватки, мини-клуб «Barcy», откры-
тый бассейн, аквапарк, няня (по 
запросу, платно), игровая зона, дис-
котека для подростков, детские 
горки в бассейне.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Лежаки, пляжные 
полотенца — бесплатно. 

Расположен в 20 минутах езды от международного аэропорта Пунта-Кана, на пляже Баваро, на первой береговой линии от моря. Отель 
входит в состав комплекса Barceló Bavaro, к услугам гостей: отдельный ресепшн Club Premium Lounge, ресторан для завтрака, бутылка 
рома в номере в день заезда, бесплатный Wi-Fi в номере, другие дополнительные услуги.

AI AEFHIJ
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Barceló Bavaro Palace Deluxe   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: Miramar, Bohio 
Dominicano. Рестораны а'la сarte : La 
Dolce Vita Santa Fe, Coral, Mexico Lindo, 
Kyoto, La Fuente, La Comedi. 13 баров.
• 6 бассейнов. 
• 8 конференц-залов.
• Обмен валюты.
• Амфитеатр.
• Доктор.
• Торговый центр, 
• Интернет-уголок (платно). 
• SPA-центр(платно)
• Бизнес-центр (платно).

• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 
EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: 1 двуспальная или 
2 односпальные кровати, диван, 
мини-бар, сейф, ТВ, телефон, Wi-Fi 
(платно), кофеварка, утюг и доска, 
ванная, фен, халаты и тапочки. 
• Deluxe Room (41,5 м2).
• Junior Suite Deluxe (57-67 м2).
• Family Duplex (63,5 м2, макс. 4 чел.).
• Family Deluxe Room (61 м2).
• Junior Suite Family Room (112 м2).

• Junior Suite Ocean Front Club 
Premium (67 м2).

• Suite Ocean Front Club Premium
• Grand Suite Ocean with Front Sea 

View Club Premium.
• Presidental Suite with Front Sea View 

Club Premium.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
7 теннисных кортов, волейбол, 
бейсбол, футбол, баскетбол, мини-
гольф, бадминтон, водное поло, 
аэробика, центр водных видов 
спорта Aquatic’s.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Бассейн с горками, площадка, мини-
клуб «Barcy». Дискотека для подрост-
ков. Аквапарк. Няня (платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж (длина 2 км). 

КОММЕНтАРИИ
Входит в комплекс Barceló Bavaro 
Beach Resort. Огромный спектор 
услуг, обширная инфраструктурой 
и роскошный сервис. Credit Resort: 
скидки на оплату услуг в отеле.

AI

Реконструирован в 2012 году. Комплекс из 2-4-этажных корпусов. В восточной части Доминиканской 
Республики на пляже Баваро, в 20 мин. езды от аэропорта Пунта-Кана, 40 км от Хигуэй, в 165 км от 
аэропорта Лас-Америкас.

EFHIJL
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Family Club  At Barceló Bavaro Palace Deluxe       5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: два основных 
ресторана, рестораны а’la сarte, 
бары.
• 6 открытых бассейнов, детский 

бассейн. 
• Аквапарк «Pirates Island».
• SPA-центр, салон красоты.
• 8 конференц-залов.
• Казино.
• Врач (по запросу, платно), аптека. 
• Прачечная.
• Торговый центр.
• Wi-Fi (платно).

• Вертолетная площадка.
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• Парковка. 
• Club Premium.

НОМЕРА
Всего в отеле 1402 номера.
Во всех номерах: вид на сад/гольф-
поле/территорию/море, фен, мини-
бар (платно), сейф (платно), душ, 
ванна, Wi-Fi (платно), халат и тапки, 
ТВ, балкон/терраса, джакузи, микро-
волновка, кофеварка, утюг, гладиль-

ная доска, кондиционер.
• Family Duplex Room (63 м2, макс. 

4 чел.).
• Family Deluxe Room (61 м2): в зоне 

«Family», 2 спальни.
• Family Junior Suite (112 м2): вид на 

сад, джакузи, 2 спальни, 2 ванные.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
7 теннисных кортов, футбол, ручной 
мяч, баскетбол, волейбол, бейсбол, 
футбол, баскетбол, мини-гольф, бад-
минтон, водное поло, аэробика, 
спортзал, сауна, парная, джакузи, 

бильярд, настольный теннис, дайвинг, 
верховая езда, анимация, танцы, дис-
котека, казино, игровые автоматы, 
центр водных видов спорта.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кроватка (по запросу), мини-
клуб (2–12 лет), бассейн, горки, няня 
(по запросу, платно), игровая зона, 
дискотека. Аквапарк (платно). 

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, пляжные 
полотенца: бесплатно.

ILJHFEAI

Входит в комплекс Barceló Bavaro Beach Resort. Большое количество номеров для семей с детьми для комфортного отдыха семьей. По 
территории отеля курсирует паровозик. Отель полностью отреставрирован в 2012 году. Площадь территории составляет 12 000 м2. 
Расположен в 20 минутах езды от международного аэропорта Пунта-Кана, на пляже Баваро, на первой линии.

TOP Hotels 4,28

Barceló Dominican Beach   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: всего в отеле 9 ресторанов. 
6 ресторанов a'la carte (итальянский, мексикан-
ский, бразильский, испанский, рыбный (платно) и 
японский). 7 баров.
• 3 открытых бассейна в виде озер, джакузи.
• Салон красоты
• Мини-маркет, магазины.
• Конференц-зал.
• Интернет-центр.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 732 номер.

В номерах: вентилятор, ванная, телефон, ТВ, 
мини-бар, сейф (бесплатно), балкон или терраса. 
620 Double Rooms
19 Double Ocean Front
50 Junior Suites
12 Junior Suite Ocean Front
18 Junior Suite Hоneymoon Ocean Front
13 Suites. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Бесплатно: дневные и вечерние развлекатель-
ные программы, настольные игры, 2 теннисных 
корта, уроки тенниса, аэробика, акваэробика, 
стретчинг, пляжный волейбол, баскетбол, дартс, 

уроки танцев и испанского, стрельба из лука, 
игровая комната, снорклинг, каяки, виндсёрфинг, 
дискотека, казино. 
Платно: моторные водные виды спорта, катание 
на лошадях, массаж, прокат автомобилей, подво-
дная охота, рыбалка.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Мини-клуб (для детей 4-12 лет), секция в бассейне, 
игровая площадка, услуги няни, игровая комната.

ПЛЯЖ
Белый песчаный пляж. Лежаки на пляже: бес-
платно. Ширина: 10 м, длина: 300 м.

КОММЕНтАРИИ
Отель расположен непосредственно на пляже 
Bavaro. Рекомендуем для семейного отдыха, моло-
дежи и для пар.

Отель был открыт в 1996 году. Последний ремонт проведён в 2007 году. Четырёхэтаж-
ные корпуса отеля раположены недалеко от пляжа. Расположен в самом центре Баваро, 
всего в 5 минутах от дискотек и казино. В 20 км от аэропорта Punta Cana.

AI EFHJKL



В НОМЕРЕ
Во всех номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, кондиционер, ТВ, сейф 
(платно), телефон (платно), мини-бар (бесплатно), 
чайные принадлежности. 
Room Service (платно).
• 393 Standard Room;
• 112 Junior Suite;
• 66 Master Suite;
• 136 Superior Deluxe Room;
• 6 Suite;
• 34 Master Junior Suite Ocean View;
• 17 Superior Deluxe Honeymoon.
• Номера для людей с ограниченными физиче-

скими возможностями.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Стульчики в ресторане, 2 бассейна, клуб для под-
ростков.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные развлекательные и вечерние программы, 
дискотека, казино (напитки для игроков бес-
платно), аэробика. 2 теннисных корта (освещение 
— платно, аренда оборудования — бесплатно).
Бесплатно: бильярд, тренажерный зал, настоль-
ный теннис, волейбол,каноэ, катамаран.
Платно: Spa-центр, дайвинг, виндсерфинг.

ПЛЯЖ
Полотенца, матрасы, шезлонги, зонтики.

|43|БОКА ЧИКА БАЙЯИБЕЛА-РОМАНАПУНтА-КАНА|42| WWW.PEGAST.RU |КУБА

TOP Hotels 4,25

Be Live Collection Punta Cana  5* 
EFKLJHAI

Отель расположен в 20 минутах от интернационального аэропорта Пунта-Кана на пер-
вой береговой линии. Состоит из 14 трехэтажных зданий. Концепция «Все включено».

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: главный ресторан, снэк-бар, 
американский, мексиканский, азиатский, бра-
зильский, гурмэ, итальянский. 9 баров. Детское 
меню (бесплатно).
• 8 бассейнов, из которых 2 детских и 2 VIP .
• 2 конференц-зала (платно). 

• Доктор (платно), прачечная (платно)
• SPA-центр (платно), салон красоты (платно).
• Wi-Fi (платно).
• TV room, амфитеатр. 
• Магазины, банкомат, обмен валюты
• Аренда автомобиля (платно), парковка 
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.
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Natura Park Beach Eco Resort & Spa    5*

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: La Cana (шведский 
стол), Media Luna La Perla, La Gondola. 
Бары: El Merenguito, La Сohoba, El Remo-
jon, 2 бара на пляже.
• открытый бассейн
• 1 конференц-зал. 
• Интернет-уголок. 
• SPA-центр.
• Wi-Fi (платно). 
• Обмен валюты. 
• Доктор (платно). 
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 524 номера.
В номерах: 1двуспальная или 2 одно-
спальные кровати, балкон, банный 
набор, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, 
сейф (платно), телефон, набор для чая/
кофе.

• Standart Room (31 м2): вид на сад.
• Suite: вид на море, гостиная, халаты 

и тапочки. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Живая музыка, уроки танцев, испанского 
языка. Игровая комната, аренда велоси-
педов, аэробика, стрельба из лука, 3 тен-
нисных корта, сейлинг, каноэ, снорклинг, 
водное поло, водный велосипед, акваа-
эробика, вводный урок дайвинга в бас-
сейне.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, мини-клуб, няня 
(платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Лежаки, пляжные поло-
тенца — бесплатно. 

AI EHJ

Располагает огромным спектром услуг для всех категорий отдыхающих. 
Отель построен в 1997 году. Общая площадь составляет 43 000 м2. Состоит 
из комплекса двух- и трёхэтажных бунгало. 20 км от международного аэро-
порта Пунта-Кана, 15 км до ближайшего населенного пункта.

TOP Hotels 4,33

Barceló Punta Cana  4+*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 7 ресторанов, 
рестораны a'la carte: итальянский, 
французский, японский, мексикан-
ский, доминиканский, снек-бар (24 
часа). 8 баров. 
• 2 бассейна. 
• SPA-центр, салон красоты. 
• Интернет-кафе, прачечная.
• Обмен валюты, магазины.
• Театр (на 800 человек).
• Медицинский центр.
• Дискотека

• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 
EXPRESS.

НОМЕРА
Во всех номерах: вид на сад/тер-
риторию/здание/ океан, мини-бар 
(бесплатно), сейф, душ/ванна, бал-
кон/терраса, Wi-Fi (платно), фен, ТВ, 
телефон.
• 383 Double Rooms.
• 78 Double Ocean View Rooms.
• 9 Family Rooms.
• 129 Superior Rooms.

• 152 Superior Ocean Front Rooms.
• 45 Suites/Сlub Premium.
• 2 Presidential Suites/Club Premium.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дневная и вечерняя 
анимация, спортивный зал, экстре-
мальный комплекс скалолазания, 
хождение по канату, роликовый 
каток, аэробика, теннис, настоль-
ный теннис, мини-футбол, пляжный 
волейбол, водное поло, баскетбол, 
дискотека, 3 теннисных корта (осве-

щение и уроки платно), бочча, бад-
минтон. 
Платно: интернет-кафе, игровая 
комната, гольф-клуб, дайвинг, про-
кат автомашин.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский бассейн, мини-дискотека, 
мини-клуб (4-12    лет). Анимационная 
программа, аквапарк. 

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Длина пляжной 
полосы: 350 м, ширина: 20 м. Лежаки, 
зонтики на пляже: бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Для VIP-клиентов: Club Premium . Есть 
русскоговорящий персонал.

EFHJLAI

Отель подходит для семейного отдыха с детьми, организации свадебных церемоний и проведе-
ния медового месяца. Отель открыт в 1999 году, последний ремонт проведён в 2013. Расположен 
на пляже в окружении тропических садов. Состоит из семи корпусов. Отель находится в 32 км от 
аэропорта Пунта-Кана, трансфер занимает около 30 минут. Идеально подходит для отдыха с детьми.



Chic Punta Cana   5*

В ОтЕЛЕ 
Основной ресторан: 5 ресторанов a’la сarte. 
7 баров, кафе.
• Открытые бассейны
• Казино (платно)
• Магазины (платно).
• Прачечная (платно)
• Конференц-зал (платно)
• Банкомат
• Обмен валюты. 
• Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля.
• Spa-центр (платно), салон красоты

• На пляже и в саду отеля расположены свадеб-
ные беседки (платно).

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, интернет, мини-
бар (платно), ТВ, сейф, телефон (платно), утюг и 
гладильная доска, чайные и кофейные принад-
лежности.
• Luxury Room.
• Luxury Junior Suite (вид на сад).
• Luxury Junior Suite Swim Out DC: дополни-

тельно — доступ к услугам Diamond Club.

• Luxury Junior Suite Ocean View DC: дополни-
тельно — доступ к услугам Diamond Club.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. Массаж (платно). Теннис. 
Водные виды спорта (немоторные водные виды 
спорта). Дискотека, дневные спортивно-развле-
кательные мероприятия, вечерние развлекательн. 
представления: вечерние шоу, DJ.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.

Эксклюзивный отель только для взрослых. Расположен в Punta Cana.

Royalton Punta Cana   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, рестораны a’la сarte, бары.
• Несколько бассейнов
• Аквапарк (в Memories Splash).
• Театр под открытым небом
• Бизнес-центр, интернет-уголок.
• Врач (по запросу, платно), меди-

цинский центр.
• Прачечная, магазины. 
• Wi-Fi, Room service (24 часа, платно).

• Spa-центр, салон красоты
• Пакет услуг Diamond Club 

НОМЕРА
В номере: вид на океан/сад/бас-
сейн, кровати Dreambeds, ванна/
душ, джакузи (не везде), фен, кон-
диционер, ТВ, мини-бар, сейф, 
терраса/балкон, телефон (платно), 
Wi-Fi, утюг и доска (по запросу), 
набор для чая/кофе. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Пляжный волейбол, скуба-дайвинг, 
водные виды спорта, сноркелинг, 
теннисный корт, сауна, баня, мас-
саж, джакузи, настольный теннис, 
аэробика, фитнес-центр, дискотека, 
казино.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, cтульчик в ресто-
ране, детский бассейн с горками (в 

отеле Memories Splash Punta Cana), 
няня (по запросу, платно). Развлека-
тельные мероприятия, мультфильмы, 
игры, игровая площадка.

ПЛЯЖ
Белоснежный песчаный пляж. 
Шезлонги, зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Гости могут пользоваться террито-
рией и некоторыми услугами отеля 
Memories Splash Punta Cana. 

Расположен в 27 км от аэропорта. Роскошный отель класса «люкс» расположен в одном из самых 
лучших мест карибского побережья – на белоснежном пляже Баваро.

TOP Hotels 4,26
EFIJLAI

TOP Hotels —
FGHIJLAI

TOP Hotels 4,45
EFHIJL AI 
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Memories Splash Punta Cana   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресто-
раны а’la сarte, бары.
• Несколько бассейнов
• Аквапарк развлечений Splash Park.
• Конференц-зал (216 чел), бизнес-центр
• Интернет-уголок, Wi-Fi
• Spa-центр, салон красоты
• Врач по запросу (платно), медицинский центр. 
• Прачечная, магазины
• Аренда автомобиля, парковка
• Экскурсии, проведение свадебных мероприя-

тий.
• Room service (с 7:00 до 21:00, платно).
• Казино

НОМЕРА
Всего в отеле 525 номеров.
В номере: 1 двуспальная/2 односпальные, 
ванна/душ, джакузи (в некоторых номерах), фен, 
кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, терраса/бал-
кон, телефон (платно), Wi-Fi, доп. кровать, утюг и 
гладильная доска, банный набор, набор для чая/
кофе. 
• Deluxe Room
• Deluxe Jaacuzzi Room
• Deluxe Family Jacuzzi Suite
• Premium Room 
• Рremium Jacuzzi Junior Suite
• Presidential Jacuzzi One Bedroom Suite
• Есть смежные номера.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Пляжный волейбол, скуба-дайвинг, водные виды 
спорта, сноркелинг, теннисный корт, настольный 
теннис, аэробика, фитнес-центр, дискотека.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, детский 
бассейн с горками, няня (по запросу, платно).
Развлекательные мероприятия, игры, игровая 
площадка, мультфильмы.

ПЛЯЖ
Белоснежный песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно.

Расположен в 27 км от аэропорта. Роскошный отель расположен в одном из самых луч-
ших мест карибского побережья — на белоснежном пляже Баваро.
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Catalonia Bavaro Resort   5*

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: 1 основной 
ресторан, 4 a’la сarte ресторана: ита-
льянский, мексиканский, японский, 
американский, блинная. 5 баров и 
пиццерия. 
• бассейн в виде озера с островами,
• Игровой салон, казино.
• Конференц-салоны
• коммерческий центр, магазины.
• Интернет-салон, спа-салон.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
Во всех номерах: вид на сад/ зда-
ние/территорию, кофеварка, венти-
лятор, мини-бар (бесплатно), сейф, 
ванна, балкон, кондиционер, фен, 
ТВ, телефон, Wi-Fi (бесплатно)
• Junior Suite (47 м2)
• Privileged Junior Honeymoon Suite 

(47 м2): специальные скидки и 
услуги для молодоженов.

• Privileged Superior (47 м2): допол-
нительные VIP услуги, скидки и 
привелегии.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи, 2 теннисных корта, 1 корт 
для паддл-тенниса, тренаж. зал, 
сауна, поле для гольфа с 9 лунками, 
водные виды спорта, программа раз-
влечений: уроки танцев меренге, 
аэробика, водная гимн., уроки рисо-
вания и др. Эстрадные шоу, казино и 
дискотека (напитки до 2 часов ночи).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский бассейн, детская площадка. 
Услуги няни (платно), открытый бас-

сейн. Мини-клуб (4 –12), мини-диско.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Лежаки, полотенца. 
Ширина пляжной полосы 15 метров. 

КОММЕНтАРИИ
Сервис Privileged включает: при-
ватный лаундж с бизнес-центром, 
консьерж-сервис, приветственный 
коктейль, скидки на услуги в Spa-
центре, гольф, романтический ужин, 
льготный доступ к тематическим 
ресторанам, пляжные полотенца в 
номере, Room service 24 ч., подго-
товка ко сну, меню подушек, бонус 
30$ в казино, льготные зоны в ресто-
ранах, привилегированная зона на 
пляже с балинезийскими лежаками.

EFHJILAI

Великолепный отель, расположен на прекрасном белоснежном пляже с экзотическими пальмами, 
омываемом кристальными водами Атлантического океана. Отель построен в 1999 году, последний 
ремонт проведен в 2009 году. Расположен в 20 км международного аэропорта Пунта-Каны непо-
средственно на белоснежном пляже всемирно известного курорта.

TOP Hotels 4,71

Catalonia Royal Bavaro   5*

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: средизем-
номорский ресторан a’la сarte на 
открытом воздухе Thalassa (завтрак, 
обед и ужин), Cata Tapa Cenas (a la 
carte), Sea Blue Snack (a’la сarte). 4 
бара. 
• Wi-Fi (бесплатно).
• 2 бассейна. 
• SPA-центр
• Room service (24 ч.)
• Проведение свадебных церемо-

ний, уроки рисования, латинских 

танцев, Piano bar.
• Казино: все напитки платно. 
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА 
Всего в отеле 255 номеров. 
В номере: CD/DVD, кофеварка, утюг 
и гладильная доска, фен, мини-бар 
(платно), сейф, ванна, балкон, Wi-Fi 
(бесплатно), халат и тапочки, ТВ, 
телефон, меню подушек.
• Junior Suite Superior (57 м2): деко-

рированы в колониальном стиле. 
• Deluxe Junior Suite (48 м2): номера 

больше по размеру, чем Super 
Junior Suite; остальное оснащение 
такое же, как в Super Junior Suite. 

• Royal Honeymoon Junior Suite 
(57 м2): номера декорированы в 
романтическом стиле.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние шоу, живая музыка. Теннис 
(освещ. платно, ракетки и мячи — 
без депозита, бесплатно для гостей 

номеров Royal), аренда велосипе-
дов, стрельба из лука, аэробика, 
аквааэробика, футбол, водное 
поло, водные виды спорта (каноэ, 
каякинг, катамаран, рыбная ловля, 
снорклинг), сауна, парная, спорт., 
гольф-поле на 18 лунок и на 9 лунок, 
рыбалка. Дискотека в отеле Catalonia 
Bavaro Resort. 
Бесплатно: 1 урок дайвинга, 1 урок 
гольфа. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Отель работает только для взрослых 
(размещение с детьми до 18 лет не 
допускается). 

ПЛЯЖ
Собственная часть на пляже.

Гости могут пользоваться территорией отеля Catalonia Bavaro Resort. Открыт в 2005 году. 
Расположен в 15 минутах езды от международного аэропорта Пунта-Кана на белоснежном песчаном 
пляже. Отель славится пышным тропическим парком, раскинувшемся на самом берегу океана. Бли-
зость коралловых рифов делает отель интересным для любителей дайвинга. 

AI JGHL
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Grand Palladium Palace  Resort Spa & Casino   5* 

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан 
интернациональной и средиземно-
морской кухни, a’la сarte ресторан 
с террасой рядом с пляжем и бас-
сейном, ресторан-барбекю, Sports 
Bar, Swim-up бар в бассейне. 
• Бассейн с джакузи, Spa-центр.
• Салон красоты, бутик, казино. 
• Конференц-залы, бизнес-центр.
• Специальные программы 

и подарки для молодоженов.
• Интернет-кафе, казино, торговый 

центр, магазин, прачечная.

• Медицинская помощь (24 часа).
• Прокат автомобилей, парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА 
В номере: кондиционер, фен, джа-
кузи, телефон (платно), сейф, мини-
бар (пополняется ежедневно), TV, 
утюг, гладильная доска, весы, набор 
для кофе/чая, радио с MP3, балкон/
терраса с мебелью, меню подушек, 
сервис подготовки джакузи, арома-
терапия, соли для ванны.

• 20 Double Standart Room. 
• 312 Double Deluxe Rooms: джакузи 

в комнате.
• 88 Junior Suites or Loft Suites: двух-

этажный, на 1-м этаже гостиная, 
на втором — спальня; гостиная 
с диваном и джакузи. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
6 теннисных кортов, бадминтон, 
стрельба из лука, тир, верховая 
езда, гольф, аэробика, акваэробика, 
мини-гольф, пул, водное поло, фут-
бол, баскетбол, настольный теннис, 

пляжный волейбол, центр водного 
спорта, центр подводного плавания, 
дискотека, 2 амфитеатра

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская секция в бассейне, Мини-
клуб (4–12лет), Teen Club «Black 
& White». Игровая площадка, детский 
парк. Видео-зал, игровая комната. 
Кроватки. Услуги няни (по запросу).

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж, полотенца, зонтики, 
шезлонги и матрасы — бесплатно.

Отель входит в Гранд Палладиум Комплекс. Комплекс имеет общую площадь 320000 м2. В 2004 г. про-
изведена его реновация. Гости отеля могут пользоваться услугами всех отелей, расположенных на 
территории Комплекса, за исключением территории Royal Suites.

AI EFHIJ
TOP Hotels 4,61

Grand Palladium Bavaro Resort & Spa    5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана 
с международной и итальянской 
кухней и «шоу-кукинг», 3 ресто-
рана на пляже. А’la сarte: азиатский, 
интернациональный, испанский, 
рыбный, мексиканский. 20 баров. 
• 4 открытых бассейна с джакузи 

и swim-up баром.
• Spa-центр (платно).
• Салон красоты.
• Медцентр.
• Торговый центр, магазины.
• Wi-Fi и интернет-кафе.

• Аренда автомобилей, парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, сейф, 
ванная комната с ванной, фен, теле-
фон (платно), мини-бар (пополня-
ется ежедневно), набор для кофе 
и чая, кофеварка, утюг, гладильная 
доска, весы, TV, радио с MP3, халаты 
и тапочки, балкон или терраса 
с  мебелью, джакузи на двоих (не 
во всех номерах), душевая кабина 

(не во всех номерах).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажёрный зал, сауна, парная, 
джакузи, солярии, мини-гольф, 
6 теннисных кортов, бадминтон, 
футбол, волейбол, пляжный волей-
бол, 2 баскетбольных поля, бильярд, 
дартс, аэробика, акваэробика, 
настольный теннис. Уроки меренге 
и испанского, стрельба из ружья 
и лука, виндсерфинг, катамараны, 
каяки. Различные спортивные и ани-
мационные программы, вечерние 

шоу, дайвинг, школа подводного пла-
вания, казино, бильярдная.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская секция в бассейне, мини-
клуб (4-12 лет), игровая площадка, 
детский парк, видеозал, детская 
игровая комната, детские кроватки, 
няня (по запросу).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зон-
тики, шезлонги и пляжные поло-
тена — бесплатно.

EFHIJLAI

Отель входит в Гранд Палладиум Комплекс в Доминикане, общая площадь 320000 м2, расположен в наиболее удобной части побережья 
Плайя Баваро. Окружен кокосовыми пальмами и тропической зеленью. Гости отеля могут пользоваться услугами всех отелей, распо-
ложенных на территории Комплекса, за исключением территории Royal Suites. Отель для активного, молодежного и семейного отдыха.
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Grand Palladium Punta Cana  Resort & Spa  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана 
с международной и итальянской 
кухней, «шоу-кукинг». 3 ресторана 
на пляже. Рестораны a’la сarte: ази-
атский, интернациональный, испан-
ский, рыбный, мексиканский, 3 бара 
в лобби, Sports bar (спортивный 
бар), 4 бара у бассейнов, 3 бара на 
пляже, 6 баров-киосков, коктейль-
бар, 2 амфитеатра с барами.
• 4 бассейна с джакузи.

• Аренда автомобиля, парковка.
• Услуги врача, магазины. 
• Интернет-кафе, Wi-Fi.
• Салон красоты, Spa-центр.
• VISA, MASTER CARD,  

AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА 
Всего в отеле 451 номер. 
В номере: кондиционер, балкон 
или терраса, гидромассажная ванна 
или джакузи, фен, ТВ со спутни-

ковыми каналами, телефон, мини-
бар, обновляемый 3 раза в неделю, 
набор для чая и кофе, сейф, утюг.
• Deluxe Double Rooms: однокомнат-

ный, вид на океан или сад с гидро-
массажной ванной или джакузи.

• Junior Suites: вид на океан или 
сад, со спальней, гостиной зоной 
с софой и большим джакузи.

• Loft (Junior Duplex) Suites: двух-
этажные номера вид на океан. 
На 1 этаже — ванная комната 
с большим джакузи и гостиная 
с софой, на втором — спальня.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Мини-гольф, спортзал , 6 теннисных 
кортов, 4 корта для бадминтона, фут-
больное поле, волейбол, пляжный 

волейбол, 2 баскетбольных поля, 
бильярд, дартс, аэробика, акваэро-
бика, настольный теннис. 
Вечерние развлекательные про-
граммы, дайвинг, школа подводного 
плавания, уроки меренге и испан-
ского языка. 
Виндсерфинг, катамараны, каяки, 
стрельба из ружья и лука. 
Сауна, парная и джакузи.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Мини-клуб, детский парк, стульчики 
в ресторане, секция в бассейне.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Пляжные полотенца, 
зонтики, шезлонги и матрасы — бес-
платно.

EFHIJAI

Отель входит в Гранд Палладиум Комплекс. В 2005 г. произведена 
его реновация. Гости могут пользоваться услугами всех отелей, 
расположенных на территории комплекса, за исключением тер-
ритории Royal Suites. Отель подойдет как для семейного, так и для 
молодежного отдыха.

The Royal Suites Turquesa by Palladium   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, рестораны a’la сarte, бары.
• 4 бассейна.
• Конференц-зал, бизнес-центр.
• Интернет-уголок, Wi-Fi (в лобби).
• Spa-центр (влажная зона — бес-

платно).
• Врач по запросу (платно).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная.
• Магазины.

• Аренда автомобиля, парковка.
• Обмен валюты.
• Банкомат.
• VISA, AMERICAN EXPRESS, MASTER 

CARD.

НОМЕРА
В номере: 1 двуспальная/2 одно-
спальные, ванна, фен, кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, терраса/балкон, 
телефон (платно), Wi-Fi, доп. кро-
вать, утюг и гладильная доска (по 

запросу), банный набор, халаты и 
тапочки, набор для чая/кофе. Room 
service (24 часа) и консьерж-сервис, 
бесплатно.
• 124 Royal Junior Suite.
• 120 Royal Junior Suite Deluxe: 

услуги дворецкого.
• Royal Swim Up Junior Suite Deluxe: 

номера с прямым выходом к бас-
сейну с террасы.

• 16 Royal Suite Deluxe: зона гости-
ной, услуги дворецкого).

• 15 Royal Romance Suite: номера 
декорированы в романтическом 
стиле. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
парная, джакузи, настольный тен-

нис, бильярд, волейбол на пляже, 
волейбол, мини-футбол, мини-
гольф, каноэ, аэробика, анимация, 
дискотека, караоке. 
Платно: массаж, теннисный корт, 
водные виды спорта, дайвинг, винд-
серфинг, аренда велосипеда, уроки 
испанского языка.

ПЛЯЖ
Белоснежный песчаный пляж (отдель-
ная территория). Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно; 
услуги официантов, лежаки на двоих, 
гамаки.

КОММЕНтАРИИ
Курение запрещено во всех номерах 
отеля! 

Отель не принимает гостей до 18 лет! Отель The Royal Suites 
Turquesa by Palladium входит в Гранд Палладиум Комплекс. В 2008 
г. произведена его реновация. Гости отеля могут пользоваться 
услугами всех отелей, расположенных на территории Комплекса, 
за исключением территор. Royal Suites.

AI AFGHIJ
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IBEROSTAR Bavaro   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 11 рестора-
нов, среди которых Grill Restaurant, 
рестораны a'la carte (по предвари-
тельному заказу), Pizzeria, Barbeque, 
а также бары и кафе, Star Cafe. 
• Конференц-зал (до 450 чел.).
• Открытый бассейн.
• Spa-центр.
• Медицинский центр (платно).
• Wi-Fi (бесплатно, на всей террито-

рии отеля).
• Обмен валют, прокат автомобилей.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номере: терраса/балкон, ванная/
душ, фен, кондиционер, вентилятор, 
мини-бар, Wi-Fi, сейф, утюг и гла-
дильная доска, CD, LCD TV, обслужи-
вание в номерах (24 часа), халаты, 
кофемашина.
• Junior Suites: в тихой зоне отеля, 

вид на сад/озеро, рядом с пляжем.
• Superior Junior Suite: вид на сад/

озеро, рядом с пляжем.
• Family Junior Suite: для семей с 

детьми младше 13 лет, услуги 
няни — бесплатно (до 22:00, 1 раз 
за время пребывания).

• Spa Junior Suite: пляжные поло-
тенца в номере.

• Ocean Front Junior Suite: на 2 уровне, 
пляжные полотенца в номере.

• Superior Ocean Front Junior Suite
• Presidental Suite: вид на океан, 

столовая, гостиная, спальня с кро-
ватью king-size, джакузи, CD и DVD, 
пляжные полотенца в номере, 
романтический ужин.

 СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баскетбол, мини-фут-
бол, тренажерный зал, настольный 
теннис, волейбол, теннис, пляжный 

волейбол, немоторные водные 
виды спорта.
Платно: бильярд, дайвинг, гольф, 
водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Мини-клуб, Teen's Club (с 13 лет), 
игровая площадка, услуги няни (по 
запросу, платно), аквапарк для детей 
(от 3 до 12 лет).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный с мелкой 
галькой. Зонтики, лежаки, пляжные 
полотенца — бесплатно.

Отель подойдет для людей, желающих уехать от суеты. Одно главное здание и 74 одноэтажных бунгало. Гостиница входит в комплекс 
из 3 отелей, который включает также IBEROSTAR Dominicana и IBEROSTAR Punta Cana. 

AI EFHJL
TOP Hotels 4,67

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: The Market, 
Isla (шведский стол). Рестораны a'la 
carte: американский, пиццерия, ита-
льянский, мексиканский, восточный, 
бразильский, американский мясной, 
карибский. 6 баров у бассейнов, 3 
бара в бассейнах (swim up): Lima Deli, 
Rain Deli, Ice Cone, Must Coffee, Sun 
Bar, Moon Lounge, Eclipse Terrace, Zen 
Lounge, Center Bar. 
• Открытый бассейн.
• Spa-центр, салон красоты.
• Магазины, обмен валюты.
• Wi-Fi.

• Конференц-зал.
• Услуги доктора.
• Прокат автомобилей.
• Казино «Casino Estilo Las Vegas & 

Night Club Oro Estilo Miami Beach»
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, ванна, 
душ, фен, джакузи, халаты, тапки, 
банный набор, ТВ, утюг, гладильная 
доска, интернет, сейф, мини-бар.
• Caribbean Suite.
• Islander Junior Suite.

• Caribbean Diamond.
• Signature Family Suite.
• Signature Two Bedrooms.
• Presidential Suite.
• Royal Villa Four Bedrooms.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал, теннисный корт, 
пинг-понг, бильярд, волейбол, 
мини-футбол, мини-гольф, скала 
для альпинизма, аренда велоси-
педов, массаж, джакузи, парная.  
Вечерняя развлекательная про-
грамма, дискотека, дневные спор-
тивно-развекательные шоу.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, мини-клуб, детский 
бассейн. 

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Зонтики, лежаки.

КОММЕНтАРИИ
Гостям дарят карту с виртуальными 
денежными средствами, которые 
можно потратить на услуги отеля, 
сумма зависит от количества дней 
проживания и категории номера.

AEFHIJLAI

Подходит для активного, семейного и романтического отдыха. Курорт Punta Cana. Отель располагается 35 км от аэропорта на первой 
береговой линии от моря.
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В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан буфет 
и 1 ресторан буфет в IBEROSTAR 
Dominicana, 6 a'la carte: La Pagoda 
(азиатский), La Cana (стейк-хаус), La 
Marimba (тропический), Maria Bonita 
(мексиканский), la Sibila (гурме), Star 
Rock (американский), бары.
• 2 открытых бассейна.
• Wi-Fi, интернет-кафе.
• Казино, улица с магазинами.
• Spa-центр и салон красоты 

(платно).
• Медицинские услуги (платно).
• Организация свадеб.

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 
EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/океан, бал-
кон, сейф, ТВ, радио, кондиционер, 
вентилятор, мини-бар, кофе-машина, 
утюг и гладильная доска, ванна с 
душем, фен, халаты и тапочки (только 
в Romantic Junior Suite).
• Standart Room/Standart Ocean View.
• Family Room: для семей с детьми 

(0-17 лет), 2 спальни, дверь, 
подарки, няня (бесплатно, до 22:00, 
1 раз за время пребывания), снеки 

и напитки в мини-баре, PlayStation.
• Romantic Junior Suite.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Ежедневные вечерние развлекатель-
ные мероприятия и шоу, анимация.
Бесплатно: тренажерный зал, аэро-
бика, стрельба из лука, настольный 
теннис, водное поло, фитнес, боль-
шой теннис (освещение в тёмное 
время и уроки —за отдельную плату, 
один бесплатный урок с 9 до 11 утра).
Платно: дайвинг, виндсерфинг и 
парусный спорт (обязательны вво-
дные уроки), гольф (рядом с отелем). 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский бассейн, стульчики в ресто-
ране, няня (по запросу, платно), Club 
de Lucy (от 4 до 12 лет): рисование, 
просмотр фильмов и мультфильмов, 
игры, клуб для подростков (от 13 
до 17 лет): видеоигры, настольный 
футбол, кабина звукозаписи.

ПЛЯЖ
Отель расположен на 1 береговой 
линии. Песчаный пляж. Шезлонги, 
зонтики, пляжные полотенца — бес-
платно.

TOP Hotels 4,66

IBEROSTAR Dominicana   5* 

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан буфет 
и 1 ресторан буфет в IBEROSTAR 
Punta Cana, 6 a'la carte: La Pagoda 
(азиатский), La Cana (стейк-хаус), La 
Marimba (тропический), Maria Bonita 
(мексиканский), la Sibila (гурме), Star 
Rock (американский), бары. 
• 2 открытых бассейна-лагуны
• Салон красоты.
• Spa-центр (платно).
• Парикмахерская (платно)
• Услуги врача (платно), аптека
• Торговый центр.

• Парковка.
• Интернет-кафе, Wi-Fi. 
• Прачечная.
• Обмен валюты.
• Проведение мероприятий
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, вентиля-
тор, балкон/терраса, ванная, душ, 
фен, ТВ, телефон, мини-бар (без-
алкогольные напитки и пиво, бес-
платно), сейф.

• Sea View Standard Rooms
• Romantic Junior Suites: специаль-

ные услуги и скидки.
• Family Rooms: для семей с детьми 

(0-17), с 2 спальнями, дверью, 
подарки, услуги няни (бесплатно, 
до 22:00, 1 раз за пребывание), 
снеки и напитки в мини-баре, 
PlayStation.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Фитнес-центр, теннис, настольный 
теннис, гольф (платно), аэробика, 
водное поло, стрельба из лука, центр 

подводного плавания (платно), снор-
келинг-сафари (платно), парусный 
спорт, виндсёрфинг, верховая езда 
(платно), рыбалка (платно), развле-
кательные программы (ежедневно).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детскии бассейн, мини-клуб (4–12 
лет) с игровой площадкой, мини-
клуб Lucy’s (4–12 лет) с игровой 
площадкой, детские кроватки, няня 
(платно, по запросу), клуб для под-
ростков.

ПЛЯЖ 
Собственный обширный обору-
дованный песчаный пляж. Лежаки 
и зонтики на пляже — бесплатно..

EFLJHAI 

Подходит для активного отдыха молодежи, семей с детьми и молодоженов. Кроме того, в отеле есть 
все для проведения конференций, симпозиумов, массовых мероприятий. Отель является частью 
IBEROSTAR Dominicana Resort. Расположен в тени рощи кокосовых пальм на пляже Баваро.

TOP Hotels 4,74

Отель расположен на райском пляже Баваро. Этот комплекс идеально подойдет для отдыха вдвоем или всей семьей. Перед его гастро-
номическим и развлекательным предложениями невозможно устоять. 

IBEROSTAR Punta Cana   5*
AI EFLJH
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IBEROSTAR Grand Hotel Bavaro   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
(международный, ежевечерние темати-
ческие ужины). 5 ресторанов a'la carte: 
японский, итальянский, гурмэ, средизем-
номорский и ресторан Surf&Turf. Бары 
предлагают большой выбор напитков, 
коктейлей, закусок.
• Несколько бассейнов и джакузи. 
• 2 конференц-зала с оборудованием
• Прачечная, химчистка, магазин.
• Врач (платно). 
• Spa-центр (массаж, процедуры, сауна, 

парная, баня, джакузи), салон красоты.
• Аренда автомобилей.
• Wi-Fi (бесплатно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната (ванна, душ 
и джакузи), фен, спальня, кондиционер 
и потолочный вентилятор, спутнико-
вое ТВ, радио, телефон, сейф, мини-бар, 
утюг, набор для чая/кофе, Wi-Fi, DVD (по 
запросу), балкон/терраса.

• Suite (33 м2).
• Garden-Lake Suite (33 м2), вид на сад/на 

озеро.
• Swim Out Suite (47 м2): вход в бассейн, 

цветы в номере, скидка на Spa-услуги.
• Sea View Suite: вид на море.
• Suite Ocean Front (55 м2): расположены 

рядом с океаном; 
Гранд Сервис: распаковка/упаковка 
багажа, бесплатная чистка обуви и услуги 
глажки, специальные VIP-услуги в номере.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
2 дискотеки, спортивный зал, аэробика, 
теннисный корт, настольный теннис, 
гольф, бильярд, катамараны, каяки, каноэ, 
плавание под парусом, дайвинг, снор-
клинг, гольф (платно). Анимационные 
программы, спортивно-развлекательные 
мероприятия и вечерние шоу.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Лежаки, зонтики — бес-
платно.

Отель класса «люкс» только для взрослых. Входит в отельную цепочку 
IBEROSTAR на курорте Punta Cana, построен в 2008 г. Представляет собой 
шикарный корпус в карибском колониальном стиле, окруженный паль-
мами и бассейнами в виде лагун. В 35 км от международного аэропорта 
Punta Cana. 

AGHJLAI
TOP Hotels 4,43

IFA Villas Bavaro Resort & Spa   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 основных, 
a'la carte: гурмэ, морепродукты (лоб-
стеры, платно), восточный, мексикан-
ский, итальянский, 8 баров, пиццерия.
• 2 открытых бассейна.
• IFA Corralium SPA, салон красоты.
• Торговый центр.
• Прачечная.

• Прокат автомобилей, велосипедов.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, вентиля-
тор, французский балкон/терраса, 
кровать king-size/2 односпальные, 
ванная комната с ванной и душем, 

фен, ТВ (27"), телефон, сейф (платно), 
холодильник.
• Superior Room (39 м2): в бунгало.
• Superior Rooms: в основном 

здании.
• 2 номера для людей с ограничен-

ными возможностями

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
2 теннисных корта, баскетболь-
ные зоны, тренажерный зал, гольф, 
верховая езда, пляжный футбол, 
волейбол, водное поло, петанк, 
настольный теннис, дартс, аэробика 
и гимнастика, уроки танца меренге. 
Дневные спортивные и анимацион-
ные программы, развлекательные 
программы по вечерам. Снорке-

линг, серфинг и виндсерфинг, каяки, 
водные виды спорта (платно). Мото-
ризированные водные виды спорта 
(платно). 
Школа подводного плавания 
(платно). 
Дискотека на пляже. Fantazy — 
новая дискотека.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Бассейн с детским отделением. Кро-
ватки, услуги няни (платно). Мини-
клуб для детей (4–12 лет). Детская 
площадка, мини-диско.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Лежаки, пляжные 
полотенца, зонтики — бесплатно. 

Уютный отель, утопающий в зелени тропического сада. В отеле 
есть все для отдыха с детьми, активного пляжного отдыха, заня-
тий спортом и развлечений. По территории курсирует шаттл-
бас. Рядом находится торговый центр. Разделен на три части: 
Ocean, Village и Villas. Ocean — рядом с пляжем, Village — рядом 
с ресепшн, состоит из 2-этажных корпусов, Villas — через дорогу 
от ресепшн и состоит из 1-этажных вилл. 

AI 24 часа EFHIJ
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The Level At Melia Caribe Tropical   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 эксклюзив-
ных ресторана Gabi Club и Cuatro. 
5 баров для гостей The Level. Доступ 
к барам и ресторанам на территории 
отеля Melia Caribe Tropical.
• 10 бассейнов.
• Доктор (по запросу, платно).
• Wi-Fi (в лобби).
• Spa-центр (платно, с 18 лет).
• Салон красоты (платно).
• Сувенирный и ювелирный магазин 

(платно).
• 13 конференц-залов (до 1000 чел.), 

и бизнес-центр (платно).
• Обмен валюты, прачечная (платно).
• Проведение свадеб, вечеринок.
• Казино (платно).

НОМЕРА 
В номерах: ванная комната, халат 
и тапочки, кондиционер, фен, душ, 
ванна, мини-бар, балкон/терраса, ТВ, 
Wi-Fi (бесплатно), джакузи (не везде).
The Level Adults Only: для гостей 
старше 18 лет, номера рядом с пля-
жем/бассейном, отдельная зона на 
пляже и бассейн, доступ в ресто-

ран Cuatro, отдельная регистрация, 
Experience Designer, доступ в The 
Level Adults Only Lounge, меню поду-
шек, консьерж-сервис, банные при-
надлежности The Level, Room service 
(с 7:00 до 23:00), приоритет резерва-
ции услуг и ресторанов, «experience 
menu», активности «energy for life», 
расширенные услуги в номерах.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Бесплатно: немоторные водные виды 
спорта, спортзал, 8 теннисных кортов 
(освещение, оборудование, уроки —

платно), уроки дайвинга в бассейне, 
настольные игры, дартс, бочча, игры 
в бассейне, стретчинг, степ, аквааэро-
бика, скалолазание, дискотека, развле-
кательные шоу, тематические вечера.
Платно: джакузи, парная, сауна, 
гольф (трансфер до клуба, бесплатно), 
массаж, виндсерфинг, водные виды 
спорта.

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Пляжные полотенца, 
шезлонги, зонтики — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Гости The Level могут пользоваться 
всей инфраструктурой отеля Melia 
Caribe Tropical. Есть русскоговоря-
щий персонал. 

AEGHIJAI

Отдельная эксклюзивная зона отеля Melia Caribe Tropical. Отель расположен на огромной террито-
рии в окружении тропического сада. 

TOP Hotels 4,51

Melia Caribe Tropical   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных 
ресторана, a'la carte: итальянский, 
международный, французский (для 
взрослых), тайский, средиземномор-
ский (только для взрослых), американ-
ский, доминиканский, мексиканский, 
The Gabi Club (только для гостей The 
Level), японский (платно). 14 баров.
• 10 бассейнов.
• Wi-Fi в лобби, интернет в бизнес-

центре.
• Врач (платно).
• Spa-центр (от 18 лет). 
• Конференц-залы (до 1000 чел.).

• Организация мероприятий.
• Программы для молодоженов.
• Сувенирный и ювелирный магазин 

(платно).
• Обмен валюты (платно).
• Казино (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА 
В номерах: терраса/балкон, вентиля-
тор, кондиционер, TV, телефон, сейф, 
мини-бар, ванная комната, фен, кофе-
машина, утюг и гладильная доска.
• Deluxe Rooms.

• Family Junior Suite: наборы для 
детей, Playstation (по запросу; без 
игр), балкон с джакузи, rain shower 
на двоих, Wi-Fi (бесплатно).

• Premium Rooms: гидромассажная 
ванна, CD-плеер, мини-бар «пре-
миум», халаты и тапочки, меню 
подушек и ароматов.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Спортзал (от 18 лет), 8 теннисных 
кортов (освещение и уроки тенниса 
платно, ракетки и мячи бесплатно). 
Немоторные водные виды спорта 
(бесплатно), рыбалка (платно), уроки 

дайвинга, настольные игры, дартс, 
бочча, игры в бассейне, парк развле-
чений (бесплатно), стретчинг, степ, 
акваэробика.

ДЛЯ ДЕтЕЙ 
The Family Area для семей с детьми, 
эксклюзивные комнаты и 3 клуба 2 
бассейна. Baby Club (8 месяцев–4 
года), Kids Club (5–8 лет), Teen Club 
(9–13 лет). Услуги няни (по запросу, 
платно).

ПЛЯЖ 
Собственный оборудованный песча-
ный пляж протяженностью 1100 м.

Высочайший уровень сервиса делают отель настоящей находкой для комфортного класса «люкс». 
Недалеко от отеля гольф-клуб и торговый комплекс. Общая площадь составляет 50 000 м2. 

AI AEFGHIJ



The Reserve At Paradisus Punta Cana   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан и 11 a'la carte ресторанов. 
11 баров.
• Открытый бассейн, водные горки.
• Spa-центр, салон красоты (платно).
• Wi-Fi. 
• Прачечная. 
• Магазины.

• Доктор (по запросу).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: вид на сад, гостиная, 
спальня, кондиционер, мини-бар, 
джакузи, душ с гидромассажем, фен, 
набор для чая и кофе, Wi-Fi. 

• One Bedroom Master Suite (82 м2)
• Two Bedroom Master Suite (139 м2).
• One Bedroom Suite.
• One Bedroom Master Suite.
• Family Concierge Suite (57 м2).
• Family Concierge Master Suite (82 м2).
Family Concierge: детские принад-
лежности, PlayStation (по  запросу), 
мини-бар с напитками для детей.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортзал, сауна, парная. джакузи, тен-
нисный корт, волейбол, водное поло, 
пляжный футбол, Adventure Park. Ани-
мация, вечерние развлекательные шоу.

Уроки танцев, испанского языка, фло-
ристики, приготовления коктейлей.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, 
игровая площадка, открытый бас-
сейн с горками, мини-клуб (1-12 лет).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Полотенца, зонтики, 
шезлонги (бесплатно). Автобус на пляж.

КОММЕНтАРИИ
Гости пользуются всей территорией 
и услугами Paradisus Punta Cana. 

Бутик-отель расположенный в окружении пышных и ярких тропи-
ческих садов на территории курорта Paradisus Punta Cana. Пред-
лагает разнообразные услуги для незабываемого отдыха для всей 
семьи.

Paradisus Punta Cana   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных 
ресторана, 9 a'la carte, 10 баров.
• Один из самых больших бассей-

нов-лагун на Карибах. 
• 10 конференц-залов (до 500 чел).
• Бизнес-центр, казино.
• YHI SPA-центр.
• Услуги для молодоженов.
• Доступ в интернет (бесплатно).
• Аренда автомобилей и мотоци-

клов.

• Услуги врача (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, Wi-Fi 
(бесплатно), балкон/терраса, ванная 
и душ, фен, ТВ, телефон, интернет, 
утюг, набор для чая/кофе, мини-бар, 
сейф, джакузи (не во всех номерах).
Royal Service: отдельная стойка 
регистрации, отдельный бассейн 

«только для взрослых», консьерж-
сервис, дворецкие, преимущества 
при бронированании услуг отеля. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Гольф, фитнес-центр, 4 теннисных 
корта, велосипеды, верховая езда 
(платно), скалолазание, аэробика и 
акваэробика, настольный теннис, 
тир, дартс, Adventure Park, настоль-
ные игры, пляжный волейбол, вечер-
ние развлекательные программы, 

дискотека, центр водного спорта и 
подводного плавания (PADI), глубо-
ководная рыбалка. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Секция в бассейне, мини-клуб (1-12 
лет), игровая площадка, развлекатель-
ные программы, няня (по запросу).

ПЛЯЖ
Прекрасный оборудованный бело-
снежный песчаный пляж.

Экологический парк на территории с мангровыми зарослями. Подойдет любителям спорта и актив-
ного отдыха, заядлым гольфистам, молодоженам, влюбленным романтикам и семьям с детьми.

The Reserve At Paradisus Palma Real   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, 2 a'la carte. Бар у бассейна, The 
Snack Grill. 
• Открытый бассейн. центр Yhi SPA.
• Доктор, прачечная.
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-кафе. 
• Русскоговорящий персонал
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: спальня и гостиная, бал-
кон/терраса, кондиционер, джакузи, 
2 TV, CD/DVD, кофеварка, сейф, мини-
бар, Wi-Fi (платно). Family Concierge: 
халаты и тапочки, наборы для детей, 
PlayStation (по запросу). 
• Paradisus Suite/Paradisus Suite with 

Private Garden (75 м2).
• One-Bedroom Master Suite/Master 

Suite with Private Garden (100 м2).
• One-Bedroom Suite Swim-Up (75 м2)/

Master Suite Swim-Up (100 м2): для 
гостей старше 18 лет.

• Family Concierge One-Bedroom Suite 
(75 м2)/Master Suite (100 м2).

The Reserve Beach Suite: отдель-
ный пляж с игровой площадкой, 
эсклюзивный ресторан, MIX-бар.
• The Reserve Beach Luxury Junior Suite 

Ocean View/The Reserve Beach Luxury 
Junior Suite Ocean Front

• The Reserve Beach Suite Ocean View

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал, массаж, гольф. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, мини-клуб (1-12 лет), 
коляски (платно), няня (по запросу), 
детский бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Пляжные полотенца, 
зонтики, шезлонги — бесплатно.

The Reserve предлагает разнообразные услуги: отдельная регистрация для семей, подарок детям 
при заезде, игровая площадка, где проводятся игры и спортивные мероприятия для детей. Является 
частью комплекса Paradisus Palma Real, гости пользуются всей территорией и услугами.
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Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 13 ресторанов, 
12 баров.
• Несколько открытых бассейнов. 
• Конференц-залы, бизнес-центр.
• Spa-центр.
• Wi-Fi.
• Казино.
• Магазины.
• Парковка, прокат автомобилей, 

транспорт на территории.
• Специальные программы 

и подарки для молодоженов. 

• Прачечная, химчистка, сейфы.
• Royal Service: отдельная стойка 

регистрации, бассейн «только 
для взрослых», консьерж-сервис, 
преимущества при бронировании 
в Spa-центре и других услуг отеля.

НОМЕРА
В номерах: вид на сад, кондиционер, 
вентилятор, балкон/терраса, джакузи, 
фен, телефон, ТВ, интернет, CD, мини-
бар, сейф, набор для чая/кофе, утюг.
• Paradisus Junior Suites (48 м2).

• Luxury Junior Suite (52 м2).
• One Bedroom Master Suites (75 м2): 

гостиная, кухня, столовая, джакузи.
• Royal Service Garden View Suites (52 м2): 

джакузи, гостиная, Royal Service.
• Royal Service Ocean Front Suites 

(155 м2): вид на океан, спальня, 
гостиная, кухня, столовая и тер-
раса с джакузи, Royal Service.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Теннисные корты, гольф, фитнес-
центр, аэробика, йога, тай-чи, 

настольный теннис, настольные 
игры, бильярд, баскетбол, волейбол, 
центр водного спорта, центр подво-
дного плавания (PADI), рыбалка, вер-
ховая езда, велосипедные прогулки, 
морские и речные круизы, вечерние 
развлекательные шоу, дискотека.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский бассейн, мини-клуб, анима-
ция, игровая площадка, уроки сер-
финга, няня (по запросу).

ПЛЯЖ
Прекрасный оборудованный бело-
снежный песчаный пляж.

AEGHIJ

Открыт в декабре 2005 года. Расположен на одном из прекрасных пляжей Баваро. 

AI

AEIJAI
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Ocean Blue & Sand   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан Tortuga & El Carey. Ресто-
раны a'la carte: La Brasa (карибская 
и доминиканская кухня), Blue Moon 
(романтический), Margarita (мек-
сиканский), Mascherati Di Venezia 
(итальянский), Route 66 (американ-
ский), El Bodegon (мясной), Sensai 
(японский – терияки). Бары: Piano 
Lounge, Luna, Disco Wave Bar, Lobby 
Bar, Tortuga, Carey, Over Time Sport 
Bar, Mike’s Coffee Shop, Carribean Grill 
Bar, El Cocotal, Las Palmeras, Arenal.
• 2 открытых бассейна, джакузи.

• Wi-Fi на всей территории отеля.
• SPA-центр, салон красоты.
• Спортзал.
• Магазин.
• Обмен валюты.
• Услуги доктора (платно).
• Прокат автомобиля (платно).
• Конференц-зал (платно).
• Проведение свадеб (платно).
• VISA, VASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
Всего 708 номеров.
В номерах: кондиционер, ванная с 

гидромассажем, душ, фен, банный 
набор, ТВ, утюг, гладильная доска, 
сейф, мини бар. 
• Junio Suite
• Privilege Suite
• Junior Honeymoon Suite
• Honeymoon Suite
• Honeymoon Suite Partial Ocean View
• Номера для людей с ограничен-

ными возможностями.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, тен-
нисный корт, скала для альпинизма, 
водные немоторизированные виды 

спорта, дайвинг (бесплатные уроки), 
аэробика, аквааэробика, бильярд, 
волейбольная площадка, вело-
сипедный тур, боулинг, вечерняя 
развлекательная программа, дис-
котека.
Платно: массаж, сауна, казино.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Мини-клуб, молодёжный клуб, дет-
ский бассейн, няня (платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Пляжные полотенца, 
шезлонги – бесплатно.

Отель подходит для активного, семейного и романтичного отдыха. Курорт Punta Cana. Отель находится в 20 км от международного 
аэропорта, на первой береговой линии от моря.

AI EHJL

Occidental Grand Punta Cana   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: главный ресторан Le Buffet, 
Les Reses (гриль, стэйки, Via Veneto (итальянский), 
La Hacienda (a'la carte мексиканский), D’Oriental 
(азиатский), La Fontana (пиццерия), La Taqueria, 
Home Run (бар-закусочная), Beach Club (ресто-
ран и бар на пляже у бассейна).
• 3 открытых бассейна-лагуны с барами swim-up. 
• Spa-салон, конференц-залы (до 250 чел).
• Организация свадеб, банкетов, конференций.
• Прокат автомобилей и скутеров, доктор (24 ч), 

магазины, обмен валюты, прачечная.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номере: кондиционер и вентилятор, балкон 
или терраса, 1 кровать king-size или 2 односпаль-
ные, ванная комната, мини-бар, сейф, ТВ.
• Deluxe, Deluxe Ocean View.
• Grand Concierge Deluxe.
• Grand Romance Deluxe.
• Junior Suite.
• Royal Club Luxury.
• Royal Club Luxury Ocean View.
• Royal Club Junior Suite.
• Royal Club Junior Suite Ocean View.
• Royal Club Master Suite.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, гольф, теннисные корты с освеще-
нием, дайвинг, глубоководная рыбалка. Настольный 
теннис, стрельба из лука, верховая езда, дискотека, 
акваэробика, водное поло, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский клуб (для детей от 4 до 12 лет), услуги 
няни (по запросу).

ПЛЯЖ
Белый песчаный пляж, лежаки и зонтики — бес-
платно.

EFHJLAI

Этот великолепный отель расположен в восточной части Доминиканской Республики, в центре знаменитого пляжа Пунта-Каны. Курорт 
находится в нескольких минутах езды от международного аэропорта. Отличный сервис, изысканная кухня, уютные номера, обслужи-
вание по системе «Все включено». Представляет из себя комплекс трехэтажных небольших зданий, на территории комплекса нахо-
дится VIP-клуб Royal Club. Расположен на пляже Bavaro, в 25 мин езды от аэропорта.
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Caribe Club Princess Beach Resort & Spa  4+*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной, ита-
льянский, мексиканский, китайский 
рестораны. Снек-бар, блинная, 4 бара.
• Открытый бассейн.
• Интернет-центр, Wi-Fi (в лобби).
• Медцентр, SPA, салон красоты.
• Магазины, конференц-залы.
• Доктор (по запросу, 24 ч.) 
• Дискотека Areito Discotheque.
• Проведение свадеб. 
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: 2 односпальные или 1 
двуспальная кровать, кондиционер, 
потолочный вентилятор, балкон 
или терраса, ванна/душ, фен, теле-
фон, телевизор со спутниковыми 
каналами, мини-бар, сейф (платно), 
кофеварка. Room service. Специаль-
ные услуги для молодоженов и VIP.
• Superior Room.
• Caribe Suite.
• Honeymoon Suites.
• Royal Suites.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Tower Princess Casino (казино в 5 мину-
тах езды от отеля). Metamorphosis 
Spa-центр, включает салон красоты и 
массажный кабинет). Сауна, джакузи, 
спортзал, теннисный корт, стрельба 
из лука, настольный теннис, аэро-
бика, футбол, волейбол, гигантские 
шахматы, мини-гольф, настольные 
игры, велосипеды, центр водных 
видов спорта, 1 вводный урок по 
подводному плаванию в бассейне 
(бесплатно). Дневные спортивные, 

вечерние анимационные программы, 
вечерние шоу в театрах Serenata и La 
Rumba (в Tropical Princess).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская секция в бассейне, мини-
клуб (4-12 лет), клуб для подростков 
(13-17 лет), кроватки (по запросу), 
няня (платно), игровая площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Лежаки 
на пляже — бесплатно. 

Отель, расположенный на несравненном по красоте пляже Баваро, гармонично вписывается в роскошный экзотический ландшафт 
с пальмовыми рощами и благоухающими растениями. Различные виды развлечений, качественный сервис, восхитительная кухня сде-
лают отпуск незабываемым, а пышная красота природы придаст вашему отдыху дополнительное очарование.

AI EFHJ
TOP Hotels 4,56

Bavaro Princess All Suites Resort, Spa & Casino   5*

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: 8 ресторанов и 
1 снек-бар (основной, аргентинский 
стейк-хаус, итальянский, морепро-
дукты, ужины-буфет с концертами, теп-
панъяки, азиатский, буфет на пляже). 
9 баров (2 из них с живой музыкой). 
• 2 бассейна (один с баром swim-up).
• Конференц-зал, интернет-центр.
• WI-FI (в лобби), медцентр.
• Салон красоты, SPA-центр.
• Вечерние шоу в театре Princess.

• Дискотека Lancelot Discotheque.
• Проведение свадеб, магазины. 
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: ванная с душем, фен, 
сейф, вентилятор, ТВ, мини-бар, 
кофемашина, кондиционер, терраса/
балкон, телефон.
• 82 Junior Suite.
• 524 Bungalow Suite.

• 32 Honeymoon SPA Suites: специ-
альные услуги для молодоженов.

• 168 Platinum Suite: гостиная, столо-
вая и спальня, специальные услуги.

• Diplomatic Suite: VIP-сервис. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Фитнес-центр, джакузи, сауна, 3 тен-
нисных корта, верховая езда, аэро-
бика и акваэробика, настольный 
теннис, пляжный футбол, пляжный 
волейбол, водное поло, соревнова-

ния по стрельбе из лука, бадминтон.
Центр водных видов спорта (вклю-
чая подводное плавание). 

ДЛЯ ДЕтЕЙ 
Мини-клуб (4-12 лет, на пляже), 
джуниор-клуб (13-17 лет, в лобби), 
бассейн, няня по запросу.

ПЛЯЖ 
Собственный оборудованный песча-
ный пляж.

EFHJLAI

Отель, утопающий в пышной тропической растительности на огромной территории на побережье Атлантического океана. У гостей 
отеля есть возможность отдохнуть в бунгало, расположенных в роскошном саду, в котором вам встретятся попугаи, павлины и другие 
тропические птицы, а в прудах у ресепшн вольготно себя чуствуют черепахи и рыбки. Развитая инфраструктура, обилие развлекатель-
ных мероприятий, восхитительный пляж с белым песком и приветливый персонал сделают ваш отдых незабываемым.
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Tropical Princess Beach Resort & Spa   4*Punta Cana Princess All Suites & Spa  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана 
(основной, доминиканский, бразиль-
ский). Снек-бар. Блинная. 3 бара.
• 2 бассейна. 
• Spa-центр, салон красоты. 
• Wi-Fi (в лобби бесплатно).
• Конференц-зал.
• Врач по запросу (платно).
• Казино (в отеле Bavaro Princess).
• Часовня.
• Прачечная, магазины. 
• Room service (24 часа, платно).

• Обмен валют, банкомат. 
• Аренда автомобиля.
• Организация свадеб, парковка.
• VISA, AMEX, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номере: вид на сад/на террито-
рию отеля/на бассейн, 1 двуспаль-
ная/2 односпальные кровати, ванна, 
фен, кондиционер, вентилятор, ТВ, 
мини-бар, сейф, балкон, телефон 
(платно).
• Superior Room (32 м2).

• Family Room (38 м2): 2 спальни, 
межкомнатная дверь, 3 односпаль-
ные кровати, 2 ванные комнаты.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, сауна, джа-
кузи, теннисный корт, настоль-
ный теннис, бильярд, волейбол на 
пляже, мини-футбол, мини-гольф, 
виндсерфинг, каноэ, аэробика, ани-
мация, развлекательные меропри-
ятия, дискотека Areito Discotheque.
Платно: баня, массаж, водные виды 

спорта, дайвинг, аренда велосипеда 
(1 час в день — бесплатно).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране, мини-клуб (4-12 лет), джуниор-
клуб, игровая площадка, открытый 
бассейн, няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Прекрасный белоснежный песчаный 
пляж. Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

Отель, расположенный на одном из самых красивых пляжей мира, идеально подходит как для активного, так и для романтического 
отдыха. Белоснежный песок и лазурная гладь Атлантического океана создадут ощущение радости и умиротворения. По территории 
отеля курсирует шаттл-бас. Построен в 2000 году. Представляет собой комплекс бунгало. Расположен в 25 км от аэропорта, на первой 
береговой линии.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 5 ресторанов (основной 
ресторан, траттория, средиземноморский, стейк-
хаус, швейцарский ресторан) и 1 снек-бар. 2 
гурмэ ресторана (платно). 3 бара. Дворецкий на 
пляже (только напитки).
• 1 бассейн. 
• Wi-Fi (бесплатно в лобби). 
• Конференц-зал.
• Салон красоты
• Spa-центр Metamorphosis.
• Казино Princess Tower Casino.
• Магазины, медицинский центр.
• Доктор (по вызову, 24 часа). 
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА 
В номере: балкон, 1 двуспальная /2 односпаль-
ные кровати, душ, кондиционер, потолочный 
вентилятор, ТВ, фен, кофеварка, утюг и гладиль-
ная доска, сейф, мини-бар, телефон. 
Room service во всех номерах.
• Deluxe Suite (45 м2).
• Honeymoon Suite: 45 м2, джакузи, фрукты и ром 

по заезду, сейф. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Бесплатно: ночные развлечения в лобби, вечер-
ние шоу в театре Serenata Theatre. Дискотека 
Areito, фитнес-центр, сауна, джакузи, 2 теннисных 
корта, 1 урок дайвинга в бассейне за время про-

живания, аренда велосипедов, стрельба из лука, 
настольные игры, немоторизованные водные 
виды спорта, мини-гольф в Caribe Club Princess, 
футбол, волейбол, аэробика.
Платно: моторизированные водные виды спорта, 
гольф.

ПЛЯЖ
Собственный оборудованный песчаный пляж.

КОММЕНтАРИИ
Гости могут пользоваться территорией и инфра-
структурой всего комплекса, кроме Bavaro Princess 
All Suites. Идеально подходит для молодоженов и 
пар. 

AI EHJLFGHJLAI

Отель работает только для взрослых (размещение с детьми до 18 лет не допускается). Открылся в 2003 году на белоснежном песчаном 
пляже Баваро. Ухоженная парковая зона площадью 8 000 м2. Находится в 18 км от аэропорта Пунта-Каны.
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RIU Naiboa   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, закусочная, 2 бара, пляж-
ный клуб. 
• Бассейн, шезлонги, зонтики, поло-

тенца у бассейна — бесплатно. 
• Интернет-кафе (платно). 
• Wi-Fi (в холле, один 90-минутный 

сеанс в день — бесплатно). 
• В отеле RIU Palace Bavaro: SPA-

центр, салон красоты, массаж 
и парная (платно).

• На Caribbean Street: спортзал, 
ювелирный магазин, аптека, 
фотоателье, бильярд, магазины, 
дискотека Pacha.

• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 
EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, потолоч-
ный вентилятор, балкон или тер-
раса, ванная комната, фен (в Junior 
Suites), гостиная зона (в Junior 

Suites), спутниковое ТВ, телефон, 
мини-бар, сейф.
• Standard Rooms.
• Junior Suites.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Настольный теннис, 4 теннисных 
корта, спортивный зал, паровая 
ванна, джакузи, виндсерфинг, парус-
ный спорт, каякинг, оборудование 
для подводного плавания (1 вво-
дный урок в бассейне). Развлека-

тельная программа, живая музыка, 
шоу, ночной клуб, бильярд (платно), 
поле для гольфа (платно).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Программа развлечений (4–12 лет), 
детское отделение в бассейне, мини-
клуб, услуги няни (по запросу).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж находится в 300 м. 
Лежаки — бесплатно.

AI 24 часа EFJK
TOP Hotels 4,55

RIU Bambu   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной, ита-
льянский, азиатский, мексиканский, 
стейк-хаус. Бары (лаунж-бар, бар La 
Plaza, водный бар, спорт-бар 24 ч.).
• 3 бассейна (один с джакузи).
• Wi-Fi (платно в номерах, в холле 

бесплатно 90 минут в день).
• Spa-центр Eternal Spa, салон 

красоты, парикмахерская и массаж 
(платно). 

• В RIU Palace Punta Cana: тренажер-
ный зал, сауна, джакузи (бесплатно).

• Бутик и киоск.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
• Standard Rooms: 1 комната, бал-

кон/терраса, вид на сад/на океан.
• Junior Suites: 1 комната, балкон/

терраса, гостиная, вид на океан.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Настольный теннис, 4 теннисных 
корта, спортзал. Паровая ванна и 
джакузи, виндсерфинг, парусный 
спорт, каякинг, оборудование для 
подводного плавания. 1 вводный 
урок подводного плавания в бас-
сейне. Развлекательные программы, 
живая музыка, шоу, ночной клуб 
Pacha, бильярд (платно), гольф 
(платно).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Развлечения для детей 4–12 лет. 
Детский бассейн (98 м²), мини-клуб 
RiuLand. Детская площадка, кро-
ватки. Услуги няни (по запросу).

ПЛЯЖ
Оборудованный песчаный пляж. 
Лежаки и зонтики — бесплатно.

EHAI 24 часа

Активный отдых в сочетании с первоклассным обслуживанием в тропическом раю — все это вы найдете в клуб-отеле RIU Bambu. 
Отличная развлекательная программа наполнит весельем каждый день вашего отдыха, а маленькие гости отеля с удовольствием будут 
развлекаться и мастерить в клубе RiuLand в компании сверстников. Является частью курорта RIU Resort, гости могут пользоваться всей 
инфраструктурой комплекса.

Веселая, демократичная и жизнерадостная атмосфера отеля привлекает сюда любителей беззаботного активного отдыха. Здесь также 
можно прекрасно отдохнуть с семьей. Отель входит в состав курортного комплекса RIU вместе с отелями RIU Palace Punta Cana, RIU 
Palace Macao, RIU Palace Bavaro и клуб-отель RIU Bambu, с которыми он имеет общие сооружения и услуги.
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RIU Palace Punta Cana   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бразильский, ресторан с 
кухней фьюжн, японский, итальян-
ский, ресторан у бассейна. Лобби-
бар, лаунж-бар, водный бар, бар La 
Plaza, спорт-бар (24 часа).
• Бассейн (919 м²) с гидромассажем.
• Spa-центр Eternal Spa, салон 

красоты, тренажерный зал, сауна и 
джакузи (бесплатно). 

• Wi-Fi в холле и во всех номерах 

(бесплатно), интернет-кафе 
(платно).

• 2 конференц-зала и 2 зала для 
переговоров

• Киоск, сувенирный магазин, бутик.
• Круглосуточное обслуживание в 

номере.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
• Junior Suite: совмещенная гостиная 

с диваном, терраса.
• Suite: cовмещенная гостиная, 

гардеробная, в некоторых номе-
рах имеется джакузи, санузел с 
гидромассажной ванной, душевой 
кабиной, биде и халатом.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Настольный теннис, 4 теннисных 
корта, спортзал. Паровая ванна и 
джакузи, виндсерфинг, парусный 
спорт, каякинг. Оборудование для 

подводного плавания, вводный урок 
подводного плавания в бассейне. 
Дневная программа развлечения 
для детей 4–12 лет (ежедневно), 
дневная программа развлечения 
для взрослых (ежедневно), живая 
музыка, шоу или программа вечера 
RIU (ежедневно), ночной клуб Pacha 
(открыт каждую ночь), бильярд 
(платно), гольф (платно).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Бассейн 7 м², мини-клуб (4-12), пло-
щадка, кроватки, няня (по запросу).

ПЛЯЖ
Оборудованный песчаный пляж. 
Лежаки и зонтики — бесплатно.

Отель RIU Palace Punta Cana с круглосуточным обслуживанием в режиме «все включено» предлагает 
своим клиентам 5-звездочный комфорт и высокое качество обслуживания.Это эксклюзивный отель 
в окружении роскошной карибской природы. 4-этажное здание отеля расположено на пляже Арена-
Горда в окружении шикарного парка площадью 63000 м², в 50 км до г. Сальвалеон-де-Игуэй, в 30 км 
от аэропорта.

AI 24 часа EHJ

RIU Palace Bavaro   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан. Рестораны a'la carte: 
Krystal (фьюжн), японский, итальян-
ский, стейк-хаус. Лобби-бар Daiquiri 
с кафе-мороженым, лаунж-бар La 
Fiesta, бар у бассейна, бар La Plaza, 
спорт-бар.
• 2 бассейна (один с гидромассажем).
• 6 конференц-залов. 
• Spa-центр Renova Spa, салон кра-

соты, тренажерный зал и парная 
(бесплатно). 

• Магазин, бутик.
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi в 

холле и в номерах (бесплатно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
Main Building: Junior Suites с большой 
террасой.

Villas: Junior Suites, некоторые из них 
с джакузи на балконе или террасе, 
Jacuzzi Suites с джакузи на балконе 
или террасе.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Настольный теннис, 4 теннисных 
корта. Спортзал, паровая ванна и 
джакузи. Виндсерфинг, парусный 
спорт, каякинг. Оборудование подво-
дного плавания. Один вводный урок 

подводного плавания в бассейне. 
Дневная программа развлечения 
для детей 4–12 лет (ежедневно), 
дневная программа и развлечения 
для взрослых (ежедневно), живая 
музыка, шоу или программа вечера 
RIU (ежедневно). Ночной клуб Pacha 
(открыта каждую ночь). Бильярд 
(платно). Поле для гольфа на 18 
лунок (платно). 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Бассейн, мини-клуб (4-12), площадка. 
Детские кроватки, няня (по запросу).

ПЛЯЖ
Оборудованный песчаный пляж. 
Лежаки и зонтики — бесплатно.

EHJAI 24 часа

Отель с высочайшим качеством сервиса и комфортом, характерными для заведений сети RIU, распо-
ложенный на волшебных пляжах чудесного уголка Карибского побережья, великолепно подходит 
для отдыха с семьей, любимым человеком или друзьями. Расположен прямо на пляже Арена-Горда. 
Входит в состав курортного комплекса RIU вместе с отелями RIU Palace Punta Cana, RIU Palace Macao, 
RIU Naiboa и клуб-отелем RIU Bambu. 4-этажное главное здание, 3-этажные Deluxe виллы в парке (для 
взрослых старше 18 лет).
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Sirenis Punta Cana Resort Casino & Aquagames   5* • Прокат автомобилей, банкомат, обменный пункт.
• Врач, интернет, факс, мини-маркет, прачечная.
• Казино (для игроков напитки бесплатно).
• Конференц-зал (до 400 чел.). 
• Предлагается пакет для молодоженов.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/территорию/частично на 
море/море,кондиционер, фен, ТВ, телефон, душ, 
мини-бар, сейф (платно), балкон/терраса, венти-
лятор, чайные принадлежности.
• Standard Room. 

• Junior Suites: зона гостиной с софой и спальня 
с двумя кроватями. 

• Suites: джакузи, зона гостиной, кровать king-size.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
4 бассейна (2 для взрослых и 2 для детей), настоль-
ный теннис, пляжный волейбол, дартс, 2 теннис-
ных корта, падл-корт, тренажерный зал, 1 мульти-
спортивный корт (футбол и баскетбол) Дискотека. 
Немоторизированные водные виды спорта (бес-
платно, 1 час для одного гостя в день), моторизи-
рованные водные виды спорта (платно), водная 
аэробика, урок дайвинг в бассейне (бесплатно).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая площадка, игровая комната, мини-клуб 
(4-12 лет), услуги няни (платно), детская комната. 
В водном парке: тематическая зона для детей 
«Пираты Карибского моря (4–11 лет), с 10 дет-
скими водными спусками, детская зона (4–11 лет) 
с водными мотоциклами и фонтанами. Детский 
плавательный бассейн (2–4 лет) с изображениями 
животных, водными фонтанами. 

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж Уверо Альто-Макао. Лежаки, пляж-
ные полотенца — бесплатно. 

AI EHJK

Расположен на одном из самых красивых пляжей в мире, на берегу океана, в окружении 
кокосовых пальм. Расположен немного в стороне от остальных отелей. Подойдет для 
людей, желающих уехать от суеты. Состоит из двух частей Tropical и Cocotal. Последняя 
реновация в 2011 году. Входит в доминиканскую цепочку Sirenis. Расположен на востоке 
Доминиканской республики на песчаном пляже Уверо Альто-Макао, на первой бере-
говогой линии в окружении множества кокосовых пальм, пляж протяженностью 400 
метров. Расстояние от аэропорта Пунта-Каны составляет 50 км, от ближайшего города 
Игуэй — 45 км.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: главный ресторан (между-
народный, буфет), ресторан на пляже (тематиче-
ские ужины), 6 ресторанов а’la сarte: азиатский, 
итальянский, мексиканский, американский динер, 
стейк-хаус (по резервации). Ресторан Il Giardinetto 
(платно). Закуски 24 часа, 5 баров.
• Водный парк предлагает для гостей отеля уни-

кальные развлечения на воде. 
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Whala! Bavaro  3*
Отель построен в 2001 году, последняя реновация в 2012 году. Состоит из 
четырёх трехэтажных корпусов. Отель расположен на побережье Кариб-
ского моря в городе Пунта-Кана, в нескольких минутах ходьбы от дельфи-
нария Dolphin Island. Расположен в 2,4 км от загородного и гольф-клуба 
Cocotal и в 3 км от центра города. Междунар. аэропорт Пунта-Кана рас-
положен в 20 км. 

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 3 бара. 
3 бассейна. 
• Wi-Fi (платно). 
• Прокат автомобилей. 
• Паркинг.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В отеле всего 147 номеров. 
В номерах: вид на бассейн/улицу/сад, 
кондиционер, спутниковое ТV, мини-
бар (не везде), ванная комната с душем, 
диван, балкон/терраса. 
Уборка номера — ежедневно.
• Junior Suites: джакузи, кондиционер, 

зона гостиной.

• Double Superior: номера повышеной 
комфортности.

• Triples: номера с балконом.
• Quadruples.
• Connecting Rooms.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, водные виды спорта.

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж в 100 метрах от отеля. 
Лежаки и зонтики на пляже.

КОММЕНтАРИИ
Отель подходит для активного и романти-
ческого отдыха.

BB, AI FHK
TOP Hotels 4,42

VIK Arena Blanca   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: El Mirador (главный ресто-
ран, буфет), a'la carte: итальянский, ресторан с 
морепродуктами, мексиканский, бар-гостиная, 
бар на пляже, развлекательный паб, бар в лобби.
• Открытый бассейн-лагуна.
• Конференц-зал (80 чел.).
• Организация/проведение конференций, меро-

приятий, свадеб, специальные программы и 
предложения для брачующихся и молодоженов.

• Магазины, обмен валюты.
• Wi-Fi (в лобби).
• Услуги врача.
• Spa-центр (платно), парикмахерская (платно).
• Центр здоровья, фитнес-центр (платно).

• Аренда автомобилей. 
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, вентилятор, балкон, 
ванна и душ, фен, ТВ, телефон, мини-бар (2 бутылки 
воды), сейф (платно). 
• Double Garden View/Ocean View.
• Superior Garden View/Ocean View 
• Front Ocean Suites (36,5 м2): гостиная с диваном 

и видом на океан.
• Family Suites (43 м2), с детской комнатой. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
2 теннисных корта, настольный футбол, настоль-

ный теннис, дартс, бочча, пляжный волейбол, 
водные виды спорта и развлечения на пляже, вер-
ховая езда (платно). Гольф (клуб Cocotal в 7 км от 
отеля, платно). Дневные и вечерние развлекатель-
ные программы, анимация, аэробика, гимнастика, 
уроки танцев, игры в бассейне и на пляже, казино 
(недалеко от отеля). 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская секция в бассейне, мини-клуб, Smiley Club 
(4-12 лет), детская площадка, няня (по запросу, 
платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Лежаки (бесплатно).

EFHJKAI

Расположен на одном из самых красивых пляжей острова, в окружении пальмовых рощ. На территории отеля находится эксклюзивная 
зона отдыха Cayena Beach, гости которой могут пользоваться индивидуальными услугами. 
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Grand Bahia Principe La Romana   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 6 ресторанов, буфет и ресто-
раны a’la carte, бары.
• Бассейн, амфитеатр, конференц-зал.
• Аренда ноутбука, интернет-уголок.
• Wi-Fi (бесплатно в лобби и платно в номере).
• Spa-центр, парикмахерская.
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная, магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номере: 1 двуспальная кровать/2 одно-
спальные, ванна, фен, кондиционер, ТВ, мини-

бар, сейф, терраса/балкон, телефон (платно), 
Wi-Fi (платно), дополнительная кровать, утюг 
и гладильная доска (по запросу), банные при-
надлежности, принадлежности для приготов-
ления чая и кофе, уборка номера, смена белья. 
Room service (круглосуточно, платно).
• 272 Junior Suite Superior (30 м2, зона гостиной).
• 128 Club Golden (30 м2, зона гостиной, халаты и 

тапочки, отдельная регистрация, подготовка ко 
сну, свежая пресса, интернет в Club House).

• Есть смежные номера и номера для некурящих.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, джакузи, настоль-
ный теннис, бильярд, волейбол на пляже, баскет-

бол, мини-футбол, анимация, развлекательные 
мероприятия, дискотека, казино.
Бесплатно 1 час в день: виндсерфинг, аренда 
велосипеда, теннис, катамаран, снорклинг, каноэ.
Платно: сауна, теннисный корт, водные виды 
спорта, дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане, 
мини-клуб (4-12 лет), детское меню в ресторане, 
открытый бассейн, няня по запросу (платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж Santana. Охрана на пляже и пляж-
ные полотенца — бесплатно. 

КОММЕНтАРИИ
По всей территории отеля курсирует шаттл. 
Не разрешено размещение с животными.

Отель был построен в 2007 году и представляет собой комплекс бунгало. Расположен 
на первой береговой линии от моря.

AI EHIJL

ЛА-РОМАНА

Ла-Романа

Ла-Романа — популярный курорт в составе одноименной провинции, рас-
полагающийся на южном побережье Доминиканской республики. Именно 
здесь находится одна из главных достопримечательностей Доминиканы — 
Город Художников Альтос-де-Чавон, который пользуется популярностью у 
мировых знаменитостей. В целом, Ла-Романа славится своими тихими оча-
ровательными пляжами, поэтому этот курорт является идеальным местом 
для любителей спокойного отдыха.
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Luxury Bahia Principe Bouganville DPC   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
(буфет). 4 тематических ресторана и снэк-
бар. 5 баров.
• Бассейн.
• Spa-центр.
• Амфитеатр.
• Интернет-уголок. 
• Тренажерный зал.
•  Room service (круглосуточно, платно).
• Врач по запросу (платно).
• Wi-Fi (в лобби), аренда ноутбука.
• Парикмахерская, прачечная.
• Обмен валюты, парковка.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 244 номера.
В номере: одна двуспальная кровать/две 
односпальные, ванна с гидромассажем, 
душ, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, 
сейф, терраса/балкон, телефон (платно), 
Wi-Fi (платно), дополнительная кровать, 
халаты и тапочки, утюг и гладильная 
доска (по запросу), банный набор, набор 
для чая/кофе.
• 208 Junior Suite De Luxe.

• 36 Junior Suite De Luxe Ocean Front 
(45 м2): вид на сад/территорию/море, 
зона гостиной, подготовка номера ко 
сну.

• Смежные номера и номера для людей с 
ограниченными возможностями.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, баскет-
бол, мини-футбол, дискотека, казино. 
Бесплатно 1 час в день: виндсерфинг, 
аренда велосипеда, теннис, катамаран, 
снорклинг, каноэ.
Платно: водные виды спорта, дайвинг.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж Santana. Охрана на пляже 
и пляжные полотенца — бесплатно. 

КОММЕНтАРИИ
Отель находится в южной части Домини-
канской республики, на берегу Карибского 
моря. По территории отеля курсирует 
шаттл. Гости отеля могут пользоваться 
услугами отеля Grand Bahia Principe La 
Romana. В отеле не разрешено размеще-
ние с домашними животными.

Отель не принимает гостей младше 18 лет. Построен в 2013 году. Распо-
ложен на первой береговой линии. Прекрасно подходит для занятиями 
водными видами спорта, такими как дайвинг, снорклинг и т.д.

AGHIJLAI

Байяибе

Байяибе — курорт с изумительной природой, выросший из небольшой 
рыбацкой деревни. Байяибе входит в состав провинции Ла-Романа и рас-
полагается в непосредственной близости от потрясающего националь-
ного парка дель-Эсте, в котором представлено невероятное разнообразие 
животной жизни. Для гостей курорта самой привлекательной частью 
парка дель-Эсте является остров Саона с его уникальной природой и 
красивейшими пляжами.

БАЙЯИБЕ
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Catalonia Gran Dominicus   4*
Отель построен в 1997 году. Представляет собой комплекс бунгало. 
Последний ремонт проводился в 2009 году. Расположен в 45 минутах езды 
от аэропорта, на первой береговой линии.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
(швед. стол), 3 ресторана а’la сarte: ита-
льянск., мексиканск., стейк-хаус (резер-
вац. не треб.). Бассейн, 2 конференц-зала 
(20-70 чел).
• Амфитеатр, интернет-уголок, Spa-центр, 

врач по запросу (платно), салон кра-
соты, парикмахерская, прачечная, мага-
зины, Wi-Fi (бесплатно), обмен валюты, 
аренда автомобиля, парковка.

• VISA, AMEX, MASTER CARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 415 номеров.
В номере: 1 двуспальная кровать/2 
односпальные, душ, фен, кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, балкон, телефон 
(платно), дополнительная кровать, бан-
ные принадлежн., уборка номера, смена 
белья.
• 287 Garden View Room (43 м2, вид на 

сад/на территор.)
• 119 Privileged Superior (43 м2, вид на 

сад/на территорию, чайные принад-
лежности, халаты и тапочки, мини-холо-
дильник)

• 3 Privileged Honeymoon и 6 Privileged 
Honeymoon Junior Suite (52 м2, вид на 
сад/на территорию, одна двуспальная 
кровать, ванна, душ, чайные принад-
лежности, халаты и тапочки).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спорт. зал, джакузи, теннис-
ный корт, настольный теннис, бильярд, 
волейбол на пляже, волейбол в отеле, 
баскетбол, анимация, развлекат. меро-
приятия, дискотека.
Платно: массаж, водные виды спорта, 
дайвинг, аренда велосипедов.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, детск. стульчик в ресто-
ране, Детское меню, мини-клуб (4-12 лет), 
игров. площадка, открытый бассейн, няня 
по запросу (платно). Аренды колясок нет.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Новый част-
ный пляж для гостей Privileged. Джус-бар 
на пляже. Шезлонги, зонтики, пляж. поло-
тенца — беспл. Между отелем и пляжем 
дороги нет.

AI EHJL
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Be Live Collection Canoa   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 тематических 
ресторана, 7 баров и 1 снек-бар.
• 2 открытых бассейна. 
• 2 конференц-зала.
• Интернет-центр. Wi-Fi (платно).
• Spa-центр. 
• Врач по запросу (платно).
• Салон красоты и парикмахерская 

(платно).
• Room service (круглосуточно, платно).
• Прачечная, магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.
• Сейф на ресепшн (платно), экскурсии.
• Проведение свадеб на территории 

отеля.

НОМЕРА
Всего в отеле 522 номера.
В номере: 1 двуспальная кровать/2 одно-
спальные, ванна/душ, фен, кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, балкон/терраса, теле-
фон (платно), доп. кровать, кофеварка, 
утюг и гладильная доска (по запросу). 
Standart, Deluxe, Superior Deluxe, Junior 
Suite, Master junior Suite вид на море,
• Отдельная Вилла.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи, сауна, баня, массаж, рыбалка, 
аэробика, спортзал с тренажерами, 3 тен-
нисных корта. Настольный теннис, мини-
гольф, бадминтон, пляжный волейбол, 
баскетбол, каноэ, виндсерфинг, снорке-
линг, дайвинг, анимация, уроки латиноа-
мериканских танцев и испанского языка, 
вечерние шоу. Рядом с отелем есть поле 
для гольфа.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Кроватки, стульчик в ресторане. Мини-
клуб (4-12 лет), игровая площадка. Няня по 
запросу (платно). Открытый бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги и 
пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Расположен недалеко от Восточного 
Национального Парка. Рядом с отелем 
находится остров Saona Island, вокруг 
которого сосредоточены лучшие места 
для погружений. В отеле не разрешено 
размещение с животными.

Отель расположен на первой береговой линии живописного пляжа Байа-
ибе, рядом с островом Саона. В 30 минутах от аэропорта.

EHJLAI
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IBEROSTAR Hacienda Dominicus   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, рестораны а’la сarte 
(курение в ресторанах и барах 
запрещено, по резервации), бары.
• 3 открытых бассейна.
• Интернет-уголок, Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты.
• Прачечная.
• Room service (24 часа).
• Магазины, обмен валюты. 
• Врач по запросу (платно).
• Аренда автомобиля, парковка.

• Организация свадеб и мероприятий.

НОМЕРА
В номере: курение запрещено во 
всех номерах, вид на сад/бассейн. 1 
двуспальная кровать/2 односпаль-
ные, ванна/душ, фен, кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, балкон, телефон 
(платно), дополнительная кровать, 
банные принадлежности.
• Standard Rooms. 
• Superior Standart Room.
• Family Room: только для семей с 

детьми до 13 лет, близко к мини-
клубу, в день заезда подарки 
для детей (воздушные шарики, 
шоколад) и для взрослых (бутылка 
рома), мини-бар (соки и сладости), 
няня бесплатно (до 22:00, 1 раз за 
пребывание).

• Junior Suites: спальня с зоной 
гостиной.

• Spa Junior Suite
• Suite
• Premium Suite/Ocean Front.
• Premium Presidental Suite.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи, сауна, турецкая баня, тре-
нажерный зал, теннисный корт, аэро-
бика, водное поло, бильярд, настоль-
ный теннис, волейбол, стрельба из 

лука, уроки танцев, водные виды 
спорта, виндсерфинг, парусный 
спорт, сноркелинг, дайвинг-центр 
(сертификаты PADI и SSI), глубоко-
водная рыбалка, верховая езда, 
анимация, ночной клуб, вечерние 
развлекательные программы, спек-
такли, концерты, дискотека.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детские кроватки, стульчики в 
ресторане, мини-клуб (4-12 лет), 
игровая площадка, бассейн, няня по 
запросу (платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. 
Полотенца, шезлонги и зонтики на 
пляже — бесплатно.

EHIJLAI

Расположен на потрясающем пляже Байяибе. Любителям дай-
винга понравятся богатые возможности отдыха в отеле: рядом с 
отелем — остров Saona Island, вокруг которого сосредоточены 
лучшие места для погружений. 

Бока Чика

Бока Чика — один из лучших доминиканских курортов, располагающийся 
в живописной лагуне Карибского моря, или, как его называют, «моря семи 
цветов». Ласковые теплые морские волны, небольшая глубина — все 
это благодаря коралловому рифу, окружающему лагуну со всех сторон. 
Именно эти особенности делают курорт особенно привлекательным 
для семейного отдыха. Бока-Чика располагается всего в 30 км от Санто-
Доминго, куда можно отправиться на увлекательные экскурсии или просто 
хорошо развлечься.

БОКА ЧИКА
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Be Live Hamaca   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и 
рестораны а’la сarte: мексиканский, 
итальянский, бразильский, рыбный 
ресторан Пеликан (платно), снэк-
бар. 5 баров.
• 3 бассейна. 
• Казино (напитки для игроков — 

бесплатно).
• Магазины (платно) 
• Spa-центр (платно)
• Прачечная (платно)
• Доктор (по запросу, платно)
• механические сейфы в номерах 

(гости арендуют ключ от сейфа; 
за исключением Hamaca Suites — 
платно)

• Конференц-зал (до 1500 чел., 
платно), бизнес-центр (платно).

• Проведение свадеб на территории 
отеля.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, ТВ, сейф 
(платно), телефон (платно), кондици-
онер, мини-бар (бесплатно), балкон/
терраса, Wi-Fi (платно), фен. 
• Standard Garden View: вид на сад.

• Deluxe Ocean View: вид на океан.
• Superior Deluxe: вид на сад, джакузи.
• Standard Garden View at Beach Side: 

вид на сад
• Deluxe Room Hamaca Suites: вид на 

сад, джакузи.
• Deluxe Room Sea View Hamaca 

Suites: вид на океан, джакузи.
• Grand Suite Hamaca Suites: двух-

комнатный, вид на океан, терраса.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: бильярд, дайвинг, мини-
гольф, виндсёрфинг, катание на 

лошадях, рыбалка, куадс.
Бесплатно: теннис, футбол, 
бильярд, мини-гольф, дискотека, 
бадминтон, тренажерный зал, 
пляжный волейбол, вечерние про-
граммы, дневные спортивно-раз-
влекательные мероприятия.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Мини-клуб. 2 бассейна.

ПЛЯЖ
Частный пляж. Шезлонги и зонтики 
— бесплатно.

FHJKAI

Отель расположен в 30 минутах от столицы Доминиканы — Санто-Доминго и в 30 минутах от интернационального аэропорта Лас-
Америкас, на первой береговой линии. Be Live Hamaca состоит из 3 зон с разными категориями номеров Be Live Hamaca Beach/Be Live 
Hamaca Garden/Be Live Hamaca Suite.

TOP Hotels 4

Построен в 1986 году, последняя реновация была про-
ведена в 2007 году. Регион Бока Чика. Отель располо-
жен в 190 км от аэропорта Пунта-Кана и в 15 мин. от 
аэропорта Santo Domingo, в 35 минутах езды от Санто-
Доминго, в 300 м от пляжа Boca Chica.

Bellevue Dominican Bay  3+*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основ-
ной ресторан, рестораны «a'la 
carte» (итальянская и кариб-
ская кухня), 3 бара.
• 2 бассейна.
• Доктор (платно)
• магазины (платно)
• Wi-Fi (платно)
• обмен валюты (платно)
• конференц-зал (375 м2, 

платно)
• парковка (бесплатно)
• прачечная
• отель принимает некоторые 

кредитные карты

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/
бассейн, ванна, ТВ (русские 
каналы), телефон, балкон/
терраса, кондиционер, сейф 
(платно), Wi-Fi (платно). 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: бильярд, теннис, 
дайвинг, массаж, катание 
на банане (платно), «Metro 
Country Golf» гольф-поле на 
18 лунок (в 15 минутах от 
отеля).
Бесплатно: аэробика, уроки 
танцев, водная гимнастика, 
дискотека. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
2 бассейна, стульчики в ресто-
ране, детские кроватки, игро-
вая площадка.

ПЛЯЖ
Отель расположен в 300 м от 
песчаного пляжа Boca Chica. 
Полотенца, шезлонги, зонтики 
— бесплатно.

AI FJKL
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Мексика
Притягательная и загадочная, интереснейшая и красивейшая 
страна с потрясающе богатым прошлым – все это Мексика. Эта 
страна – одна из самых привлекательных в мире, ведь в ней есть 
все: причудливая смесь культур, интереснейшие достопримеча-
тельности и архитектура колониального периода, неизученные 
загадки древних цивилизаций, яркая и красочная природа, вели-
колепные пляжи, самобытная культура и кухня, прославившаяся 
на весь мир. 

В Мексику можно приезжать неоднократно, но каждый раз вы 
будете открывать для себя новую грань этой жаркой удивитель-
ной страны. 

Экскурсии
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Чичен-Ица
• Тулум и Шель-Ха
• Коба и Танках
• Паленке
• Мехико-сити и пирамиды Теотиуакана
• Золотой Юкатан: Ушмаль, Мерида,     
 Чичен-Ица и Сенот
• Коба, Тулум и Рио Секрето 
• Эк-Балам и Чичен-Ица
• Чичен-Ица, Сенот и Вальядолид
• Коба, Тулум, Танка и деревня майя

ПРИРОДА

• Тур в парк Хсаret
• Парк XPLORE
• Шель-Ха

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Остров женщин
• Плавание с дельфинами
• Плавание с морскими черепахами + 
 cеноты
• Райский остров
• Пиратская вечеринка «Капитан Крюк»
• Coco-Bongo. Диско&Шоу-программа

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

• Приключение на Карибском ранчо
• Супер Карибы
• Рыбалка в открытом море
• Квадроциклы и купание в сеноте

КРАСОТА, ШОППИНГ

• Темаскаль - индейская баня
• Канкун + шоппинг
• МАТИС, ювелирный центр

МЕКСИКА
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Канкун
Канкун — всемирно известный 
популярный курорт, расположен-
ный на побережье Мексиканского 
залива. 

Канкун — это бесконечные бело-
снежные пляжи, окруженные зеле-
ными пальмами и лазурными водами 
океана, первоклассные отели и 
огромные торговые центры, а также 
множество ресторанов, SPA-салонов 
и яркая ночная жизнь.

Канкун замечательно подойдет как 
для любителей пляжного отдыха, так 
и для тех, кто любит активный отдых 
и незабываемые впечатления

Канкун
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Dreams Sands Cancun Resort & Spa   5*

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: 1 буфет, 1 гриль с 
закусками, 6 a'la carte ресторанов: между-
народный, итальянский, азиатский, фран-
цузский, мексиканский и средиземно-
морская кухня. 5 баров. 
• Бесплатный Wi-Fi.
• 24-часовое обслуживание в номер и 

услуги консьержа.
• Обслуживание у бассейна и на пляже.
• Нет контрольных браслетов.
• Все чаевые включены.
• Магазины (платно), прачечная (платно).
• Spa-центр (платно), фитнес-центр.
• Доктор (платно).
• Обмен валюты (платно), банкомат.
• Аренда автомобиля (платно).

НОМЕРА 
В номерах: мраморные полы, ванная 
комната, фен, халат, тапки, кондиционер, 
утюг и доска, интернет (бесплатно), мини-
бар, ТВ, сейф, телефон, кофейный аппарат.
• Deluxe Partial Ocean View: частичный вид 

на море, без балкона/с балконом.
• Deluxe Ocean Front Room: вид на море, 

с балконом/без балкона.
• Family Suite.

• Preferred Club Ocean View/Ocean Front.
• Preferred Club Junior Suite.
• Preferred Club Corner Suite Ocean Front.
• Preferred Club Honeymoon Suite.
Preferred Club: отдельная стойка реги-
страции, меню подушек, банный набор 
класса «люкс», услуги консьержа, улуч-
шенный мини-бар, ежедневно конти-
нентальный завтрак, закуски и десерты 
в лаунж-зоне, пресса на английском или 
испанском языке в номере ежедневно.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, сауна, массаж, гольф. 
Бесплатно: тренажёрный зал, уроки 
испанского, йога, бильярд, каяки, уроки 
танцев, пляжный волейбол, водные виды 
спорта, дискотека. Разнообразные днев-
ные и вечерние спортивно-развлека-
тельные мероприятия. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, 
детское меню, мини-клуб. 

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Полотенца и шезлонги, 
зонтики на пляже — бесплатно.

Отель был остроен в 2014 году, состоит из четырех зданий. Расположен в 25 
минутах езды от аэропорта, и 5 минутах от ближайшего населенного пункта.

EFHJLAI
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Secrets The Vine Cancun   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресто-
раны a’la сarte для гурманов, бары.
• 3 открытых бассейна.
• 5 конференц-залов и бизнес-центр.
• Spa-центр (платно).
• Обслуживание у бассейна, на пляже.
• Wi-Fi (бесплатно). 
• Салон красоты и парикмахерская (платно).
• Врач по запросу (24 ч, платно).
• Прачечная (платно).
• Свадебная беседка.
• Обмен валюты и банкомат.
• Аренда автомобиля (платно).
• Парковка. 

НОМЕРА
В номере: 1 двуспальная/2 односпальные кро-
вати, ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, 
сейф, балкон/терраса, телефон (платно), Wi-Fi, 
набор для чая и кофе, утюг и гладильная доска, 
халаты и тапочки. Room Service (24 часа, бесплатно).
• Deluxe Ocean View/ Preferred Club Deluxe Ocean 

View (44 м2): частичный вид на океан/на лагуну.
• Junior Suite Ocean View: вид на океан/на лагуну, 

спальня с гостиной.
• Honeymoon Suite/Preferred Club Honeymoon 

Suite Ocean View (72 м2): спальня с гостиной.
• Master Suite Ocean View/Preferred Club Master 

Suite Ocean Front (123 м2): спальня, гостиная, 
частная меблированная терраса.

Preferred Club: отдельная стойка регистрации, 
меню подушек на выбор, банный набор класса 
«люкс», услуги консьержа, улучшенный мини-бар, 
ежедневно континентальный завтрак, закуски, 
десерты в лаунж-зоне, пресса на английском или 
испанском языке в номере ежедневно.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, джакузи, настольный 
теннис, бильярд, волейбол на пляже и в отеле, 
водные виды спорта, аэробика, анимация, раз-
личные развлекательные мероприятия.
Платно: сауна, массаж, гольф, дайвинг, аренда 
велосипедов.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Первая береговая 
линия. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — 
бесплатно.

Отель не принимает гостей младше 18 лет. Представляет собой основное 28-этажное зда-
ние. Расположен в 16 км от аэропорта, на первой береговой линии от моря.

AI AJGHFL
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В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной рестро-
ран El Mallorca, буфет La Claraboya (обед, 
снэки и морепродукты). А’la сarte (ужин): 
Mexico Lindo и Don Quijote. 3 бара. 
• 3 открытых бассейна.
• Доктор (по запросу).
• Wi-Fi, интернет-кафе (платно).
• SPA-салон, салон красоты.
• Бутик, ювелирный магизин.
• Сувенирный магазин, прачечная.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Во всех номерах отеля: дополнитель-
ная кровать в номере, терраса или бал-
кон, ванная, кондиционер, ТВ, телефон, 
будильник, фен, холодильник, кофеварка, 
утюг и гладильная доска, Wi-Fi (платно). 
• Standart Room.
• Standart Sea View: вид на море. 
• Suites Ocean View: элегантные номера 

с видом на море, с одной большой кро-
ватью, небольшой гостиной с диваном 

и кухней.
• Family Suites Ocean View: вид на море, 

гостиная-столовая и кухня, 2 спальни 
(одна — с одной кроватью, другая — 
с двумя кроватями).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Теннисный корт (без освещения), акваэро-
бика, баскетбол, дартс, каякинг, виндсёр-
финг, водные велосипеды (в Aquaworld 
Marina, в 5 минутах), снорклинг, волейбол, 
бадминтон, бочча, дайвинг, настольный 
теннис, водное поло, ежедневные про-
граммы у бассейна и на пляже, вечерние 
шоу, один бесплатный урок дайвинга 
в неделю.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Няня (платно, по запросу), мини-клуб от 4 
до 12 лет.

ПЛЯЖ
Полотенца у бассейна, пляжные поло-
тенца — бесплатно. 

TOP Hotels 4.46

Отель подходит как для гостей, которые ищут развлечений всю ночь 
напролет, так и для спокойного отдыха. Расположен в городе Канкун, 
в районе Quintana Roo, в 25 минутах от аэропорта Канкуна, в пяти мину-
тах от Ла Ислы, новейшего торгового центра в Канкуне, в пяти минутах 
от гольф-полей и в нескольких шагах от торгового центра Kukulkan Plaza.

Barceló Tucancun Beach   4*
AI EFHJL

TOP Hotels 4.35

Barceló Costa Cancun   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана, 3 бара, 
лобби-бар, бар на пляже. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал. 
• Банкетный зал. 
• Компьютеры (платно).
• SPA-центр.
• Фитнес-центр.
• Магазины.
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMEX.

НОМЕРА
В номере: вид на море/сад, ТВ, телефон 
с автоответчиком, фен, часы-будильник, 
кондиционер, потолочный вентилятор, 
ежедневно пополняемый без доплаты 
мини-бар, кофеварка, утюг и гладильная 
доска.
• Standart Rooms: одна или две большие 

кровати, стол для завтрака, французский 
балкон или терраса.

• Deluxe Room: элегантные номера, 

оформленные в средиземноморском 
стиле, с одной или двумя большими 
кроватями и креслом, столом для 
завтрака, террасой, с видом на море.

• Junior Suite Ocean View with Jacuzzi: 
вид на море, одна большая кровать, 
большой балкон с лежаками, гамаками 
и джакузи, с которого открывается вели-
колепный вид на Карибское море.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Аренда велосипедов, бильярд, волейбол, 
каякинг, сауна, джакузи, массаж, вечерние 
развлекательные шоу.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Мини-клуб.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж, есть пляжные полотенца.

КОММЕНтАРИИ
Отель подойдет для семейного, романти-
ческого и активного отдыха.

Отель состоит из пяти многоэтажных корпусов и расположен в Playa Linda. 
Поблизости находится торговый центр La Isla. Расположен в 30 км от аэро-
порта на берегу моря.

EFHJLAI
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IBEROSTAR Cancun   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: El Laguito (буфет), Maguey 
(завтрак и обед). А’la сarte: La Parilla (мясной 
ресторан), Naga Hibachi (японский ресторан), 
La Horma (изысканная кухня), Maguey (мекси-
канский ресторан). Бары: Las Palmas, La Perla, 
Carey, Las Olas, Vertigo, Fumoir Chobia Atmosphere 
(платно, сигарный бар), El Telon.
• Открытый бассейн, водные горки.
• Интернет.
• Spa-центр, салон красоты, фитнес-центр.
• Магазины, обмен валюты, доктор.
• Прокат автомобилей.
• Конференц-зал.

• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА 
Всего 426 номеров.
В номерах: кондиционер, ванна, душ, фен, халаты 
и тапки, банные принадлежности, ТВ, утюг, гла-
дильная доска, интернет (1 код доступа в интер-
нет на 1 взрослого), сейф, мини-бар.
• 16 Junior suite.
• Ocean View with Balcony.
• 4 Executive Suite.
• 1 Presidential Suite.
• 54 Garden View Villa with Balcony.
• 28 Beach Front Villas with Balcony.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Теннисный корт, волейбол, баскетбол, пинг-понг, 
гольф, джакузи, парная, водное поло, аэробика, 
аквааэробика, стрельба из лука. Вечерняя про-
грамма, различные дневные спортивно-развлека-
тельные мероприятия, уроки танца, живая музыка.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский бассейн, мини-клуб, детская игровая 
площадка, детская кроватка, детские стульчики 
в ресторане, няня.

ПЛЯЖ
Шезлонги, матрасы, зонтики и пляжные полотенца 
Городской песчаный пляж Playa Delfines. 

КОММЕНтАРИИ
Отель подойдет для семейного, романтического 
и активного отдыха.

Курорт Cancun. Отель построен в 1994 году, последний ремонт проводился в 2011 году. 
В 8 км от отеля расположены торговые центры, ночные клубы, рестораны. Находится 
в 10 км от аэропорта, в 100 м от моря.

AI EFHJL
TOP Hotels 4.17

Beachscape Kin Ha Villas & Suites Cancun   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан Albufera (международная 
кухня), La Palapa Kin Ha (междуна-
родная кухня). Bar la Palapa (платно).
• Открытый бассейн.
• SPA-центр (платно).
• Салон красоты (платно). 
• Прачечная (платно).
• Бизнес-центр (платно).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi 

(бесплатно)

• Доктор (платно). 
• Магазины.
• Обмен валюты. 
• Конференц-зал (до 60 чел.).
• Парковка (бесплатно).
• Аренда автомобиля (платно).
• VISA, MASTERCARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: вид на улицу/на пар-
ковку/на здание/на море/бассейн, 
кондиционер, фен, халат и тапочки, 

банный набор, ТВ, сейф, телефон 
(платно), душ, Wi-Fi (бесплатно), тер-
раса/балкон, мини-холодильник (не 
везде). Room Service (платно).
• Standard Room (макс. 4 чел.).
• One Bedroom Suite (макс. 4 чел.): 

спальня и гостиная, межкомнатная 
дверь.

• Two Bedroom Suite (макс. 8 чел.): 2 
спальни и гостиная, межкомнатная 
дверь, 2 ванные комнаты.

• Three Bedroom Suite (макс. 12 чел.): 

3 спальни и гостиная, межкомнат-
ная дверь, 3 ванные комнаты.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРт
Бесплатно: тренажерный зал, пляж-
ный волейбол, дневная анимация.
Платно: массаж. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Кроватки (по наличию), стульчики в 
ресторане, игровая площадка, мини-
клуб (до 8 лет), бассейн, няня (платно), 
детское меню.

ПЛЯЖ
Полотенца, шезлонги, зонтики (бес-
платно). Собственный песчаный пляж.

EFKLJHBB, AI

Расположен на песчаном пляже в Канкуне, недалеко от ночных клубов. Расположен в 45 минутах 
от аэропорта. Состоит из 5 четырехэтажных основных зданий и 58 вилл. Великолепная обстановка, 
хороший сервис и гостеприимный персонал сделают ваш отдых незабываемым.
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Paradisus Cancun   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, «a'la carte»: мексиканский, среди-
земноморский, азиатский, суши-бар. 
Ресторан Passion (платно, изысканная 
кухня, резервация). 4 бара, Market Grill  
(закуски).
• 17 конференц-залов 
• Банкетный зал до 1100 человек.
• Магазины

• Такси, аренда машин.
• Салон красоты, SPA-центр.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: вид на море/лагуну, 
терраса (в некоторых номерах 
может быть несколько)/балкон, кон-
диционер, ТВ, сейф, кофеварка, утюг, 

гладильная доска, ванна, фен, мини-
бар, телефон, интернет.
• Deluxe Suites (45 м2).
• Family Concierge Junior Suites.
• Royal Service Deluxe Suites.
• Junior Suite (55 м2)
• One Bedroom Suite (60 м2). 
• Ambassador Suite (112 м2). 
• Governor Suite (133 м2 ). 
• Presidential Suite (319 м2).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, 2 бассейна, дет-
ский бассейн, гольф-полe с 9 лун-
ками, 1 теннисный корт, отель нахо-
дится рядом с «Aqua World» — одним 
из самых известных и престижных 
центров водных видов спорта.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Няня (платно), мини-клуб для детей 
от 5 до 12 лет. Ежедневные развлека-
тельные программы.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж.

AEFHJL

Роскошный, элегантный отель класса «люкс»» с безупречным обслуживанием. 5 стилизованых под 
пирамиды майя зданий расположены на красивом пляже и в 16 км от центра Канкуна, в 15 км от аэро-
порта. Одна из пирамид предлагает размещение только для взрослых The Red Level . 

BB, AI AFGHJLAI

AFGHJLAI EFHKAI

Me Cancun   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 5 ресторанов 
и 2 бара.
• 3 бассейна. 
• YHI SPA-центр, салон красоты.
• Бутик, сувенирный магазин.
• Прачечная (платно)
• Обмен валюты
• Аренда автомобилей, парковка.
• Медицинские услуги (платно).
• Организация свадеб

• Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно)
• 4 конференц-зала (до 400 чел.).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА 
В номерах: вид на лагуну/море, 
терраса/балкон, кондиционер, ТВ, 
телефон, мини-бар, сейф, кофеварка, 
утюг и гладильная доска, ванная, фен, 
кровать на террасе в индонезийском 

стиле и джакузи (в номерах Suite)
• Aura Room (38 м2).
• Vibe Room (38 м2).
• Mode Room (38 м2).
• Style Suite (49 м2).
• Loft Suite (53 м2)
• Passion Suite (63 м2).
• Personality Suite (119 м2): 2 спальни.
• Suite ME (макс. 10 чел.): уникаль-

ный двухуровневый номер с пятью 
спальнями. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: тренажерный зал (24 часа), 
сауна, массаж, джакузи, водные 
виды спорта, снорклинг, дайвинг, 
гольф (недалеко от отеля). 
Бесплатно: пляжный волейбол, раз-
влекательные программы.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж, первая береговая 
линия. Шезлонги, зонтики — бес-
платно.

Отель раходится в 20 минутах езды от центра города, в 5 минутах ходьбы от гольф-полей, в шаговой 
доступности от торговых и развлекательных центров.

NYX Cancun   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бары.
• 2 открытых бассейна.
• Врач по запросу (24 ч., платно).
• Прачечная.
• Магазины. 
• Wi-Fi (в лобби).
• Обмен валюты.
• Банкомат.
• Room service (24 часа, платно).
• Аренда автомобиля, парковка.

НОМЕРА
В номерах: вид на море/на лагуну, 1 двуспальная 
кровать/2 односпальные, душ, фен, кондиционер, 
ванная комната, кондиционер, фен, халат и тапки, 
интернет, мини-бар, балкон/без балкона/тер-
раса, ТВ, сейф, телефон (платно), кофеварка, Wi-Fi 
(платно), утюг и гладильная доска.
• Standart Room.
• Junior Suite: балкон/терраса, зона гостиной.
• 1 Bedroom Suite: гостиная и спальня.
• Family Suite 2 Bedrooms: гостиная и 2 спальни.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 3 джакузи на открытом воздухе.
Платно: спортивный зал.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский бассейн. Няня по запросу (платно). 

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики.

Отель представляет собой основное пятиэтажное здание. Расположен в центре туристической зоны Канкуна, на 1 береговой линии.

Royal Service At Paradisus Cancun   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, «a’la сarte» (по резер-
вации): мексиканский, средизем-
номорский, азиатский суши-бар, 
гриль, латино-американский. 
• 3 бассейна, эсклюзивный бассейн 

(только для взрослых)
• 4 конференц-зала (платно, осна-

щенные), бизнес-центр (платно)
• Spa-центр, салон красоты
• Доктор (24 часа,3 по запросу)

• Прачечная, магазины.
• Консьерж-сервис.
• Услуги Royal service.
• Аренда автомобиля (платно).

НОМЕРА
В номерах: вид на лагуну/океан, 
ванная, кондиционер, фен, халат и 
тапки, интернет, мини-бар, ТВ, сейф, 
телефон (платно), кофеварка, утюг и 
гладильная доска, терраса.
• Deluxe Junior Suite (40 м2). 

• Luxury Junior Suite (45 м2)
• One Bedroom Suite (50 м2): 2 ком-

наты, разделенные дверью.

 СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, парная, сауна, 
дайвинг, массаж, тренажерный зал.
Бесплатно: пляжный волейбол, 
теннисный корт (освещение и 
уроки — платно), дискотека, анима-
ция, развлекательные программы, 
вечерние шоу. 

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж 500 м, пес-
чаный вход. Полотенца, шезлонги, 
зонтики. Концепция Royal service — 
собственная часть на пляже.

КОММЕНтАРИИ
Гости отеля могут пользоваться услу-
гами отеля Paradisus Cancun.

Построен в 1989 году, последний ремонт  в 2006 году. Отель построен в виде пяти величественных 
пирамид. Расположен в 15 км от аэропорта, до ближайшего курортного центра — 16 км.
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Grand Oasis Cancun   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
рестораны a’la сarte, бары.
• 3 открытых бассейна. 
• Spa-центр.
• Бизнес-центр.
• 7 конференц-залов.
• Салон красоты, парикмахерская.
• Врач по запросу (24 ч, платно).
• Прачечная, магазины.
• Интернет-уголок.
• Wi-Fi (платно).
• Обмен валюты, банкомат.
• Аренда автомобиля, парковка. 
• Room service (24 ч, платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 879 номеров. 
В номере: 1 двуспальная/2 односпаль-
ные кровати, ванна/душ, фен, кондици-
онер, ТВ, Wi-Fi (платно), банный набор, 
сейф, телефон (платно).
• Grand Standard.

• Grand Sunset.
• Grand Ocean View.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, волейбол на 
пляже, анимация, развлекательные меро-
приятия.
Платно: массаж, бильярд, спортивный 
зал, настольный теннис, дискотека, гольф-
поле на 9 лунок. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчик в ресторане, 
няня (по запросу, платно). 

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, пляжные поло-
тенца — бесплатно. Вход в море — песок.

КОММЕНтАРИИ
Внимание: курение запрещено во всех 
номерах отеля! В отеле не разрешено раз-
мещение с домашними животными.

Отель построен в 1988 году и представляет собой основное здание и допол-
нительные корпуса. Последний ремонт проводился в 2015 году. Отель рас-
положен в 15 км от аэропорта, на курорте Канкун, на первой береговой 
линии от моря.

EFHJKAI
TOP Hotels 4,34

The Pyramid At Grand Oasis   5* 

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 29 ресторанов,  
22 бара. 
• Открытый бассейн.
• 9 конференц-залов ( до 2000 чел., 

платно). 
• Доктор (платно). 
• Обмен валюты. 
• Прачечная (платно). 
• Магазины. 
• Room Service (платно). 
• Аренда автомобиля Smart (платно). 
• SPA-центр (платно). 
• Парковка (бесплатно). 
• Пляжный клуб. 
• Интернет (платно).
• VISA, MASTER CARD.

В НОМЕРЕ
В номерах: вид на лагуну/сад/океан, 
одна king size кровать или 2 односпаль-
ные кровати, ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, индивидуальный 
кондиционер, ТВ, сейф, утюг, телефон 

(платно), мини-бар, чайные принадлеж-
ности, Wi-Fi (бесплатно), кофемашина. 
Балкон или терраса. 
• Oasis Garden.
• Oasis Ocean Front.
• Club Sian Ka'An

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Услуги няни (по запросу).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные развлекательные программы. 
Вечерние шоу-программы. Дискотека.
Бесплатно: тренажерный зал, теннис, 
пляжный волейбол, баскетбол, аэро-
бика. 
Платно: гольф, водные виды спорта, 
массаж.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском пес-
чаном пляже. Полотенца, матрасы, шез-
лонги, зонтики. 

Построен в 1988 году. Последняя реновация в 2015 году. Cостоит из глав-
ного 6-этажного здания в виде пирамиды. Находится в 25 км от междуна-
родного аэропорта Канкуна, в 20 км от центра города, на 1-й линии.

AI EFJH
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Oasis Palm   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной, a’la carte, бары.
• Открытый бассейн.
• 4 конференц-зала, амфитеатр, бизнес-центр. 
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Wi-Fi (в лобби).
• Врач по запросу (24 ч, платно).
• Прачечная.
• Обмен валюты, банкомат.
• Аренда автомобиля, парковка, магазины. 
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 835 номеров.
В номере: 1 двуспальная/2 односпальные кро-
вати, душ, фен, кондиционер, ТВ, сейф, телефон 
(платно), Wi-Fi (платно), банный набор, набор для 
чая/кофе (платно). Уборка номера, смена белья. 
•  Oasis Room (25 м2): вид на территорию/на сад/

на лагуну). 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, 

теннисный корт, волейбол на пляже, баскетбол, 
анимация, дискотека.
Платно: гольф-поле на 9 лунок (платно, в отеле 
Oasis Cancun), сауна, массаж, джакузи.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Кроватка, стульчик в ресторане, детский бассейн, 
мини-клуб (4—12 лет), няня по запросу (платно). 

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно. 
Песчаный вход в море.

EFHJKLAI

Отель был построен в 1979 году и состоит из основного здания (8 этажей) и трёх корпу-
сов (8 и 10 этажей). Последний ремонт проводился в 2014 г. Площадь территории состав-
ляет 34 300 м2. В 20 км от аэропорта, на курорте Канкун, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,31

Отель не принимает гостей младше 18 лет. Отель построен в 1988 году. 
Последний ремонт проводился в 2014 году. Расположен в 14 км от аэро-
порта, на курорте Канкун, на первой береговой линии.

Grand Oasis Sens   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
рестораны a’la сarte, бары.
• 2 открытых бассейна.
• Амфитеатр.
• Бизнес-центр.
• Spa-центр.
• Салон красоты, парикмахерская. 
• Прачечная (платно). 
•  Room service (круглосуточно, платно).
• Врач по запросу (24 ч, платно).
• Wi-Fi (платно), интернет-уголок.
• Обмен валюты, банкомат.
• Аренда автомобиля, парковка. 
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 388 номеров.
В номере: 1 двуспальная кровать/2 
односпальные, ванна и душ, фен, конди-
ционер, ТВ, минибар, сейф, балкона нет, 
телефон (платно), Wi-Fi (платно), набор 
для чая/кофе, банный набор, уборка 
номера, смена белья.Sens Standard (32 
м2, вид на территорию/ на сад/на окрест-
ности).
• Sens VIP Club: номера в клубной зоне 

Benazuza Club, дополнительные услуги: 
отдельная регистрация, консьерж, 
пользование VIP-гостиной, отдельный 
ресторан на завтрак и ужин, отдельный 
бассейн.

• Sens Ocean View: номера Sens Standard 
вид на море, 50 % номеров с балконом. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, волейбол 
на пляже, волейбол в отеле, баскетбол, 
анимация, развлекательные мероприя-
тия.
Платно: сауна, массаж, джакузи, настоль-
ный теннис.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Вход в 
море — песок. 
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные 
полотенца — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Курение запрещено во всех номерах 
отеля! 
В отеле не разрешено размещение с 
домашними животными.

AI FGHJ
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Beach Palace   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана и 
4 бара.
• Открытый бассейн.
• Единственный отель Канкуна с 2 

бассейнами на крыше.
• Детский бассейн с водной горкой.
• Spa-центр, салон красоты.
• Сервис для молодоженов.
• Магазины, обмен валюты.
• Услуги доктора.

• Прокат автомобилей.
• Интернет, конференц-зал.
• Бонусная программа для гостей, 

с предоставлением специальных 
условий оплаты услуг.

• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 
EXPRESS

НОМЕРА
В номерах: балкон, кондиционер, 
душ, фен, джакузи, халаты, тапочки, 

банный набор, ТВ, утюг, гладильная 
доска, интернет, сейф, мини-бар.
• Family Connection Luxury Suite: 

включены услуги няни.
• Клубные номера
• Номера Deluxe. 
• Номера повышенной комфортно-

сти с видом на море/лагуну.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр, гольф, пинг-понг, джа-

кузи, парная. Вечерние развлека-
тельные шоу, живая музыка.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Кроватки, детский клуб (от 4 до12 
лет), няня, услуги по уходу за детьми.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж, 1 линия. Шезлонги, 
полотенца – бесплатно.

EHF

Отель прекрасно подходит для размещения семейных пар с детьми и романтического отдыха. Находится в центре курортной зоны Кан-
куна, в 13 км от международного аэропорта, в 15 минутах от центра города Канкуна. Гости отеля Beach Palace могут бесплатно посещать 
и пользоваться услугами всех отелей сети Palace Resorts, за исключением отеля Le Blanc. 

AI

GHAI

Sun Palace   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных
ресторана (международная кухня).
Рестораны «a'la carte»: итальянский,
мексиканский, азиатский, 3 бара.
Swim-up бар на 14-м этаже (бар с
бассейном и панорамным видом).
• 3 инфинити бассейна.
• Сервис для молодожёнов.
• Spa-центр, салон красоты
• Магазины. 

• Обмен валюты.
• Услуги доктора.
• Прокат автомобилей, парковка.
• Интернет.
• Конференц-зал.
• Эксклюзивная бонусная про-

грамма для гостей сети отелей, с 
предоставлением специальных 
условий оплаты дополнительных 
услуг.

• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: балкон, кондиционер,
джакузи на двоих, душ, фен, халаты, 
тапочки, банный набор, ТВ, утюг, 
гладильная доска, интернет, сейф, 
мини-бар.
• Superior Deluxe Resort View
• Superior Deluxe Ocean View
• Junior suite Ocean View
• Grand Level 
• Concierge Level

• 1 Bedroom Presidential Suite

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Spa-центр. Фитнес-центр. Волейбол,
баскетбол. Пинг-понг. Джакузи, пар-
ная. Вечерняя развлекательная про-
грамма. Живая музыка.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, поло-
тенца — бесплатно

Отель размещает только пары (старше 18 лет), работает по системе «Всё включено». Все номера имеют вид на прекрасный белоснеж-
ный пляж или лагуну. Расположен в 15 минутах от аэропорта Канкуна.
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Moon Palace Golf & Spa Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 16 ресторанов 
(мексиканская, итальянская, испан-
ская, паназиатская, японская, бра-
зильские кухни и другие) и 14 баров.
• Бассейн с нагнетателем волны, 

детские бассейны.
• Spa-центр с 39 процедурными.
• Услуги доктора.
• Услуги консьержа.
• Конференц-залы, бизнес-центр.
• Прокат автомобилей, парковка.

• Услуги прачечной и химчистки.
• Бонусная программа для гостей, 

с предоставлением специальных 
условий оплаты услуг.

• VISA, MASTER CARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: джакузи, халаты, тапочки, 
фен, кондиционер, вентилятор, ТВ, 
Wi-Fi, телефон, мини-бар, набор для 
чая/кофе, сейф, утюг, гладильная 
доска; балкон (в некоторых номерах).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр, велосипеды и ролики. 
Мини-гольф, теннисные корты. Баскет-
бол, волейбол пляжный. Бильярд, 
виндсерфинг, дайвинг, катамаран, каяк.
Профессиональное поле для гольфа 
с 27 лунками, курсы по игре от Джека 
Никлауса. 
Вечерняя развлекательная программа. 
Дискотека. 
Дельфинарий в прибрежной части 
моря и ночной клуб — NOIR.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
В отеле находится один из самых 
больших детских клубов в Канкуне 
(игровые комнаты и открытые пло-
щадки, бассейны для детей и клуб 
для подростков с видеоиграми и 
собственной столовой и др.). 

ПЛЯЖ
Песчаный пляж с лежаками. У бас-
сейна шезлонги, полотенца.

AI EHJ

Отель подойдет для семейного, романтического и активного отдыха. Отель Moon Palace предлагает своим гостям всё, чтобы насладиться 
в полной мере отпуском по системе «luxury all-inclusive» – «улучшенный «все включено». Территория отеля застроена множеством трех- и 
четырехэтажных коттеджей, засажена тропическими садами и оборудована множеством каналов с мостиками и фонтанами.
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RIU Cancun   5*

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: ресторан 
Miramar, итальянский ресторан 
La Toscana, японский ресторан 
Kawachi, ресторан у бассейна 
Turquesa, рест. у бассейна Coral, 
лобби-бар La Punta, лаунж-бар La 
Fiesta, спорт-бар (круглосут.), бар 
Corner, водный бар Wet'n Drinking.
• 3 бассейна: 217, 270 и 388 м², пей-

зажный бассейн– 290 м², джакузи.
• Spa-центр Renova, салон красоты, 

парикмахерская. 

• Массаж (платно), тренажерный 
зал, сауна и джакузи (бесплатно, 
для лиц старше 18 лет). 

• Конференц-зал, киоск, интернет-
кафе (платно), бесплатный Wi-Fi в 
холле, один 90-минутный сеанс в 
день, Wi-Fi в номерах (платно). 

• VISA, MASTER CARD,  
AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номере: ванная, фен, телефон, 
центр. кондиционер, потолочный 

вентилятор, мини-бар, спутниковое 
телевидение, сейф, утюг, балкон/
терраса, в большинстве номеров 
вид на океан.
• Junior Suites: номер с гостиной 

зоной и спальней, вид на океан.
• Suite: гидромассажная ванна в 

спальне и отдельная душевая 
кабина, совмещенная гостиная с 
диваном.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Настольный теннис. Дискотека 

Pacha, Виндсерфинг, катамаран, пла-
вание на каноэ и подводное плава-
ние с маской и ластами, одно озна-
комительное занятие по дайвингу в 
бассейне.
Дневные развлечения (ежедневно).
Живая музыка, шоу или ночная раз-
влекательная программа RIU (еже-
дневно), бесплатный вход и напитки 
на дискотеке Pacha, открытой 6 
ночей в неделю.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский бассейн (10 м²). Мини-клуб 
RiuLand и детская детская площадка.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Зонтики, лежаки и 
полотенца — бесплатно.

В отеле RIU Cancun множество развлечений для интересного отдыха в кругу семьи, в компании 
друзей или в сопровождении любимого человека. Отель расположен в курортной части Канкуна — 
Корасон, на первой линии пляжа, в 10 км до центра Канкуна, 20 км до аэропорта. Состоит из основ-
ного 14-этажного здания и 5-этажного корпуса. Отремонтирован летом 2014 года.

AI 24 ЧАСА EFHJ
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Live Aqua Cancun All Inclusive   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: Siete (основ-
ной, шведский стол). Рестораны a'la 
carte: Azur, Sushi (японская кухня: 
суши, роллы), Sea Corner. Рестораны 
за дополнительную плату: In Laa 
Kech Grill. Бары: Hot Dog Cart, Paella, 
Tacos, Azur, Egos, Aka, Shore Club, 
Pool Club.
• Открытый бассейн.
• Водные горки.
• Конференц-залы.
• Магазины, химчистка.
• Доктор. SPA.

• Интернет.
• Обмен валюты, банкомат, парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMEX.

НОМЕРА

ВСЕГО 371 НОМЕР.
• Deluxe room: 278 номеров.
• 1 номер Deluxe Ocean Front (для 

людей с огранич. возможностями).
• Viento Suite.
• Tierra Suite.
• Aqua Suite.
• Fuego Suite.

• Sol Suite/Luna Suite.
В номерах: индивидуальный кон-
диционер, ТВ (плазма), DVD, утюг и 
гладильная доска, кофеварка, мини-
бар (безалкогольн. напитки, пиво, 
ежедневн. пополнение), 2 ванные 
комнаты: ванна и душ, фен, весы, 
косметич. зеркало, банный набор. 
Подготовка номера ко сну. Платно: 
WI-Fi, электронный сейф, телефон. 
Для гостей номеров на пляже — 
беседки.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Спортивный зал. Массаж, джакузи. 
Теннисный корт, настольный теннис. 
Бильярд, волейбольная площадка на 
пляже. Анимационные программы. 
Вечерние шоу. Дискотека.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Вход в море — песок. Шезлонги, 
пляжные полотенца. 

КОММЕНтАРИИ
Отель подойдет для романтическе-
ского и активного отдыха.

AFGHIJLAI

Отель предназначен только для взрослых. Построен в 2004 г., последн. ремонт проведен в 2012 г. В Городе Cancun, 12 км до центра. 25 
км до аэропорта, 100 м до первой береговой линии.
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RIU Caribe   5*

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: Ресторан Albatros, 
мексик. ресторан María Margarita, ресто-
ран азиатской кухни Shangri-la, ресто-
ран Gaviotas, пиццерия, лобби-бар Frida, 
бар Kahlo, лаунж-бар Calypso, спорт-бар, 
водный бар.
• 3 бассейна — 960, 260 и 252 м², Spa-

центр Renova, тренажерный зал, сауна, 
парная и джакузи (бесплатно). Доступ 
в тренажерный зал, джакузи, парную и 
сауну разрешен для лиц старше 18 лет. 
Для пользования тренажерным залом 
обязательна спортивная обувь. 

• Сувенирный магазин, бутик.
• Интернет-кафе (платно), бесплатный 

Wi-Fi в холле, один 90-мин. сеанс в день, 
Wi-Fi в номерах (платно). 

• Днем: доступ в отель RIU Cancun (в 3 км 
от отеля, трансфер не включен).

НОМЕРА
В отеле 506 номеров.
В номере: ванная, фен, телефон, цен-
тральный кондиционер, потолочный вен-
тилятор, мини-бар, спутниковое ТВ, сейф, 
утюг, балкон и терраса, номера с прямым 

или боковым видом на океан.
• Junior Suite: более просторные, чем 

стандарные номера.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
2 теннисных корта, тренаж. зал, сауна, 
парная и джакузи, наст. теннис, пляжный 
волейбол, аэробика, стрельба из кара-
бина, виндсерфинг, катамаран, плав. на 
каяках, бодибординг и подводн.плавание 
с маской и ластами, одно ознакомитель-
ное занятие по дайвингу в бассейне. Днев-
ные развлечения для детей от 4 до 12 лет 
в клубе
RiuLand (ежеднев.), развлечения для 
взрослых (ежедн.), ночная развлек. прогр. 
RIU, шоу или жив. муз. (ежедн.).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская секция в бассейне (57 м²); мини-
клуб RiuLand (4-7 лет и 8-12 лет); детская 
площадка.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж; зонтики, лежаки, поло-
тенца — бесплатно.

Отель гарантирует фантастический и незабываемый отдых. Вы сможете 
насладиться кристальными водами Карибского моря и гостеприимством. 
Расположен в центре Канкуна на первой линии. Девятиэтажное здание. 
Находится в 2,5 км от центра г. Канкун, в 21 км от аэропорта г. Канкун.

EFHJAI 24 ЧАСА
TOP Hotels 4,83

Великолепный, роскошный отель, оснащенный по последнему слову 
гостиничной техники, готов предоставить своим гостям максимум ком-
форта и уюта. Расположен в курортной части Корасон, на первой линии 
пляжа, в 20 км до аэропорта. 10-этажное здание. Две башни в виде маяков 
придают величественный и романтичный вид зданию.

RIU Palace Las Americas   5*

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: ресторан Don 
Roberto, итальянский, мексиканский, 
японский, ресторан с кухней фьюжн, 
ресторан у бассейна, лобби-бар Art Deco, 
лаунж-бар La Nuit, бар La Terraza, бар у 
бассейна Can, водный бар Cun.
• Бассейн с гидромассажем, бассейн с 

подогревом (в зимний период), джакузи.
• Spa-центр Renova, массаж и салон кра-

соты (платно). Тренажёрный зал, сауна и 
джакузи (бесплатно).

• Доступ в тренажерный зал и в сауну раз-
решен для лиц старше 18 лет. 

• Конференц-зал, киоск.
• Интернет-кафе (платно).
• Бесплатный Wi-Fi в холле и в номерах.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В всех номерах: ванная, фен, телефон, 
кондиционер, вентилятор, мини-бар, ТВ, 
сейф, утюг, балкон/терраса, диспенсер, 
услуга приготовления постели на ночь.
• Senior Suite: халаты, отдельная гостиная, 

гардеробная.

• Jacuzzi Suite: халаты,совмещенная 
гостиная или отдельная гостиная, джа-
кузи на балконе.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, настольный теннис. 
Сауна и джакузи. Виндсерфинг. Катама-
ран. Плавание на каноэ и подводное пла-
вание с маской и ластами,одно ознакоми-
тельное занятие по дайвингу в бассейне. 
Дневные развлечения (ежедневно). 
Живая музыка. Шоу или ночная развлека-
тельная программа RIU (ежедневно).
Бесплатный вход и напитки на дискотеке 
Pacha, открытой 6 ночей в неделю в отеле 
RIU Cancun. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Секция в бассейне (57 м²). Мини-клуб 
RiuLand (4-7 лет, 8-12 лет). Детская пло-
щадка.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Зонтики, лежаки, поло-
тенца — бесплатно. 

AI 24 ЧАСА EFHJ
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НОМЕРА
В номере: ванная комната, джакузи, халаты, 
тапочки, фен, кондиционер, вентилятор, теле-
визор, Wi-Fi, телефон, мини-бар, набор для чая 
и кофе, кофеварка, сейф, утюг, гладильная доска, 
диспенсер с напитками. 
Room service (24 ч).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Пляжный волейбол, виндсёрфинг, катамаран, 
каяки, плавание с маской и ластами. Одно занятие 

по дайвингу в бассейне, бильярд (платно). Студия 
RiuArt (6 раз в неделю), живая музыка, дневные 
развлечения (ежедневно), ночные развлекатель-
ные программы RIU или шоу (ежедневно). 
Спортзал, парная и джакузи (бесплатно, для лиц 
старше 18 лет). 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская секция в бассейне, мини-клуб RiuLand с 
анимацией (от 4 до 7 лет и от 8 до 12 лет), детская 
площадка. 

ПЛЯЖ
Песчаный пляж, первая береговая линия. Зонтики, 
лежаки, полотенца — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Услуги для гостей, проживающих в ADULTS ONLY 
DELUXE VILLAS: бассейн Chill Out, обслуживание в 
бассейне у вилл (закуски, напитки, фрукты), халат, 
услуги консьержа, ресторан Kulinarium.

TOP Hotels 4,87

RIU Palace Peninsula   5* 
AI 24 ЧАСА AEFJGH

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: основной ресторан Las Olas, 
ресторан Krystal с кухней фьюжн, японский, ита-
льянский, мексиканский, стейк-хаус Isla Mujeres, 
лобби-бар, кондитерcкая, лаунж-бар, бар Plaza, 
спорт-бар (24 часа), бар у бассейна, бар на пляже.

• 4 бассейна
• Cтудия RiuArt. 
• Spa-центр Renova.
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

Отель подойдет для семейного, романтического и активного отдыха. Отель состоит из 
главного здания и трехэтажных вилл (Adults Only Deluxe Villas) в саду. Построен в 2012 
году. Гости могут пользоваться территорией и услугами отеля RIU Caribe. 
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TOP Hotels 4,89

Sandos Cancun Luxury Resort  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан. Рестораны «a’la сarte»: 
карибский рядом с пляжем, япон-
ский, Seasons (ужины для гурманов). 
2 бара. 
• 3 бассейна с подогревом и эффек-

том бесконечности, роскошные 
балинезийские кровати и гамаки 
на пляже с услугами дворецкого.

• Spa-центр Spa del mar: при-
знанный на международном 
уровне, предлагает специальные 

процедуры, которые не только 
сосредоточены на релаксацию, но 
и на заботу о вашем здоровье. Spa-
программы для групп, места для 
релаксации и медитации (платно). 

• Интернет (бесплатно).
• Прокат автомобилей.
• Room service (24 часа).
• Конференц-зал, бизнес-центр. 
• Бутик, продажа экскурсий.
• Организация свадеб и мероприя-

тий, коктейлей и приемов.
• VISA, MASTER CARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: вид на Карибское море 
и лагуну Ничупте, кондиционер, 
ванна, душ, фен, халаты, тапки, бан-
ный набор, телевизор, IPod-станция, 
утюг, гладильная доска.
Платно: интернет, сейф, мини-бар 
(пополняется ежедневно).
Номера Suites: на верхних этажах, 
услуги консьержа, бесплатный Wi-Fi, 
алкогольные напитки премиум-
класса, закуски. Superiores (41,8 м2); 
• Deluxe (41,8 м2): с балконом.

• Suites: с 1 или 2 комнатами.
• Suites Sandos/Suites Laguna/Suites 

Caribe.
• Suites Presidenciales. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр, теннисный корт, джа-
кузи, парная (платно), немоторизо-
ванные и моторизованные водные 
виды спорта (платно). 
Живая музыка.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Няня (платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. У бассейнов шез-
лонги и полотенца.

AHJLAI

Идеальное сочетание красоты, изысканности, роскоши и релаксации, а также захватывающий вид 
на бирюзовые воды Карибского моря. Курорт идеально подходит для гостей, ищущих удобства и 
первоклассные услуги. Специальная программа Gourmet Total.

Плайя-дель-Кармен

Плайя-дель-Кармен — курорт с красивейшим побережьем, расположен-
ный в 70 км от Канкуна. Большой выбор отелей, множество милых ресто-
ранчиков, бурная ночная жизнь — все это делает Плайя-дель-Кармен 
очень привлекательным местом для отдыха, особенно для молодежи. 
Сердце курорта, в котором кипит жaизнь — это улица 5 Авеню, именно 
здесь имеется множество развлечений на любой вкус. 

Плайя-дель-Кармен
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TOP Hotels 4,13

TOP Hotels 4,13
AFGHJL AI

AFGHJAI
TOP Hotels —

TOP Hotels 5

Paradisus Playa Del Carmen La Esmeralda   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 10 ресторанов: 
The Grill, Naos, Mole, Vento, Gabi Club, 
Market, Hadar и Fuego (для взрос-
лых), Bana, Passion. 8 баров. 
• 1 бассейн в виде озера 5310 м2. 
• YHI SPA-салон, фитнес-клуб (1790 м2): 

аквазона, 14 массажных кабин, 
сауны и паровые бани. 

• Услуги прачечной, аптека
• Врач (по требованию).

• Такси (24 часа), прокат автомобилей. 
• Проведение свадеб. Магазины.
• Конгресс-центр (2 500 м2, 14 кон-

ференц- залов и переговорных).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
512 просторных номеров Suites с 
услугами Family Concierge, включая 
Swim Up Suites, Presidential Suites. 

В номерах: ТВ, CD и DVD, мрамор-
ные полы, мини-бар, кофеварка, 
кондиционер, салон с диваном-кро-
ватью, терраса с джакузи и лежа-
ками, душ, халаты и тапочки, утюг и 
гладильная доска, Wi-Fi (бесплатно). 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Подарок-сюрприз для детей. Спе-
циальные номера Family Concierge 
Suites. Помощь «cемейного кон-

сьержа» в течение дня. Развлека-
тельные и спортивные программы 
для детей и подростков, игровая 
приставка (по запросу). Приготовле-
ние кровати ко сну. Молоко и пече-
нье на ночь.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зон-
тики, шезлонги, полотенца — бес-
платно.

EGHJL

Расположен в красивой маленькой бухте. Этот элегантный курорт имеет находится в экологической зоне и подходит для семейного 
отдыха. Расположен в 45 мин. от международного аэропорта Канкуна и в нескольких шагах от пляжа и достопримечательностей.

AI

EHJAI

Family Concierge At Paradisus La Esmeralda   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, a'la carte (по резервации, 
дресс-код): мексиканский, среди-
земноморский, азиатский суши-бар, 
латиноамериканский, бразильский. 
4 бара.
• 2 открытых бассейна.
• Spa-центр (платно, 1790 м2).
• Wi-Fi, интернет-уголок (24 ч.). 
• Доктор (платно), обмен валюты.
• Прачечная (платно), торговая зона.

• Парковка, аренда автомобиля. 
• Конференц-залы (платно).
• Конгресс-центр, 3 переговорные.
• Проведение свадеб. 

НОМЕРА
В номерах: вид на территорию/на 
океан, ванна с сенсорным управ-
лением, ливневый душ, халат и тапки, 
сейф, кондиционер, мини-бар (попол-
няемый), утюг и гладильная доска, 
Wi-Fi, ТВ, CD/DVD, терраса с джакузи. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: дайвинг, гольф, массаж, 
виндсерфинг, аренда велосипедов. 
Бесплатно: джакузи, парная, сауна, 
спортзал, настольный теннис, тен-
нисный корт (освещение в тёмное 
время суток и уроки тенниса — 
платно), аэробика, дискотека, ани-
мация и шоу, дискотека.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детское меню, детские стульчики 

в ресторане, услуги для детей.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Полотенца, шезлонги, зонтики.

КОММЕНтАРИИ
Family Concierge Service: отдельная 
территория, специальные услуги 
для семей с детьми в отеле Paradisus 
La Esmeralda. 

Эксклюзивный курорт в маленькой бухте, на самом берегу, вид на остров Косумель. Общая территория и некоторые услуги с отелем 
Paradisus Playa Del Carmen La Perla (дети не допускаются на территорию). Недалеко находятся археологические центры майя.

Royal Service At Paradisus La Perla   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, a'la 
carte (по резервации, дресс-код): мексиканский, 
средиземноморский, азиатский, латиноамери-
кий, бразильский рестораны, Passion (изысканная 
кухня, платно). 4 бара.
• Spa-центр (платно, 1790 м²).
• Wi-Fi, интернет-уголок (24 часа).
• Обмен валюты. 
• Прачечная (платно), магазины (платно).
• Парковка.
• Доктор (по запросу, платно).

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, кондиционер, 
сейф, мини-бар (пополняется ежедневно), Wi-Fi, CD/
DVD, кофеварка, утюг и доска, ТВ, терраса с джакузи. 
Услуги Royal Service: дворецкий, Wi-Fi, Room 
service (24 часа), меню подушек, прессы, аромате-
рапия (платно), лаунж-зона, библиотека, интернет 
(бесплатно), завтрак, кофе и напитки (весь день), 
коктейли (вечером), эксклюзивный ресторан, бас-
сейн с балийскими кроватями, отдельная зона на 
пляже, эксклюзивный массажный салон (платно), 
фитнес-центр, эксклюзивный конференц-зал.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хамам, джакузи, парная, сауна, трена-
жёрный зал, настольный теннис, теннисный корт 
(освещение и уроки — платно)
Платно: дайвинг, гольф, массаж, виндсёрфинг, 
велосипеды. 

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж, полотенца, шезлонги, 
зонтики. Концепция Royal Service: доступ на соб-
ственный пляж с шезлонгами. 

КОММЕНтАРИИ
Гости могут пользоваться услугами Paradisus Playa 
Del Carmen La Perla.

Отель для взрослых (с 18 лет), в восхитительной маленькой бухте. Белоснежные пляжи 
и Пятая Авеню города Плайя-дель-Кармен, рядом с достопримечательностями майя.

Paradisus Playa Del Carmen La Perla   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: The Grill, Naos, 
Mole, Vento, Gabi Club, Market, Hadar 
и Fuego (только для взрослых), Bana, 
Passion. 8 баров.
• SPA и фитнес-клуб (1790 м2).
• Медицинские услуги (24 ч. платно).
• 14 конференц-залов, конгресс-

центр (2 500 м2).
• Услуги прачечной. 
• Аптека, бутики, сувенирные лавки.

• Вызов такси круглосуточно. 
• Прокат автомобилей. 
• Royal Service.
• Бесплатный Wi-Fi во всем отеле.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: ТВ, ванная c двумя 
душами, кондиционер, балкон/
терраса, CD/DVD, утюг, гладильная 

доска, мини-бар, кофеварка, 60 
номеров имеют прямой выход в 
бассейн. 
• Royal Service Deluxe Junior Suite
• Royal Service Presidencial Suite 
• Deluxe Junior Suite 
• One Bedroom Suite
• One Bedroom Master Suite 
• номера для некурящих.
• номера для людей с ограничен-

ными возможностями.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Клуб Gaby с зоной «чил-аут». Теннис-
ный корт с освещением. Эксклюзив-
ная торговая зона. Spa-центр YHI. 
Фитнес-центр.

ПЛЯЖ
Пляж протяженностью 3 км, защи-
щен коралловым рифом, второй 
в мире по величине. Находится в 
нескольких минутах ходьбы.

Отель высокого уровня только для взрослых. Гостиница окружена парком с богатой тропической 
растительностью.



RIU Yucatan   5*

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: Ресторан La 
Hacienda, азиатский, итальянский, 
стейк-хаус, мексиканский (в пляж-
ном клубе), лобби-бар, бар Mezcal, 
бар Tequila, гостиная El Templo, бар 
Ibiza, водный бар Cozumel.
• 3 бассейна, джакузи. Магазины.
• Интернет-кафе (платно).
• Wi-Fi в холле, бесплатно 90-минут в 

день, в номерах (платно).
• Spa-центр: массаж, парикмахер-

ская (платно), тренажерный зал и 
сауна (бесплатно, вход с 18 лет).

• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 
EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: фен, телефон, кондици-
онер, вентилятор, мини-бар, дис-
пенсер для крепких напитков, TV, 
утюг и доска, сейф, балкон/терраса.
Suite: санузел с ванной, душевая, 2 
раковины, совмещенная гостиная.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
2 теннисных корта, настольный тен-
нис, фитнес, волейбол. Одно заня-
тие по дайвингу в бассейне. Водные 
виды спорта. Сауна, джакузи и трена-
жерный зал. Развлечения для взрос-
лых (ежедневно), ночная развле-
кательная программа RIU. Шоу или 
живая музыка (ежедневно). Бесплат-
ный вход и напитки на дискотеке La 
Pinata (открыта каждую ночь). 
Поле для гольфа (платно).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Дневные развлечения для детей от 4 
до 12 лет в мини-клубе RiuLand (еже-
дневно). Детский бассейн c горками 
площадью 70 м². Игровая площадка.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги на пляже 
бесплатно. 

КОММЕНтАРИИ
Доступ ко всем барам и ресторанам 
отелей RIU Playacar, RIU Yucatan, RIU 
Lupita и RIU Tequila.

Отель состоит из главного здания и комплекса двухэтажных бунгало. Площадь 40 000 м². 

RIU Palace Mexico   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: Ресторан Don 
Julián, итальянский, ресторан с кух-
ней фьюжн, мексиканский, япон-
ский, стейк-хаус, лобби-бар Cubano, 
кондит. Capuchino, лаунж-бар Los 
Mariachis, гостиная Lounge 24 (24 
часа), водный бар El Palmeral.
• 3 бассейна (333, 233 и 100 м²), бас-

сейн (191 м²) с водным баром.
• Spa-центр, сауна, 2 джакузи и тре-

нажерный зал (бесплатно, с 18 лет).

• Room Service (24 часа) 
• интернет-кафе (платно)
• Wi-Fi (бесплатно)
• 5 конференц-залов.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: подготовка номера ко 
сну, ванна с гидромассажем, душе-
вая, фен, телефон, Wi-Fi (бесплатно), 
кондиционер, вентилятор, мини-
бар (бесплатно), кофеварка, TV, сейф 

для ноутбука, утюг и гладильная 
доска, балкон/терраса, диспенсер.
• Junior Suite
• Suite:
• Jacuzzi Suite: джакузи на террасе.

СПОРт И РАЗ ВЛЕЧЕНИЯ
2 теннисных корта, настольный теннис, 
фитнес, волейбол, 1 занятие по дай-
вингу в бассейне, водные виды спорта, 
развлекательные программы и ноч-
ные шоу, живая музыка (ежедневно), 

дискотека (вход и напитки бесплатно, 
ежедневно), гольф (платно).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский клуб RiuLand с анимацией, 
игровая площадка, детский бассейн.

ПЛЯЖ
Первая береговая линия. Шезлонги, 
зонтики — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Доступ ко всем барам отелей RIU 
Playacar, RIU Yucatan and RIU Tequila. В 
ресторанах действует дресс код. 

Отель расположен в3 км от г. Плайя-дель-Кармен. Состоит из одного 3-этажного здания. 
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RIU Lupita   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан Adelita, 
мексиканский ресторан María Bonit, бар 
Panchito, бар Tequila, пляжный ресторан 
Cozumel (находится на пляже рядом с RIU 
Palace Riviera Maya).
• 2 бассейна (360 и 123 м²).
• Бассейн на пляже.
• Spa-центр Renova.
• Wi-Fi в номерах (платно), Wi-Fi в холле 

(бесплатно — один 90-минутный сеанс 
в день), интернет-кафе (платно).

• Сувенирный магазин.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 300 номеров.
В стандартном номере: ванная, фен, 
телефон, диспенсер, кондиционер, пото-
лочный вентилятор, мини-бар, спутнико-
вое ТВ, сейф, балкон или терраса.
В номерах Family Rooms: ванная 
с душем, двухъярусная кровать для детей.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

теннисный корт с освещением в тёмное 
время суток, спортивный комплекс, винд-
сёрфинг, катамаран, плавание на каяке, 
одно ознакомительное занятие по дай-
вингу в бассейне, подводное плавание 
с маской и ластами.
Развлечения для детей 4–12 лет в клубе 
RiuLand, развлечения для взрослых, шоу 
или развлекательная программа RIU, дис-
котека Pacha (бесплатный вход и напитки 
на дискотеке La Pinata, открыта каждую 
ночь), поле для гольфа (платно).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский клуб RiuLand (для детей 4 –12 лет), 
детский бассейн площадью 48 м², детская 
игровая площадка.

ПЛЯЖ
Шезлонги на пляже — бесплатно. Песча-
ный пляж в 3,5 км от отеля, до пляжа кур-
сирует бесплатный автобус.

КОММЕНтАРИИ
Курение в отеле разрешено только только 
в отведенных для этого местах!

Расположен в окружении пышных тропических садов (25 000 м2). Пред-
ставляет собой один трёхэтажный корпус. Находится в 50 км от аэропорта 
г. Канкун, в 2 км от Playa del Carmen, в 2,5 км от магазинов. Неподалеку нахо-
дится множество исторических достопримечательностей. 

EFGJAI
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Riu Playacar   5* 
Отель состоит из основного здания и двуэтажных корпусов. Расположен в 
100 м от моря, до аэропорта 55 км. Открытие запланировано на октябрь 
2015 года, после полной реновации отеля.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
a la carte: мексиканский, азиатский, Steak 
House. По предварительной резервации. 
На ужин в ресторанах действует дресс-
код. Turquesa ресторан у бассейна. 4 бара.
• 3 бассейна с пресной водой 

(380/222/384 м2). 
• 5 конференц-залов, макс. 850 чел.
• SPA-центр, салон красоты (платно).
• Магазины.
• Wi-Fi (бесплатно в общественных зонах, 

платно в номерах)
• Банкомат.
• Сувенирный магазин, бутик.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-
бар (бесплатно), ТВ, сейф (платно), теле-
фон (платно), душ, балкон/терраса, Wi-Fi 
(платно), вид на сад/территорию отеля.
• Standard Room: 2 односпальные 

кровати, кондиционер, потолочный 
вентилятор, утюг и гладильная доска, 
гибкий душ. 

• 12 Suite: однокомнатный номер с 

гостиной зоной, 2 односпальные 
кровати, софа, мини-бар (пополняется 
ежедневно).

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРт
2 теннисных корта с твердым покрытием, 
освещение платно. Диско-клуб (в отеле 
Riu Tequila). Живая музыка, вечерние про-
граммы.
Платно: водные виды спорта.
Бесплатно: Виндсерфинг, тренажерный 
зал 1 вводный урок дайвинга в бассейне, 
катамаран, каяки, снорклинг, теннис, 
настольный теннис, волейбол.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Стульчики в ресторане, игровая пло-
щадка, детский бассейн с горками (61 м2). 
Мини-клуб RiuLand для детей от 4-12 лет

ПЛЯЖ
Полотенца, шезлонги (бесплатно).

КОММЕНтАРИИ
Курение в помещениях и номерах запре-
щено.

AI EFJH

RIU Palace Riviera Maya   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: Ресторан Don 
Manolo, бразильский ресторан Botafogo, 
ресторан Krystal с кухней фьюжн, япон-
ский ресторан Yashima, мексиканский 
ресторан Agave, стейк-хаус Chilis, лобби-
бар La Habana, лаунж-бар Lírico, спорт-
бар, бар La Plaza, бар у бассейна Daiquirí.
• Бассейн с гидромассажем.
• Салон красоты. Массаж (платно).
• Тренажёрный зал. Spa-центр Renova.
• Сауна и джакузи (бесплатно, для лиц 

старше 18). 5 конференц-залов.
• Магазин. Интернет-кафе (платно).
• Бесплатный Wi-Fi в холле и в номерах.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В отеле 400 номеров.
В номерах: ванна с гидромассажем, душ, 
туалетные принадлежности, фен, теле-
фон, Wi-Fi (бесплатно), кондиционер, 
потолочный вентилятор, мини-бар (бес-
платно), кофеварка, телевизор, электрон-
ный сейф для ноутбука, утюг и гладильная 
доска, балкон/терраса, сейф, диспенсер.
• Junior Suite: гостиная с диваном.

• Suite: совмещеная гостиная, халаты.
• Jacuzzi Suite: джакузи на террасе.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
2 теннисных корта с освещением. Настоль-
ный теннис. Фитнес, волейбол. Одно озна-
комительное занятие по дайвингу в бас-
сейне. Виндсерфинг, катамаран, плавание 
на каяках, бодибординг и подводное пла-
вание с маской и ластами. Сауна, джакузи 
и тренажерный зал. Дневные развлечения 
для детей от 4 до 12 лет в клубе RiuLand 
(ежедневно). Дневные развлечения для 
взрослых (ежедневно). Ночная развлека-
тельная программа RIU. Шоу или живая 
музыка (ежедневно). Поле для гольфа 
(платно). Бесплатный вход и напитки на 
дискотеке La Pinata (открыта каждую ночь).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский клуб RiuLand. Детская площадка, 
детский бассейн.

ПЛЯЖ
Бесплатные шезлонги на пляже. Шезлонги, 
зонтики и полотенца у бассейна — бес-
платно.

Отель расположен на п-острове Юкатан, 3 км от города Плайя-дель-Кармен. 
Состоит из одного трёхэтажного здания в парке площадью 35 000 м². Рас-
стояние до аэропорта 55 км, на первой береговой линии от моря. 

EFHJAI 24 ЧАСА
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Отель располож. всего в 45 мин. езды от аэропорта Канкуна, недалеко от 
центра Плайя-дель-Кармен и его знаменитой Пятой авеню, роскошный 
курорт с 18-луночным полем для гольфа от дизайнера Robert Von Hagge.

Sandos Playacar Beach Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны Gran 
Buffet Festival и Iztapalapa (буфет, интер-
национальные), снек-бар, итальянский 
буфет, cредиземноморский, азиатский, 
ресторан изысканной кухни, мексикан-
ский, мясной, бразильский, Bagel Beach 
(снек-бар), a'la carte.
• 9 открытых бассейнов.
• Конференц-зал, амфитеатр.
• Spa-центр, салон красоты.
• Доктор.
• Прачечная, магазины, обмен валюты.
• Интернет.
• Пренда автомобиля.
• Организация свадеб и мероприятий.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
819 номеров делятся на 4 секции 
• Beach (244 стандартных номера, 45 

Superior с видом на море).
• Riviera Familias (122 Junior Suites с 2 

двуспальными кроватями или кроватью 
King Size, до 5 человек).

• Riviera Select только взрослые (18+): 
276 Junior Suites с джакузи, эксклю-

зивные услуги (бассейн для взрослых, 
частный завтрак Select Club и т.д.).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Spa-центр (для гостей от 18 лет): гидроте-
рапия, сауны, парная, спортзал). Джакузи, 
электронные игры, теннисный корт, пинг-
понг, бильярд, водные виды спорта, винд-
сёрфинг, вечерние развлекательные шоу, 
дневные спортивно-развлекательные 
программы, живая музыка, дискотека.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Кроватка, стульчики в ресторане, Baby 
Club (для малышей), Kids Club для детей, 
игровая площадка, няня (платно), 4 бас-
сейна, Lite Teen Club для подростков.

ПЛЯЖ
Потрясающий песчаный пляж. Шезлонги, 
пляжные полотенца. Отдельная террито-
рия для гостей Riviera Select Club: гамаки, 
обслуживание официантами.

КОММЕНтАРИИ
Изысканные рестораны, атмосфера спо-
койствия и приватности.

AI EGHJL
TOP Hotels 4,82

ClubHotel RIU Tequila   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан Jalisco, азиатский 
ресторан Bamboo, водный бар La Lupita, закусоч-
ная Beach Club (на пляже), лаунж-бар Maguey, бар 
El Kiosko, спорт-бар (круглосуточно).
• 2 бассейна с искусственным пляжем, джакузи.
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi в холле (бес-

платно — один 90-минутный сеанс в день).
• Wi-Fi в номерах (платно), дискотека La Piñata
• 5 конференц-залов, киоск.
• На улице Мехикана: парикмахерская (платно), 

Spa-центр Renova, спортзал и сауна (бесплатно, 
доступ в зал и в сауну — для лиц старше 18 лет).

• AMEX, MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
Всего 664 номера.
В номерах: душ, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, 
сейф, интернет, балкон, терраса, утюг.
• Suite.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Настольный теннис, фитнес, волейбол, спортзал, 
бодибилдинг, сауна, 1 ознакомительное занятие 
по дайвингу в бассейне, виндсёрфинг, катамаран, 
плавание на каяке, подводное плавание с маской 
и ластами (напротив RIU Yucatan), дневные раз-
влечения для детей от 4 до 12 лет в клубе RiuLand 
(ежедневно), дневные развлечения для взрослых 

(ежедневно), ночная развлекательная программа 
RIU, шоу или живая музыка (ежедневно), бес-
платный вход и напитки на дискотеке La Pinata 
(открыта каждую ночь), поле для гольфа (платно).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кроватка, стульчики в ресторане, мини-
клуб RiuLand, игровая площадка, детский бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, пляжные полотенца, 
автобус на пляж — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
По вечерам вас порадуют выступления артистов, 
шоу и живая музыка, а дискотека La Piñata встре-
тит вас лучшими танцевальными ритмами, а самых 
маленьких ждет эксклюзивная развлекательная 
программа в клубе RiuLand.

EFJAI 24 ЧАСА

Находится в курортн. комплексе Playacar, где также расположены отели RIU Palace Mexico, 
RIU Palace Riviera Maya, RIU Yucatan, RIU Playacar, RIU Lupita. Состоит из основного здания 
и комплекса бунгало в окружении парка площадью 48 000 м². В 55 км от аэропорта, 3 км 
от Playa del Carmen, около 800 м до моря (бесплатный трансфер).
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Отель построен в 2003 году. Представляет собой одно П-образное четы-
рехэтажное здание. Последний ремонт проводился в 2013 году. Располо-
жен на курорте Ривьера Майя, на первой береговой линии.

The Reef Cocobeach   4*The Reef Playacar   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: Chula Vista (конти-
нентальный завтрак). Шведский стол. 
Рестораны a’la сarte: Botticelli (итальян-
ский ресторан). Рестораны за допол-
нительную плату: Terraza Grill (ресторан 
изысканной кухни, для гостей номеров 
Superior Premium — бесплатно). Бары: La 
Cascada, Azul 48, Papo’s, La Chiquita, Deli, 
Ice Cream Parlor, Cenote, Nico’s Lounge Bar.
• Открытый бассейн, водные горки.
• Конференц-зал. 
• Доктор.
• Салон красоты.
• Прачечная, Магазины. 
• .
• Обмен валюты, банкомат.
• Аренда автомобиля. 
• Интернет.
• AMEX, MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
Всего 202 номера.
В номерах: душ, ванна, фен, центральный 
кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, балкон, 
терраса, утюг, вентилятор.
• Superior with Jucuzzi: с джакузи на 

балконе.

• Superior Premium Room.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал. Массаж, джакузи. 
Настольный теннис, бильярд. Волейболь-
ная площадка в отеле, гольф, водные 
виды спорта, дайвинг-центр, виндсерфинг. 
Настольные игры. Немоторные водные 
виды спорта (бесплатно): каяк, сейлинг, 
вводный урок дайвинга в бассейне. Гольф-
поле на 18 лунок. Дневные спортивно-
развлекательные мероприятия: аэробика, 
аквааэробика, стретчинг, водное поло, 
игры у бассейна и на пляже, уроки испан-
ского языка, уроки танца, анимационная 
программа.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Мини-клуб. Детский бассейн. Няня.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги. Пляжные поло-
тенца, зонтики — бесплатно. 

КОММЕНтАРИИ
Отель подойдет для семейного, романти-
ческого и активного отдыха.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
рестораны a’la сarte, бары.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (до 480 чел).
• Бизнес-центр. Интернет-уголок.
• Spa-центр, салон красоты.
• Парикмахерская.
• Wi-Fi (на территории отеля).
• Врач по запросу (24 часа, платно).
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 202 номера.
В номере: 1 двуспальная кровать/2 
односпальные, ванна и душ, фен, кон-
диционер, ТВ, мини-бар, сейф, балкон, 
телефон (платно), Wi-Fi (платно), допол-
нительная кровать, чайные принадлеж-
ности, банный набор, уборка номера 
ежедневно, смена белья.
• Standart Room (40 м2, макс. 2+1 чел.): 

вид на сад/ на бассейн/ на море/
частично на море.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный 
теннис, теннисный корт, бильярд, волей-
бол на пляже, волейбол в отеле, баскет-
бол, аэробика, аква-аэробика, водный 
баскетбол, водное поло, аренда велоси-
педов, уроки танцев анимация, развлека-
тельные программы.
Платно: сауна, массаж, дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать. Детский стульчик в 
ресторане. Игровая площадка. Мини-клуб 
(4-12 лет). Мини-диско, бассейн. Няня по 
запросу (платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Зонтики, шезлонги, пляж-
ные полотенца — бесплатно. Матрасы — 
платно.

КОММЕНтАРИИ
Отель расположен в нескольких минутах 
ходьбы от знаменитой улицы 5-е Авеню, 
на севере Playa Del Carmen. Курение 
запрещено во всех номерах! В отеле не 
разрешено размещение с животными.

Находится в Riviera Maya, курорт Cancun, неподалеку находится Playa del 
Carmen. Расположен в 60 км от аэропорта, в Playa del Carmen.

EFHJKAI AI EFHJK
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Viva Wyndham Maya   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (буфет) 
La Terazza (резервация не требуется), рестораны 
a'la carte (по резервации): Don Diego (мексикан-
ский), Portofino (средиземноморский), Viva Cafe 
(кухня fusion), Miramare (итальянская кухня). Во 
всех ресторанах требуется предварительная 
резервация. 3 бара.
• 2 открытых бассейна ( 500 м2 и 250 м2).
• Wi-Fi (бесплатно — в лобби-баре).
• Spa-центр (платно), доктор (платно).
• Парикмахерская (платно).
• Обмен валюты, банкомат.
• Магазины (платно), прачечная (платно).

• Бизнес-центр (платно).
• Аренда автомобиля (платно).
• Открытая парковка (бесплатно).
• Конференц-зал (платно, макс. 150 чел.)

НОМЕРА
Всего в отеле 604 номера.
В номерах: ванная комната с душем/ванной, 
утюг и гладильная доска, ТВ, телефон (платно), 
фен, сейф, кондиционер, балкон/терраса, Wi-Fi 
(платно). 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, пляжный волейбол, аэро-

бика, настольный теннис, два теннисных корта 
(освещение, аренда оборудования и уроки тен-
ниса — бесплатно), дискотека, дневные развле-
кательные программы (дартс, стретчинг, аква-
аэробика, степ-аэробика уроки зумбы, сальсы, 
трапеция) и вечерние шоу, джакузи, сауна, винд-
сёрфинг, аренда велосипедов.
Платно: массаж, дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кроватка, стульчики в ресторане, мини-
клуб (4–12 лет), услуги няни (по запросу, платно)

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, песчаный вход в 
море. Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики. 

КОММЕНтАРИИ
При заезде в отель взимается депозит.

Построен в 1997 году. Последняя реновация была проведена в 2010 году. Отель состоит 
из 3 трехэтажных зданий. Название курорта — Riviera Maya. До аэропорта Cancun — 60 
км, ближайший курортный центр — Playa del Carmen, до моря — 50 м.

AI EFHJL
TOP Hotels 4,29

Viva Wyndham Azteca  4+*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
(буфет) El Nopal, a'la carte рестораны: 
Bamboo (восточный), Il Palco (итальян-
ский), Xul-ha (мексиканский майя). 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Амфитеатр. 
• Wi-Fi (бесплатно — в лобби-баре).
• Spa-центр (платно).
• Прачечная (платно).
• Парикмахерская(платно).
• Обмен валюты, банкомат. 
• Аренда автомобиля(платно).
• Конференц-зал (платно): расположен 

в Viva Maya, макс. 150 человек.

НОМЕРА
В номерах: душ/ванна, банные принадл., 
фен, ТВ, телефон (платно), электронный 
сейф, кондиционер, интернет (платно), 
французский балкон/терраса; кафель; 
дополнительное спальное место — рас-
кладная кровать. Уборка в номере — 
ежедневно, смена белья — ежедневно.
• 305 Superior Room (34,65 м²): вид на сад.
• 12 Superior Ocean View (34,65 м²): вид на 

океан.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи, сауна, аренда велосипедов, 
бильярд, дайвинг(платно), массаж(платно), 
виндсерфинг, тренажерный зал, теннис, 
настольный теннис, пляжный волейбол, 
дискотека (проходит в Viva Wyndham 
Maya). Дневные спортивно-развлек. меро-
приятия и вечерние развлек. шоу; анима-
ционная команда из 23 человек, русского-
ворящих аниматоров нет.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать; детские стульчики в 
ресторане. Игровая площадка. Мини-клуб. 
Бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 50 метрах 
от отеля, длиной –150 м. Полотенца, шез-
лонги, зонтики.

КОММЕНтАРИИ
В отеле нет русскоязычного персонала.
При заезде в отель взимается депозит, 
примерная сумма которого составляет 
100$/за все время пребывания в отеле.

Последняя реновация в отеле была проведена в 2012 году. Состоит из трех 
основных 3-этажных зданий. До аэропорта Cancun — 60 км. Отель располо-
жен на первой береговой линии в 50 м от моря.

EHJLAI
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Построен в 2014 году. Отель расположен в 35 минутах езды от аэропорта 
Канкуна, в 10 мин. езды до центра города Канкун и 5 минут езды до гольф-
клуба Greg Norman, на первой береговой линии.

Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
(буфет), 2 гриля с закусками, 1 кафе и 5 
а'la carte ресторанов (предварительная 
резервация не требуется): El Patio (мекси-
канский), Himitsu (паназиатский), Oceana 
(морепродукты), Portofino (итальянский), 
Bordeaux (французский). 7 баров.
• Открытый бассейн.
• Бесплатный Wi-Fi.
• Обмен валюты. 
• Магазины (платно).
• Конференц-зал (платно).
• Прачечная (платно).
• Парикмахерская (платно).
• Салон красоты (платно).

НОМЕРА
• 204 Junior Suite Ocean View.
• 62 Premium Jr Suite Ocean View.
• 54 Preferred Club Junior Suite Ocean View 

(услуги Preferred Club).
• 4 Preferred Club Junior Suite Ocean Front 

(услуги Preferred Club).
• 11 Preferred Club Master Suite Ocean 

View (услуги Preferred Club).

• 18 Preferred Club Master Suite Ocean 
Front (услуги Preferred Club).

• 70 Junior Suite Swim Out: вид на сад, на 
бассейн.

• 1 Presidential Suite: вид на море, терраса 
с выходом в бассейн.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: парная, сауна, аренда велосипе-
дов, дайвинг, гольф, массаж, водные виды 
спорта.
Бесплатно: бильярд, футбол, спортзал, 
пляжный волейбол, поле для гольфа 
(в пяти минутах езды), аэробика, днев-
ные спортивно-развлекательные меро-
приятия, вечерние мероприятия (живая 
музыка, танцы, тематические вечеринки).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж

КОММЕНтАРИИ
Отель только для взрослых. В непосред-
ственной близости расположены торго-
вые центры, рестораны и различные раз-
влечения.

AI GFHJL

Плайя Мухерес

Плайя-Мухерес — уединенный курорт, располагающийся к северу от Канкуна, просто создан 
для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и полюбоваться первозданной красотой мексиканской 
природы. Романтичный Плайя-Мухерес замечательно подойдет для пар.
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Luxury Bahia Principe Akumal DPC   5*

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: основной 
ресторан (интернациональный), 
Gourmet Arlequín (эксперимен-
тальная кухня), Dolce Vita (итальян-
ский), Frutos del Mar Seafood (море-
продукты). 9 баров на пляже и у 
бассейна. В ресторанах действует 
дресс-код.
• Бассейн в виде реки с джакузи, 

бассейн около пляжа (оба с отде-
лениями для детей).

• Спа-салон. 3 джакузи. 

• Конференц-зал. 
• Программы для молодоженов.
• Коммерческо-развлекательный 

центр Hacienda Dona Isabel.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА 
Всего в отеле 630 номеров.
В номере: кондиционер, вентиля-
тор, ТВ, телефон, кофеварка, утюг, 
мини-бар, балкон/терраса, сейф, 
ванная с душем, фен, зона гости-

ной, софа, ванна с гидромас-сажем, 
халаты и тапочки, Wi-Fi (платно).
• 552 Junior Suite Superior
• 78 Junior Suite Ocean Front

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Виндсерфинг, снорклинг. Катама-
раны, каяки, велосипеды. 3 теннис-
ных корта (1 час в день). Футбол, 
баскетбол и волейбол (по запросу). 
Тренажерный зал, аэробика. Вво-
дный урок дайвинга. Дневные и 
вечерние развлекательные шоу. 

Дискотека, живая музыка.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Няня (платно), детская анимация, 
детское меню. Мини-клуб, отделения 
для детей в бассейне.

ПЛЯЖ
3-х километровый пляж, песчаный, 
лежаки, зонтики и полотенца бес -
платно.

КОММЕНтАРИИ
Гости могут пользоваться инфраструк-
турой всего комплекса Bahia Principe, 
за исключением Luxury Bahia Sian 
Ka'An, если гости отдыхают с детьми. 
Подойдет как для пар, семей и для 
любителей активного отдыха.

Расположен в сердце Riviera Maya, в штате Quintana Roo на великолепном Карибском побережье с 
белыми песчаными плажами и чистейшей водой с окружении тропических садов. Комплекс 3-этаж-
ных вилл. В 60 минутах от аэропорта в г. Канкун, в 35 минутах от Плайя-дель-Кармен, в 20 минутах от 
Тулума.

AI EHIJL

Ривьера Майя

Ривьера Майя

Ривьера-Майя — один из лучших курортов Мексики, раскинувшийся в 50 
км от Канкуна. В отличие от бурного и активного Канкуна, в Ривьера-Майя 
есть все условия для тех, кто предпочитает спокойный отдых на лоне 
нетронутой красивейшей экзотической природы. Пляжи Ривьера-Майя 
считаются одними из лучших, а вокруг курорта расположено множество 
парков развлечений и достопримечательностей, куда стоит съездить на 
познавательные экскурсии.
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Luxury Bahia Principe Sian Ka’An DPC   5* 
Отель только для взрослых, подходит для романтического и активного 
отдыха. Находится в Riviera Maya. Курорт Cancun. Построен в 2011 году. 
Отель для взрослых. 92 км от аэропорта, 20 км от Тулума. 

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана; Yalku 
(основной ресторан, шведский стол). 
Alux (ресторан изысканной кухни). Maiko 
(японский ресторан). Бары: Ikal, Uxmal, 
Xpu-Ha (бар у бассейна), El Cenote.
• 4 бассейна.
• Доктор. 
• Spa-центр.
• Гольф-клуб. 
• VISA, MASTER CARD, AMEХ.

НОМЕРА 
В отеле 420 номеров
В номерах: балкон/терраса, кондицио-
нер, вентилятор, телевизор, кофеварка, 
сейф (бесплатно), утюг, мини-бар, ванна, 
душ, фен.
• 56 Junior Suite Superior
• 56 Junior Suite Superior Garden

• 56 Junior Suite Superior Penthous
• 252 Junior Suites.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Теннисный корт. Верховая езда, водные 
виды спорта. Дайвинг центр, виндсер-
финг, велосипеды. Сауна, джакузи. 
Анимационные программы. Спортивно-
развлекательные мероприятия на пляже. 
Дискотека, вечерние программы. 

ПЛЯЖ
Полотенца и шезлонги на пляже и у бас-
сейна — бесплатно. До моря возят гольф-
кары.

КОММЕНтАРИИ
Гости могут пользоваться инфрастуркту-
рой всего комплекса Bahia Principe.

AI LJGI
TOP Hotels 4,79

Grand Bahia Principe Coba   5*

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: 10 ресторанов: 
интернациональный ресторан, итальян-
ский, морепродукты, японский, для гур-
манов, средиземноморский ресторан. 11 
баров.
• 2 бассейна. 
• Спа-салон, cалон красоты. 
• Wi-Fi (в лобби бесплатно, в номерах 

платно).
• Доктор.
• Cувенирный магазин.
• Обмен валюты. 
• Прачечная.
• Фото-салон.
• Прокат автомобилей.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 1080 номеров. 
• 684 Junior Suite Superior
• 288 JS Golden Coba
• 60 Family Junior Suite (41 м2): зона гости-

ной с софой, кондиционер, вентилятор, 

ТВ, телефон, кофеварка, утюг, мини-бар, 
балкон/терраса, сейф, ванная комната с 
гидромассажем, фен.

• 48 Family Master Suite (41 м2): ванна с 
гидромассажем, отдельный ресепшн, 
услуги в Club House и в Casa Club.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж, тренажерный зал, дайвинг, винд-
серфинг, водные виды спорта, баскетбол, 
волейбол, теннисный корт, дневные и 
вечерние развлекательные программы.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Мини-клуб, детская площадка.

ПЛЯЖ
Пляж песчаный, лежаки, зонтики и поло-
тенца бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Гости отеля могут пользоваться инфра-
структурой отеля Grand Bahia Principe 
Tulum.

Великолепный отель отлично подойдет как для пар, для семейного отдыха. 
Состоит из комплекса 3-этажных вилл. Входит в цепочку Grand Bahia 
Principe. Расположен в Rivera Maya, рядом с Playa del Carmen, в 60 минутах 
от аэропорта г. Канкун, в 35 минутах от Плайя-дель-Кармен, в 20 минутах от 
Тулума.

EJLAI
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Barceló Maya Beach Resort   5* 

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: a’la carte/буфет: 
4 основных, мексиканский, испан-
ский, японский, морепродукты, ита-
льянский, мясной. 14 баров.
• 2 бассейна (отелях Barceló Maya 

Colonial & Tropical). 
• Spa-центр и салон красоты (платно).
• Обмен валюты, магазины.
• Прачечная (платно).
• Интернет-уголок, компьютерные 

игры (платно), Wi-Fi (платно).
• Бизнес-центр (платно), 3 конфе-

ренц-зала (платно).
• Аренда автомобиля (платно).

НОМЕРА
В номерах: халат, тапочки, фен, 
мини-бар, ТВ, сейф (платно), телефон 
(платно), кондиционер, набор для 
чая/кофе, утюг/доска, балкон/терраса. 
• 1689 Superior Room (55 м2).
• 6 Family Room Maya Beach: в Maya 

Beach, спальня, отдельная гостиная.
• 4 Master Suite Ocean Front Club 

Premium: джакузи, 2 ванные, терраса, 
услуги Club Premium.

• Family Room Maya Colonial & Tropical.
• 100 Junior Suite Ocean Front Club 

Premium Maya Colonial & Tropical.
• 26 Suite Ocean Front Club Premium 

(133 м2): джакузи, 2 ТВ, Wi-Fi (бес-

платно), 2 ванные, услуги Club 
Premium.

• 137 Junior Suite Ocean Front Club 
Premium Maya Beach & Caribe (55 м2): 
джакузи, услуги Club Premium.

• 4 Suite Swim Up Ocean Front Club 
Premium.

• 8 Suite Ocean Front Club Premium 
Maya Colonial & Tropical.

• 22 Junior Suite Swim Up Ocean Front 
Club Premium.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: виндсёрфинг, освещение 
теннисного корта, водные виды 
спорта, дайвинг.

Бесплатно: баскетбол, бильярд, 
футбол, мини-гольф, спортзал, 
настольный теннис, пляжный волей-
бол, 2 теннисных корта, 2 много-
функциональных корта, аквааэро-
бика, водное поло, дартс, стрельба 
из лука, бочча, гольф-поле недалеко 
от отеля, дневные мероприятия, 
вечерние шоу.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Водные горки (до 12 лет), детское 
меню.

ПЛЯЖ
Белоснежный песок, коралловый 
риф. 2 км, песчаный вход, автобус на 
пляж, полотенца, шезлонги.

Огромный отельный комплекс состоящий из отелей Barceló Maya Beach, Caribe, Colonial и Tropical. В 
75 от аэропорта, в 19 км южнее Плайя-дель-Кармен, и в 22 км от города Тулум.

AI ELJHI
TOP Hotels 4,79

Grand Bahia Principe Tulum   5* 

В ОтЕЛЕ 
5 ресторанов: основной ресторан 
(интернациональный), Don Pablo (экспе-
риментальный), Tequila (мексиканский). 6 
баров на пляже и у бассейна. В рестора-
нах действует дресс-код. 
• Открытые бассейны.
• Spa-салон.
• Дельфинарий, развлекательные шоу, дис-

котека, программы для молодоженов.
• 3 конференц-зала. 
• Wi-Fi (в лобби — бесплатно, в номе-

рах — платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 960 номеров. 
В номерах: кондиционер, вентилятор, 
ТВ, телефон, кофеварка, утюг, мини-бар, 
балкон/терраса, сейф, душ, фен.
• 126 Superior: в виллах, вид на бассейн/

на море
• 552 Junior Suite Superior (34 м2): вид 

на сад/море, ванна с гидромассажем, 
остальное как в Superior.

• 36 Superior Club Hacienda (31 м2): вид на 

сад/море, отдельный ресепшн, услуги 
Club Hacienda, приват-зона у бассейна с 
зоной для детей, приват-ресторан.

• 246 Junior Suite Club Hacienda (37 м2): 
халаты и тапочки, ванна с гидро-мас-
сажем, отдельный ресепшн, услуги 
Club Hacienda, приват-зона у бассейна 
с зоной для детей, приват-ресторан с 
интернациональной кухней.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Виндсёрфинг (1 час в день — бесплатно).
Теннис, снорклинг, гольф-поле, катамаран, 
каяки, велосипеды, дискотека, пробный 
урок дайвинга в бассейне.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Няня (платно), детская анимация, детское 
меню, мини-клуб.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Протяженность — 3 км.

КОММЕНтАРИИ
Гости могут пользоваться инфраструктурой 
отеля Grand Bahia Principe Coba.

Расположен в сердце Riviera Maya, в штате Quintana Roo на великолепном 
Карибском побережье с белыми песчаными плажами и чистейшей водой с 
окружении тропических садов. В 60 минутах (100 км) от международного 
аэропорта Канкуна и 35 минут от города Playa del Carmen. 

ELJHIAI
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Barceló Maya Palace Deluxe 5* 

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: интернациональ-
ный ресторан, мексиканский, гриль-
ресторан на пляже, французский, 
бразильский, восточный. 5 баров. 
Гости отеля могут пользоваться всеми 
ресторанами комплекса.
• Открытые бассейны.
• Spa-салон, салон красоты.
• Прачечная.
• Доктор (по запосу, платно)
• Обмен валюты, магазины.
• Аренда автомобилей (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: 1 двуспальная кровать/2 
односпальные, терраса/балкон, мини-
бар, кофеварка и будильник, вентиля-
тор, утюг и доска, сейф, интернет (бес-
платно), ТВ, халаты, тапочки.
• 666 Junior Suite Deluxe (45 м2): вид 

на сад.
• 70 Junior Suite Deluxe Ocean Frony 

Club Premium (45 м2): все преиму-
щества клуба Club Premium.

• 12 Suite Ocean Front Club Premium: 
спальня, гостиная, кофеварка, 
вентилятор, 2 телевизора, сейф, 
преимущества Club Premium.

• 6 Family Junior Suites: спальня, 
гардероб, гостиная, комната для 
гостей с 2 односпальными крова-
тями, 2 террасы, сейф (платно), 2 
телевизора.

• 2 Presidential Suite Ocean Front 
Club Premium: вид на море и сады, 
спальня, 1 двуспальная кровать, 
ванна, гостиная-столовая с терра-
сой, джакузи, кофемашина, конди-
ционер, сейф, ТВ (плазма), услуги 
клуба Club Premium, возможность 
совместить номер с номером.

• Junior Suite Ocean Front Club 
Premium.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бассейны с джакузи, водопадом и 
аквапарком, фонтаны, отдельный 

бассейн в релакс-зоне. Спортивный 
зал, футбольное поле, развлека-
тельные программы, теннис, баскет-
бол, каяк, виндсерфинг, катамаран, 
водные велосипеды, пляжный 
волейбол, настольный теннис, дартс, 
стрельба из лука, гигантские шах-
маты, дайвинг (1 бесплатный урок), 
акваэробика, мини-гольф, дискотека.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Мини-клуб (4-12 лет), Teens Club, 
няня (платно).

ПЛЯЖ
Один из самых красивых пляжей 
Мексики с белым песком. Шезлонги 
и полотенца на пляже и у басейнов 
бесплатно.

ELJHIAI

Отель расположен в 75 км от аэропорта, 25 км от пляжа Плайя-
дель-Кармен, 35 км от города Тулума, 85 км от города Канкун.

Club Premium Deluxe At Barceló Maya Palace Deluxe   5*
AI

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной    
ресторан, a’la carte рестораны, бары.
• 3 открытых бассейна, водные 

горки (3 детские).
• 2 конференц-зала.
• Бизнес-центр.
• SPA-центр, салон красоты.
• Врач по запросу (платно). 
• Прачечная.
• Магазины.
• Wi-Fi (платно).
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMEX.

НОМЕРА
В номере: 1 двухспальная/2 одно-
спальные кровати, ванна/душ, фен, 
кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, 
балкон/терраса, телефон (платно), 
интернет (платно), банные принад-
лежн., халаты и тапочки, уборка 
номера, смена белья.
• Room service (круглосуточно, 

платно).
• 70 Junior Suite Club Premium 

(Junior Suite Deluxe Ocean Front 
Club Premium): 5 м2, частичн. вид 
на море, спальня, зона гостиной, 
услуги Club Premium.

• Presidential Suite Ocean Front Club 
Premium: 180 м2, вид на сад/бас-
сейн, терраса с джакузи, гостиная, 
мини-кухня, спальня, услуги Club 
Premium. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, сауна, пар-
ная, джакузи, настольный теннис, 
бильярд, волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, мини-гольф, виндсер-
финг, анимация, развлекательные 
программы, дискотека.
Платно: массаж, теннисный корт, 
водные виды спорта, дайвинг.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране, детское меню. Игровая пло-
щадка. Открытый бассейн, 3 горки. 
Няня по запросу (платно). 

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж. Шез-
лонги, пляжные полотенца – бес-
платно. Паровозик по территории и 
до пляжа.

КОММЕНтАРИИ
Гости отеля могут пользоваться всеми 
услугами комплекса Barceló Mayа.

AEJHI

Отель построен в 2007 году. Представляет собой 6 трехэтажных корпусов. Расположен в 72 км от 
аэропорта, на первой береговой линии. Отель входит в состав комплекса Barceló Maya.
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Blue Diamond   5* 

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана, 3 
бара, кафе. Возможность проведе-
ния банкета.
• 3 бассейна.
• Spa-центр. 
• Конференц-залы, конференц-

комната.
• Библиотека, бутик, салон красоты.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
128 номеров, расположенных в дву-
этажных виллах: Cenote Deluxe.
В номерах: кондиционер, терраса 
или сад, телевизор, ванна, душ, 
интернет.
• Lagoon Deluxe.
• Ribiera Jr. Suite.
• Patio Suite, Patio Jr.Suite, Patio 

Master Suite.

• Palafitos Sun Deck Deluxe.
• Palafitos Roof Top Terrace Deluxe.
• Beach Front Casitas, Beach Front 

Presidential Suite.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Йога, пинг-понг, настольные игры, 
езда верхом, полеты на вертолете, 
парашют, рыбалка, парусная лодка, 
виндсёрфинг, байдарки, дайвинг, 
уроки испанского, живая музыка 
каждый вечер.

ПЛЯЖ
Полотенца и шезлонги на пляже и у 
бассейна –бесплатно. 

КОММЕНтАРИИ
Отель предназначен для гостей 
старше 18 лет. Подходит для роман-
тического и активного отдыха.

AI ALGHI

Отель окружен тропической растительностью. В 46 км от аэро-
порта, 10 минут к югу от Playa del Carmen. 60 км от руин Тулум 
(один из важнейших археологических объектов).

TOP Hotels —

TOP Hotels —

The Hideaway At Royalton Riviera Cancun   5* 
FLGHIAI

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 10 a'la carte ресторанов, 
основной ресторан (буфет). 17 баров. Безлимит-
ное посещение ресторанов a'la carte, без резер-
вации.
• Бассейн.
• Обмен валюты.
• Room Service (24 часа, бесплатно).
• SPA-центр.
• Парикмахерская.

• Прачечная.
• Салон красоты (платно).
• Wi-Fi на всей территории отеля (бесплатно). 
• Казино (платно). 
• Банкомат.

НОМЕРА
В номерах: кровать king-size, Wi-Fi, сейф, душ, 
фен, ТВ, утюг и гладильная доска, набор для чая/
кофе. Услуги консьержа, макс. 3 чел.

• Luxury Suite Ocean View.
• Luxury Junior Suite Ocean View.
• Luxury Junior Suite Ocean View DC.
• Luxury Suite Ocean View DC.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние развлекательные представления: вечер-
ние шоу, DJ, спортивно-развлекательные меро-
приятия, дискотека (бесплатно).

Эксклюзивный бутик-отель только для взрослых, с 18 лет. Расположен всего в 15 минутах езды от аэропорта Канкуна. Гости зоны The 
Hideaway могут пользоваться всеми ресторанами, барами и услугами отеля.

Royalton Riviera Cancun   5* 
EFLJHIAI

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: 10 ресторанов 
a’la carte/шведский стол; отдельный 
a’la carte ресторан для гостей зоны 
The Hideaway. 16 баров, отдельный 
бар для гостей зоны The Hideaway. 
Безлимитное посещение рестора-
нов a'la carte, без резервации.
• Открытый бассейн, отдельный бас-

сейн для гостей The Hideaway.

• Детский аквапарк Kids Splash.
• Обмен валюты, магазины (платно).
• Прачечная (платно).
• Банкомат. 
• Казино (платно).
• Конференц-зал (платно).
• Wi-Fi на всей территории, бесплатно. 
• Spa-центр (платно), салон красоты 

(платно).
• Room Service (24 часа, бесплатно).

НОМЕРА
В номерах: Wi-Fi, утюг и гладиль-
ная доска, ливневый душ, чайные и 
кофейные принадлежности.
• Diamond Club: эксклюзивный 

доступ в лаунж-зону Diamond Club, 
многофункциональный бизнес-
центр, отдельная стойка регистра-
ции; услуги дворецкого; отдельная 
зона на пляже с баром, бесплатное 

раннее заселение и позднее высе-
ление из номера (при наличии 
свободных номеров), ежедневно 
пополняемый мини-бар; банные 
принадлежности класса «люкс».

• Luxury Junior Suite.
• Luxury Suite Ocean View DC (услуги 

Diamond Club. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж (платно). Тренажерный зал. 
Теннис. Дискотека. Немоторные 
водные виды спорта. Спортивно-раз-
влекательные и вечерние меропри-
ятия.

Представляет собой 3 отдельные секции: зона для семей с детьми, зона Diamond Club и зона The 
Hideaway — только для взрослых с 18 лет. Гости зоны The Hideaway могут пользоваться всеми ресто-
ранами, барами и услугами отеля. Расположен в 15 минутах езды от аэропорта Канкуна.
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Bluebay Grand Esmeralda   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
(буфет), a’la carte рестораны: мексикан-
ский, итальянский, французский, вос-
точный рестораны, ресторан морепро-
дуктов. Стейк-ресторан. Спорт-бар.
• 3 открытых бассейна.
• Конференц-зал.
• Доктор (платно, по запросу).
• Прачечная (платно). 
• Магазины.
• Аренда автомобиля.
• Интернет. 
• Spa-центр (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего 979 номеров.
В номерах: балкон/терраса, кондицио-
нер, сейф, мини-бар, ТВ, кофеварка, утюг, 
фен.

• Deluxe Кoom (21 м2): вид на сад/море.
• Suite: вид на сад/ на море, джакузи на 

террасе, балкон/ терраса, гостиная с 
обеденной зоной. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал, массаж, теннисный корт. 
Водные виды спорта. Вечерние развлека-
тельные шоу.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Мини-клуб, няня (платно), детский бас-
сейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж.

КОММЕНтАРИИ
Отель подойдет для активного и семей-
ного отдыха.

EKLJHAI

Построен в 2006 году, площадь 180 000 м2. Расположен на берегу. Курорт 
Riviera Maya, ближайший курортный центр Playa Del Carmen. 45 мин от 
аэропорта. 

TOP Hotels 4,41

Catalonia Playa Maroma  4* 
Состоит из шести 2 и 3-этажных зданий. Находится 35 км южнее Канкуна 
и 20 км севернее Playa del Carmen, на первой береговой линии, в 1 часе 
езды от острова Cozumel, в 40 км от руин Тулума, в 60 км от Sian Káan 
Biosphere (UNESCO), в 2,5 часа езды от Chichén Itzá Pyramid.

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: 5 ресторанов 
(интернациональный, итальянский, мек-
сиканский, стейк, снэк-гриль). 3 бара и 
диско-бар (лобби-бар открыт 24 часа).
• Амфитеатр. 
• Услуги врача.
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• Wi-Fi. 
• Аренда машин.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 404 номера.
В номерах: балкон/терраса, кондици-
онер, вентилятор, ванная, фен, ТВ, теле-
фон, Wi-Fi, сейф, мини-бар.
• 222 Standart Rooms.
• 170 Privileged Superior Rooms: полно-

стью отремонтированные, халат и 
тапочки, кофеварка, утюг, пакет услуг 
для Privileged clients.

• 8 Privileged Honeymoon Rooms: полно-
стью отремонтированные, кровать King 
Size с пологом, кофеварка, джакузи на 

балконе, шампанское и фрукты по при-
бытию и другие специальные услуги.

• Номера для людей с ограниченными 
возможностями. Connecting Rooms.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Бассейн с выделенными зонами для 
спорта, детей, дайвинга и спокойная зона. 
Теннисный корт, стрельба из лука, футбол. 
Аэробика и акваэробика, пляжный фут-
бол. Уроки танцев, скуба-дайвинг (один 
урок бесплатно).Снорклинг, каяки. Диско-
тека, дневные и вечерние развлекат. про-
граммы. Живая музыка.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Мини-клуб (4-12 лет). Детская анимация. 
Детская зона в бассейне.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Зонтики и шезлонги — 
бесплатно на пляже и у бассейна.

КОММЕНтАРИИ
Красивый, современный отель, подходит 
для разного типа отдыха.

AI ELJH
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Catalonia Royal Tulum   5*
Состоит из шести 2 и 3-этажных зданий. Находится 35 км южнее Канкуна 
и 20 км севернее Playa del Carmen, на первой береговой линии, в 1 часе 
езды от острова Cozumel, в 40 км от руин Тулума, в 60 км от Sian Káan 
Biosphere (UNESCO), в 2,5 часа езды от Chichén Itzá Pyramid.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 5 a’la carte рестора-
нов (итальянский, мексиканский, гриль 
и стейк, азиатский, для гурманов) и 2 
интернациональных ресторана. 7 баров.
• Открытый бассейн.
• Прачечная.
• Услуги врача.
• Конференц-зал (до 200 чел.).
• Аренда машин. 
• Интернет-кафе.
• SPA и салон красоты. 
• Магазины.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: балкон/терраса со столом 
и стульями, кондиционер, ванная, фен, 
ТВ, телефон, кофеварка, мини-бар, утюг, 
халат и тапочки, Wi-Fi, сейф.
• 244 Superior Rooms.
• 36 Superior Junior Suites.
• 8 Royal Honeymoon Rooms.
• Connecting Rooms.
• Superior Junior Suites: гостиная, VIP при-

надлежности.

• Номера для людей с ограниченными 
возможностями.

• Royal Honeymoon rooms: кровать King 
Size с пологом, кофеварка, поздний 
check out, услуги для молодоженов.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Теннисный корт, водные виды спорта, 
фитнес-центр. 
Дневные и вечерние развлекательные 
программы. Дискотека. 
Бассейн с джакузи, 3 открытых джакузи. 
Тренажерный зал, настольный теннис. 
Водное поло, пляжный волейбол и фут-
бол. Дартс, аэробика и акваэробика. 
Скуба-дайвинг центр (платно), снорклинг. 
Каяки, катамараны. Рыбалка (платно). 
Уроки танцев.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Зонтики и шезлонги — 
бесплатно на пляже и у бассейна.

КОММЕНтАРИИ
Отель для взрослых! Подходит как для 
спокойного, так и для активного отдыха.

AI GLJH

Catalonia Riviera Maya   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 5 а’la carte рестора-
нов (итальянский, мексиканский, гриль и 
стейк, азиатский, для гурманов). 2 интер-
национальных ресторана. 7 баров.
• 5 бассейнов
• Прачечная. Услуги врача.
• Аренда машин, интернет-кафе, мага-

зины, SPA-центр, салон красоты.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
Всего в отеле 451 номера. 
В номерах: балкон/терраса, кондицио-
нер, ванная, фен, ТВ, телефон, беспровод-
ной интернет, сейф (платно). 
• 225 стандартных номеров.
• 28 Privileged Confort: халаты и тапочки, 

мини-бар, кофеварка, сейф (бесплатно), 
утюг, балкон, услуги Privileged.

• 130 Privileged Superior: более просторн. 
номер; тот же сервис для Privileged. 

• 40 Privileged Suites: более просторный 
номер, тот же премиум-сервис, кровать 
king-size, гостиная, ванна на балконе 
или террасе.

• 16 Honeymoon Suites: более простор-
ный номер, тот же премиум-сервис, 
кровать king-size, ванна на балконе или 
террасе, кофеварка, поздний check out, 
услуги для молодоженов. 

• 12 Privileged Family Suites: более про-
сторный номер, тот же премиум-сервис, 
кровать king-size, гостиная, ванна на 
балконе или террасе.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Теннисный корт, водные виды спорта, 
фитнес-центр, дневные и вечерние раз-
влекательные программы, дискотека, 
стрельба из лука, футбол и пляжный фут-
бол, уроки танцев, скуба-дайвинг центр 
(платно), снорклинг, каяки. Живая музыка. 
Гольф-поле (платно).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Мини-клуб (для детей 4-12 лет). Детская 
анимация. 2 детских бассейна.

ПЛЯЖ
Песчаный, зонтики и шезлонги — бес-
платно на пляже и у бассейна.

Состоит из шести 2 и 3-этажных зданий. Находится 35 км южнее Канкуна и 
20 км севернее Playa del Carmen, на первой береговой линии, в 1 часе езды 
от острова Cozumel, в 40 км от руин Тулума, в 60 км от Sian Káan Biosphere 
(UNESCO), в 2,5 часа езды от Chichén Itzá Pyramid.

FELJHAI 
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IBEROSTAR Grand Hotel Paraiso  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: Bella Vista (основной 
ресторан), La Brisa (на пляже, шведский 
стол). A’la carte: Venecia (итальянский), 
L’atelier (международый), Haiku (япон-
ский), Tony’s (стейки и морепродукты), 
La Brisa (мексиканский). Бары: El Mirador 
(лобби-бар), Aqua Bar, Бар в театре, Спорт-
бар, Fumoir Esplendido (сигарный бар), 
Healthy бар (в Spa).
• Открытый и крытый бассейны.
• Парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно), магазины (платно). 
• Доктор (платно).
• Обмен валюты, банкомат.
• Интернет.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
В номерах: балкон/терраса, кондицио-
нер, вентилятор, кофеварка, мини-бар, 
сейф, ТВ, ванна/джакузи, душ, фен.
• 130 Suite
• 20 Superior Suite.
• 30 Pool View.
• 80 Ocean Front.

• 28 Suite Ocean Front Superior.
• 10 Suite Corner Ocean Front Rooms.
• 2 Presidental Suite.
• 10 Honeymoon Villas.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал, теннисный корт, гольф, 
вводные виды спорта. Дайвинг-центр 
(платно), виндсерфинг, бильярд, сауна, 
баня, массаж, джакузи, дневные спор-
тивно-развлекат. меропр., дартс, бочча, 
гигантск. шахматы, водное поло, аэробика, 
стрельба из лука, аквааэробика, волей-
бол, вечерняя развлек. програм., живая 
музыка, дискотека.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж; полотенца, зонтики и шез-
лонги на пляже и у бассейна — бесплатно. 
Официанты и обслуживание на пляже и у 
бассейна.

КОММЕНтАРИИ
Подходит для романтического и актив-
ного отдыха. Отель принимает гостей 
старше 18 лет.

Находится в Riviera Maya. Курорт Сancun, отель для взрослых, построен в 
2007 году, входит в состав комплекса IBEROSTAR Playa Paraiso Resort, распо-
ложенного в 20 км от Playa Del Carmen. Гости могут пользоваться услугами 
соседних отелей. 32 км до аэропорта, 100 метров до береговой линии.

AJGHLAI

IBEROSTAR Paraiso Del Mar  5* 
Находится в Riviera Maya, построен в 2000 году, последний ремонт прово-
дился в 2010 г. Общая площадь — 350 000 м2. В 32 км до аэропорта, в 20 км 
до Playa del Carmen.

В ОтЕЛЕ
Рестораныи бары: La Plaza (завтрак, 
обед, ужин, буфет), El Mercado (завтрак, 
ужин; буфет). А'la carte: средиземномор-
ский, мексиканский, японский, бразиль-
ский, итальянский, стейк хаус, гурме 
(работает в сезон). Бары: в лобби, на 
пляже, сигарный, мороженое, у бассейна, 
гриль-бар, спорт-бар, в театре.
• Открытый бассейн. 
• Spa-центр (платно).
• Конференц-зал.
• Интернет в бизнес-центре (платно).
• Доктор. Прачечная, химчистка (платно).
• Магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, вентилятор, 
ванна/душ, ТВ, мини-бар, фен, кофеварка, 
сейф.
• 6 номеров для людей с ограниченными 

возможностями
• 58 Junior Suite
• 2 Presidential Suite.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал, теннисный корт. Волей-
бол на пляже, баскетбол, мини-футбол. 
Гольф (платно), водные виды спорта. Дай-
винг центр, виндсерфинг (бесплатно, 
уроки платно), бильярд. Сауна и баня (в 
Spa-центре), массаж (платно), джакузи. 
Дневные спортивно-развлекательные 
мероприятия. Дартс, бочча, гигантские 
шахматы. Водное поло, аэробика. Стрельба 
из лука, аквааэробика, волейбол. Вечер-
няя развлекательная программа. Живая 
музыка, дискотека. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детские стульчики в ресторане. Мини-
клуб (4-12 лет). Игровая площадка. Няня. 
Детский бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Полотенца, зонтики и шез-
лонги на пляже и у бассейна — бесплатно. 

КОММЕНтАРИИ
Отель подходит для семейного, романти-
ческого и активного отдыха.

AI ELIJH
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Azul Fives Resort, By Karisma   5* 
Spa-отель. Расположен на первой береговой линии, в 35 мин. езды от 
аэропорта. Состоит из комлекса 3-этажных вилл и предлагает размещение 
в роскошных сьютах и пентхаусах с наличием частных террас на крыше.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 5 a’la carte: средиземно-
морский, тихоокеанский, интернациональ-
ный, итальянский, гриль. 4 бара и кофейня, 
барбекю на крыше, ужин на пляже.
• 3 открытых бассейна и 1 детский.
• Spa-центр.
• Интернет (платно).
• Прачечная.
• Обмен валюты.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, кабельное ТВ, 
балкон/терраса, фен), утюг и доска, кофе-
варка, телефон; Room service.
• 360 сьютов класса «люкс». iPod-станция, 

кровать king-size или две двуспальные. 
кровати, халаты, сейф, мини-бар (попол-
няется ежед),в ванных комнатах: тропи-
ческий ливень, двойные умывальники.

• Deluxe Room (48 м2): вид на сад/на 
бассейн/с непосредственным доступом 
к бассейну из номера.

• One Bedroom Suite (103 м2): вид на сад/
на бассейн, с доступом к бассейну из 
номера, гостиная, обеденный стол, 
кухня, терраса/балкон, джакузи на 2-х.

• Two Bedroom Suite (158 м2): помимо 
всех перечисленных удобств имеет еще 
спальню.

• Three Bedroom Suite (209 м2): помимо 
всех вышеперечисленных удобств 
имеет 3 спальни.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, пляжный волей-
бол, теннисный корт, уроки подводного 
плавания в бассейне, уроки испанского 
языка, пилатес, аквааэробика, танцы.
Платно: дайвинг, прокат снаряжения 
для дайвинга и рыбалки, гольф, верхо-
вая езда, ночные круизы и водные виды 
спорта.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Игровая комната Azulitos (6 мес.—5 лет), 
детский клуб (4-12 лет), Breeze клуб для 
подростков (12-17 лет). По запросу коля-
ски, манеж, подогреватель и стерилиза-
тор для бутылочек, радио-няня, бассейн 
для грудных детей, детские стульчики.

КОММЕНтАРИИ
Действует система «GOURMET INCLUSIVE», 

AI GOURMET AEJHI

EFLJHAI

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: а’la carte: мек-
сиканский, каджунский, El Museo, 
средиземноморский, стейк-хаус. 
Тематический буфет. 3 бара.
• Бассейн. Аквапарк.
• 2 конференц-зала (платно).
• Wi-Fi (платно в номере/бесплатно 

в лобби). 
• Аренда автомобилей (платно).
• Открытая парковка (бесплатно).

• Обмен валюты (платно), банкомат.
• Амфитеатр, бизнес-центр (платно).
• Доктор(по запросу, платно).
• Spa-центр (платно), салон красоты 

(платно).
• Магазины (платно).
• Прачечная (платно).

НОМЕРА
В номерах: фен, Wi-Fi (платно), 
ТВ, телефон (платно), мини-бар 

(платно), сейф, балкон. Room service.
• 377 Standard Room (50 м2).
• 48 Junior Suite (51 м2).
• 2 Suite Presidencial (50 м2, джакузи).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Водные горки, аквапарк, меню.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баскетбол, бильярд, 
мини-гольф, настольный теннис, 

пляжный волейбол, 2 теннисных 
корта, освещение и аренда обору-
дования, аэробика, дискотека, днев-
ные и вечерние спортивно-развле-
кательные мероприятия, шоу.
Платно: джакузи, сауна, дайвинг, 
гольф, массаж, спортзал, водные 
виды спорта, уроки тенниса

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Поло-
тенца, шезлонги, зонтики.

КОММЕНтАРИИ
Курение в номерах запрещено!

Состоит из пяти основных двухэтажных зданий. До аэропорта Канкуна 33 км, до ближайшего курорт-
ного центра 20 мин. езды. Расположен на первой береговой линии, в 50 м от моря. 

IBEROSTAR Paraiso Maya   5*
EFLJHAI

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, а’la carte рестораны: француз-
ский, японский, средиземноморский, 
стейк-хаус, мексиканский. 10 баров.
• 5 открытых бассейнов.
• Водные горки.
• Конференц-залы (макс. 1200 чел.).
• Wi-Fi.
• Spa-центр, салон красоты.
• Прачечная, химчистка, магазины.
• Обмен валюты, банкомат.

• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 
EXPRESS.

НОМЕРА
Всего 334 номера. 
В номерах: кондиционер, потолоч-
ный вентилятор, ванная комната 
с ванной или душем, ТВ, мини-бар, 
фен, кофеварка, сейф, Wi-Fi. Room 
service (24 часа)
• 228 Junior Suite.
• 104 Superior Junior Suite.

• 50 Family Suite.
• 2 Presidental Suite.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Няня (платно), игровая площадка, 
детское меню (платно), аквапарк, 
джуниор-клуб, мини-клуб, стульчики 
в ресторане, детская кровать.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортзал, теннисный корт, волей-
бол на пляже, баскетбол, мини-гольф, 

водные виды спорта, дайвинг-центр, 
виндсёрфинг, бильярд, сауна, кры-
тый бассейн, баня, массаж, джакузи, 
дартс, бочча, аэробика, аквааэробика, 
волейбол, вечерняя развлекательная 
программа, живая музыка, дискотека, 
ночной клуб.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Автобус на пляж, 
полотенца, зонтики и шезлонги — 
бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Отель подходит для семейного, 
романтического и активного отдыха.

Находится в Riviera Maya. Курорт Сancun, построен в 2004 году. Общая площадь — 63000 м2. Состоит 
из главного корпуса и бунгало. 33 км до аэропорта, 20 км до Playa del Carmen.

IBEROSTAR Paraiso Lindo   5*
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El Dorado Maroma Resort, By Karisma  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана a’la carte: 
mix-кухня, закуски, латиноамериканская, 
мексиканско-карибская, итальянская, 
восточная. 4 бара. Романтические ужины 
на пляже.
• 3 открытых бассейна.
• Wi-Fi.
• Прачечная (платно).
• Доктор (по запросу, платно)
• Spa-центр (платно).
• Room-service.
• Обмен валюты, магазины. 
• Специальные пакеты: свадьбы, медовые 

месяцы и годовщины.

НОМЕРА 
101 Сьют в секции премиум.
В номерах: кондиционер, телевизор с 
кабельным телевидением, DVD-плеер, 
iPod-станция, кровать королевского 
размера или две двуспальные кровати, 
прикроватные столики, радио-будиль-

ник, шикарные халаты, сейф, мини-бар 
(пополняется ежедневно), утюг и гла-
дильная доска, кофеварка, телефон. Душ 
«тропический ливень», джакузи, туалет-
ные принадлежности, фен. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, разнообр. 
развлекат. программы, уроки подводного 
плавания в бассейне, уроки испанск. 
языка, пилатес, аквааэробика, танцы, еже-
днев. пополняемый мини-бар и привет-
ственный бокал шампанского.
Платно: дайвинг, сертификация, прокат 
снаряжения для дайвинга и глубоковод-
ной рыбалки, гольф, верховая езда, ноч-
ные круизы и водные виды спорта.

КОММЕНтАРИИ
Внимание: курение запрещено во всех 
номерах отеля! 
В отеле не разрешено размещение с 
домашними животными.

Лучший бутик-отель, расположенный на первой береговой линии, с вели-
колепным пейзажем пляжа Марома. Идеальный выбор для взрослых путе-
шественников, так как принимает гостей только старше 16 лет. Предлагает 
размещение в 101 сьюте, в элегантном, но расслабленом стиле, роскошью 
которого вы сможете наслаждаться босиком. 

AJGHIAI GOURMET

Grand Oasis Tulum  5*
Отель построен в 2000 году. Представляет собой комплекс из 3 основных 
корпусов и 7 бунгало. Последний ремонт проводился в 2014 году. Общая 
площадь территории отеля составляет 34 300 м2. Расположен в 96 км от 
аэропорта, в 1 км от Акумаля, на первой береговой линии.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной, ресто-
раны a’la сarte, бары.
• 4 открытых бассейна.
• Амфитеатр, бизнес-центр.
• Spa-центр.
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная.
• Магазины.
• Wi-Fi (на всей территории отеля).
• Обмен валюты, банкомат.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 315 номеров.
В номере: 1 двуспальная/2 односпаль-
ные кровати, ванна/душ, фен, кондицио-
нер, ТВ, мини-бар, сейф, балкон, телефон 
(платно), интернет (платно), дополни-
тельная кровать, банный набор. 
• Oasis Garden.
• Oasis Ocean Front
• Club Sian Ka'An

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, настольный 
теннис, баскетбол, мини-футбол, аэро-
бика.
Платно: спортивный зал, сауна, массаж, 
джакузи, настольный теннис, аренда 
велосипеда.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в 
ресторане. Няня по запросу (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Вход в 
море — песок. 
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные 
полотенца — бесплатно. 

КОММЕНтАРИИ
Внимание: курение запрещено во всех 
номерах отеля! 
В отеле не разрешено размещение с 
домашними животными.

AI EFJH
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Occidental Grand Xcaret  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 11 ресторанов, 9 
баров, 1 диско-бар.
• Открытый бассейн.
• Spa-салон.
• Аренда машин.
• Обмен валюты.
• Room service.
• Врач.
• Бизнес-центр и конгресс-центр. 
• Организация свадеб, специальные 

услуги для молодоженов.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 750 номеров.
В номере: мини-бар, кондиционер, 
кабельное ТВ, фен, мини-бар, телефон, 
утюг и глад. доска, кофеварка, сейф, 
дополнительные кровати (по запросу).
• 661 Deluxe: двуспальная кровать king-

size или 2 двуспальные кровати, отдель-
ная ванная комната с душем.

• 45 Royal Club: расположены в специаль-
ном корпусе Royal Club (номера повыш. 

комфортности); спутниковое ТВ, ванная 
комната, сейф, приватная стойка реги-
страции, интернет, услуги консьержа, 
смежные номера (12 номеров), приват-
ный бассейн, джакузи, ресторан и бар. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
5 бассейнов, стрельба из лука, мини-гольф, 
теннис. Подводное плавание, развлека-
тельные программы. Тренаж. зал, 2 тен-
нисн. корта, солярий, 2 спорт. площадки.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский клуб (4-12 лет).

ПЛЯЖ
Шезлонги и полот. на пляже и у бассей-
нов — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Подходит для проведения свадеб. Рас-
положен в вблизи бесконечных пляжей, 
природных достопримечательностей и 
впечатляющих археологических памятни-
ков Майя.

Расположен рядом с парком Xcaret и представляет собой уникальный и 
магический курорт на Ривьере Майя, расположенный в 10 минутах езды от 
Плайя-дель-Кармен.

EFLJHAI

Ocean Maya Royale   5* 
GLJHAI 

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: основной 
ресторан, мексиканский, итальян-
ский, японский, Blue Moon. 2 бара, 
кофейня. Margarita Lounge.
• Открытый бассейн.
• Конференц-залы на 350 чел.
• Доктор (платно).
• Парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно). 
• Амфитеатр, магазины, банкомат. 

• Аренда автомобиля (платно).
• Wi-Fi на всей территории отеля.
• VISA, MASTER CARD, AMEХ.

НОМЕРА
Всего 320 номеров.
В номерах: ванна, душ, кондицио-
нер, мини-бар, утюг, кофеварка, фен, 
ТВ, сейф.
• 33 Maya Deluxe Ocean View: в 

бунгало.

• 244 Maya Deluxe: в бунгало.
• 32 Privileged Junior Suite: в корпусе 

и в бунгало. Услуги Privileged: 
бесплатный Wi-Fi, вино по заезду; 
отдельная регистрация, консьерж, 
отдельная часть на пляже, бесплат-
ный Room service, пользование 
Privileged Lounge.

• 4 Honeymoon Maya Deluxe: в бун-
гало, декорирован для молодоже-
нов, терраса с джакузи на двоих, 

пользование услугами Privileged.
• 3 Romance Suite.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, джакузи, тен-
нисный корт, настольный теннис, 
бильярд, пляжный волейбол, баскет-
бол, мини-футбол, водные виды 
спорта, виндсерфинг, развлекатель-
ные программы, дискотека.
Платно: сауна, массаж, дайвинг-
центр.

ПЛЯЖ
Полотенца и шезлонги на пляже и у 
бассейна — бесплатно. 

Отель для взрослых, состоит из главного корпуса и 33 двухэтажных бунгало. Последний ремонт был 
в 2010 году. 45 км до аэропорта, 10 км до Playa del Carmen. Для романтического и активного отдыха.

Ocean Coral & Turquesa  5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной, мек-
сиканский, японский, итальянский, 
американский, Le Petit Creperie, 
Fusion, Blue Moon. Villa Marina Grill & 
Margarita Lounge. 4 бара и кофейня. 
Теппанъяки.
• 4 открытых бассейна. 
• Конференц-зал (до 200 человек). 
• Spa-центр. 
• 4 амфитеатра, магазины.
• Прачечная (платно).

• Wi-Fi (безлимитный, на всей тер-
ритории).

• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 
EXPRESS.

НОМЕРА
Всего 591 номер.
В номере: в номере халаты, тапки, 
кофеварка, набор для чая, Wi-Fi.
• Junior Suite.
• Junior Suite Ocean View: с террасой, 

с частичным видом на океан.

Услуги Privileged: пользование 
Lounge, завтрак в номере, брониро-
вание в ресторанах a’la сarte, зона на 
пляже, пляжные полотенца, мини-
бар с напитками премиум-класса и 
т.д.
• Privileged Junior Suite: вид на 

бассейн.
• Privileged Junior Suite Ocean View: 

вид на море.
• Master Suite.
• Royal Master Suite: рядом с пляжем.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Теннисный корт, водные виды спорта. 
Сауна, джакузи, анимация. Волейбол 
на пляже. Вечерние программы.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Кроватка, мини-клуб, джуниор-клуб, 
няня (платно), басссейн.

ПЛЯЖ
Полотенца и шезлонги на пляже и у 
бассейна — бесплатно.

ELJH

Находится в Riviera Maya. Курорт Сancun, риф Puerto Morelos, состоит из двух частей Coral и Turquesa. Располож. в 18 км до аэропорта, 
35 км до Playa del Carmen.

AI



В номерах: оформлены в колониальном стиле, 
укомплектованы современной и удобной мебе-
лью, балкон/терраса, ТВ со спутниковыми кана-
лами, скоростной интернет, мини-бар, холодиль-
ник, кондиционер, рабочий стол, сейф, телефон, 
кофеварка и чайник, ванная комната с ванной 
или душевой кабиной, феном.
• 270 Junior Suites (вид на сад), 
• 54 Suites (джакузи, гостиная, халат, тапочки). 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Spa-салон, массаж, джакузи, фитнес-центр, откры-
тый бассейн, каноэ, гольф, дайвинг, виндсерфинг. 
2 площадки для пляжного волейбола, 2 баскет-
больные площадки, футбольное поле, рыбалка, 

бильярд, стрельба из лука, настольный теннис. 
6 теннисных кортов, 2 бадминтонных площадки. 
Стрельба из винтовок, петанг, развлекательные 
программы, живая музыка, дискотека.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская анимация, мини-дискотека, услуги няни 
(по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 50 м от отеля. 

КОММЕНтАРИИ
Этот великолепный отель прекрасно подойдет 
для любого типа отдыха.

|151|РИВЬЕРА-МАЙЯ ПЛАЙЯ-МУХЕРЕС AПЛАЙЯ-ДЕЛЬ-КАРМЕН КАНКУН|150| WWW.PEGAST.RU |МЕКСИКА

TOP Hotels 4,92

Grand Palladium Riviera Resort & Spa   5*
EFJHIAI

Находится в 30 км от Playa del Carmen и в 80 км от международного аэропорта Cancun. 
Входит в комплекс Gran Palladium в Мексике. Гости могут пользоваться услугами всех оте-
лей на территории комплекса, за исключением территории Royal Suites.

В ОтЕЛЕ 
Рестораны и бары: Bamboo (азиатский), ресто-
ран Kabah (международный), La Laguna (швед-
ский стол), Portofino (итальянский), Ribs & More, 
Rodizio (бразильский), диско-бар, 4 бара, лобби-
бар, бар у бассейна, круглосуточный снек-бар

• Интернет, парковка, косметический салон, 
вызов доктора, магазин подарков, прачечная.

• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
Всего в отеле 324 номера. 
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The Royal Suites Yucatan by Palladium   5*
Отель входит в Гранд Палладиум Комплекс в Мексике. Гости могут поль-
зоваться услугами комплекса, за исключением территории Royale Suites. 
Отель находится в Ривьера-Майя, на первой береговой линии, в 20 мин. 
езды от Playa del Carmen и в 7 мин. от города Akumal. Гости отеля могут 
пользоваться услугами отелей Grand Palladium Riviera Resort & Spa  5*, 
Grand Palladium Colonial Resort & Spa  5*, Grand Palladium Kantenah Resort & 
Spa  5* и Grand Palladium White Sand Resort & Spa  5* .

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны, бары. 
VIP-пляж.
• Бассейн с обслуживанием официанта.
• Консьерж-сервис.
• Салон красоты.
• Интернет. 
• Гольф-кар.
• Spa-салон: ароматерапия, гидромассаж, 

джакузи.
• Доктор, массаж.
• Оздоровительный центр.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
130 номеров, включая номера вид на 
море.
В номерах: ванная, душ, фен, тапочки, 
халаты, терраса, CD, DVD, вентилятор, 

интернет, кондиционер, кофеварка, 
мини-бар, сейф, телефон.
• 90 Royal Junior Suites. 
• 18 Royal Suites. 
• 22 Royal Mayan Suites. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бильярд, волейбол пляжный. Аэробика, 
бадминтон, баскетбол. Стрельба из вин-
товки, стрельба из лука. Теннис настоль-
ный, теннисные корты. Футбол, фитнес-
центр. Водные виды спорта.

ПЛЯЖ
VIP-пляж с официантом и рестораном.

КОММЕНтАРИИ
VIP-отель только для взрослых.

AI AJGHI

Grand Palladium Colonial Resort & Spa   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: El Dorado (аме-
риканский), La Adelita (мексиканский), 
Sumptuori (японский), ресторан Il Vaticano 
(итальянский), ресторан La Hacienda на 
крыше, Tikal, El Gran Azul; бар El Gran Azul, 
бар на пляже, лобби-бар Churchill, лобби-
бар Hemingway, диско-бар, бар La Plaza, 
бар Secret у бассейна, Spa-бар, бар в бас-
сейне, бар Teatro, лобби-бар Kantenah, 
лобби-бар Colonial. 
• Открытые бассейны.
• Парковка, магазины. 
• Организация встреч и банкетов.
• Химчистка, прачечная.
• Парикмахерская
• Экскурсии, интернет (платно).
• Услуги доктора.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА 
Всего в отеле 414 номеров. 
В номерах: балкон/терраса, ТВ со спут-
ник. каналами, интернет, мини-бар, кон-
диц., сейф, телефон, кофеварка и чайник, 

ванная комната с ванной или душев. 
кабиной, феном.
• 252 Standard Rooms
• 132 Junior Suites
• 6 Suites
• 24 Mayan Suites. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сауна, турецкая баня, Spa-центр, фитнес-
центр, открытый бассейн, джакузи, йога, 
гольф, дайвинг, рыбалка, виндсерфинг, 
водные виды спорта, баскетбол, волейбол, 
футбол, верховая езда, 6 теннисных кортов. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Няня (по запросу, платно), детская пло-
щадка, детский бассейн.

ПЛЯЖ
Пляж песчаный. Зонтики, шезлонги, поло-
тенца — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Этот великолепный отель отлично подой-
дет для любого отдыха. 

Находится в 30 км от Playa del Carmen и в 80 км от международного аэро-
порта Cancun. Входит в Гранд Палладиум Комплекс в Мексике. Гости отеля 
могут пользоваться услугами всех отелей, располож. на территории Ком-
плекса, за исключением территории Royal Suites.

EFJHIAI
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Grand Riviera & Sunset Princess All Suites & Spa Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресто-
рана (буффет) и 7 a’la сartе (итальянский, 
морепродукты, гриль, мексиканский, 
азиатский, международный, для гурма-
нов и швейцарский). 9 баров. Спорт-бар 
(24 часа). 
• 12 бассейнов (8 для взрослых и 4 для 

детей)
• Spa-центр (платно).
• Конференц-зал и бизнес-центр (платно).
• Магазины, прачечная (платно).
• Интернет (платно), услуги врача. 
• Комплекс услуг для молодоженов. 
• Автобус в Playa del Carmen. 
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, утюг, сейф, конди-
ционер, вентилятор, кофеварка, ТВ, мини-
бар, балкон/терраса, телефон.
• Junior Suites. 
• Deluxe Junior Suites: джакузи. 
• Platinum Suites: джакузи в ванной, 

джакузи на террасе, премиум-бар, кон-
сьерж, приватный бассейн, бесплатный 
интернет, 1 специальный ужин, халаты 
и тапочки. 

• Laguna Villa Suites: услуги как в Platinum 
Suite, бесплатно 1 день SPA.

• Master Suites: гостиная и столовая, один 
эксклюзивный приватный ужин, осталь-
ные услуги — как в Platinum Suite.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнес-центр, джакузи, 
дневные и вечерние развлекательные 
программы (Princess Theater), дискотека, 
немоторизированные водные виды 
спорта, стрельба из лука, 6 теннисных 
кортов, многофункциональный корт, 
скуба-дайвинг (1 урок бесплатно).
Платно: моторизированные водные 
виды спорта, гольф.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Мини-клуб (для детей 4-12 лет), Teen-клуб 
(для детей 13-17 лет), няня (платно).

ПЛЯЖ
Песчаный, зонтики и шезлонги — бес-
платно на пляже и у бассейна.

КОММЕНтАРИИ
Подходит как для спокойного отдыха, так 
и для семейного.

Входит в комплекс Grand Sunset & Riviera Princess All Suites Resort & Spa, 
который считается одним из лучших в Riviera Maya. Расположен в 5 минутах 
от центра Playa del Carmen. Аэропорт находится в 45 минутах езды от отеля.

EFLJHAI 24 ЧАСА

Princess Family Club At Grand Riviera Princess   5*
На территории отеля Grand Riviera Princess создана особая зона для семей 
с детьми, где есть все, для того, чтобы отдых стал незабываемым. В этом 
новом отеле 144 номера (40 номеров с прямым выходом к бассейну), раз-
работанные специально для детей и их родителей.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресто-
рана, 7 ресторанов «a’la carte». 9 баров, 
хот-доги у бассейна.
• 12 бассейнов (8 для взрослых и 4 для 

детей, некоторые бассейны с джакузи).
• Spa-центр и салон красоты(платно).
• Доктор (по запросу, 24 часа).
• Бизнес-центр (платно)
• Wi-Fi (бесплатно).
• Room Service (24 часа, платно))
• Магазины, парковка, прачечная (платно).

НОМЕРА
Во всех номерах: двуспальная кро-
вать/2 односпальные, дополнительное 
спальное место – софа или двухъярус-
ная кровать, фен, ванна с джакузи, утюг 
и гладильная доска (по запросу), сейф, 
кондиционер, вентилятор, кофемашина, 
мини-бар, балкон/терраса, телефон, при-
надлежности для детей, ТВ (специальные 
каналы для детей), Wi-Fi, мини-бар, док-
станция для iPod, халаты и тапочки.
• Family Club Room
• Family Club Room Pool Access

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: анимация, дискотека (мест-
ные напитки включены), 6 теннисных 
кортов, 2 падл корта, 1 мультифункцио-
нальная спортивная площадка, стрельба 
из лука, фитнес-центр, не моторизиро-
ванные водные виды спорта.
Платно: моторизированные виды 
водного спорта, гольф.

ДДЯ ДЕтЕЙ
Мини-клуб (4-12 лет), тематическая 
игровая площадка. 4 детских бассейна 
с водными горками, замком и лодками. 
Кукольный театр, ночной клуб для детей 
с дискотекой, мини-кинотеатр, видеоигры 
и комната для ремесел. 
Клуб для тинейджеров (12-18 лет).
Няня (по запросу, платно). Подогрева-
тель бутылочек и кроватки в номер (по 
запросу). Коляски (по запросу).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Полотенца, 
шезлонги, зонтики (бесплатно).

AI FGH
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В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана (буфет) 
и 6 ресторанов а’la carte: международный, 
мексиканский, средиземноморский, стейк 
и морепродукты, японский, итальянская 
траттория, бразильский, вегетарианский. 
• 3 бассейна и водные горки.
• Spa Sandos, салон красоты.
• Конференц-зал/банкетный зал.
• Прачечная. 
• Экскурсии, прокат велосипедов и авто-

мобилей (платно)
• Магазин, обмен валюты. 
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В отеле 3 секции с 956 номерами.
В номерах: душ, фен, мини-бар, сейф, кон-
диционер. 
Sanditos: для семейного отдыха с развле-
чениями для детей, водным парком с 17 
водными горками, фонтанами и слайдами. 
• Standart Rooms
• Deluxe Rooms
• Junior Suite.
Select Club: только для взрослых: частный 
пляжный клуб, номера люкс класса и дру-

гими привилегиями только для взрослых.
• 56 Select Club Deluxe (с джакузи)
• 146 Select Club Superior.
Royal Elite: самые экологически чистые 
номера, расположенные напротив глав-
ного бассейна и моря.
• Royal Elite Superior.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал, теннисный корт, пляж-
ный волейбол, баскетбол на пляже, гольф, 
водные виды спорта, дайвинг-центр, 
настольный теннис, виндсерфинг, каноэ, 
рыбалка, бильярд, сауна, парная, массаж, 
джакузи. Днем проводятся спортивно-раз-
влекательные программы: дартс, аэробика, 
аквааэробика, волейбол. Вечерняя развле-
кательная программа. Дискотека. Интерак-
тивные развлечения Xcalacoco.

ПЛЯЖ
Полотенца и шезлонги на пляже и у бас-
сейна — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Отель расположен среди экзотических 
джунглей.

TOP Hotels 4.65

Экологический отель в Ривьера-Майя посреди тропического леса, ориен-
тированный на семейный отдых. Расположен в 45 минутах езды от аэро-
порта Канкуна и в 10 минутах от Плайя-дель-Кармен.

Sandos Caracol Eco Resort   5*
AI ELJGH

TOP Hotels 5

Platinum Yucatan Princess All Suites & Spa Resort   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
(буфет), 4 а’la carte: итальянский, азиат-
ский, международный, мексиканский 
гриль-ресторан, снек-ресторан (24 часа). 
1 бар и гриль на пляже, 8 баров.
• 13 бассейнов во всем комплексе.
• Амфитеатр, парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно), магазины (платно).
• Spa-центр (платно).
• Клуб La Salsa.
• Конференц-зал (платно, до 450 чел.).
• Доктор (по запросу платно).
• Wi-Fi.
• Библиотека с фильмами.
• Room-service (24 часа)

НОМЕРА
В номерах: ванная комната с ванной и 
душем, док-станция для i-Pod, фен, халат 
и тапки, интернет, мини-бар, ТВ, сейф, 
телефон (платно), сплит-кондиционер, 
кофеварка, утюг и гладильная доска, бал-
кон/терраса, зонтики. 
• 326 Junior Suite Deluxe (108 Junior Suite 

Deluxe Swimout, 25 Junior Suite Deluxe 
Jacuzzi).

• 129 Platinum Deluxe (26 Platinum Deluxe 

Swimout, 31 Platinum Deluxe Jacuzzi): 
меню подушек, подготовка номера ко 
сну, скидки на Spa-процедуры, 1 особый 
ужин.

• 14 Honeymoon Suite: круглая кровать, 
шампанское, джакузи на террасе.

• 2 Master Suite: 30 минут Spa-
процедур — бесплатно (на 1 человека 
за все время пребывания).

• 1 Presidential Suite.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнес-центр, вечерние раз-
влекательные программы и шоу, немо-
торизированные водные виды спорта, 
6 теннисных кортов, мультиспортивный 
корт, 1 урок дайвинга, бейсбол.
Платно: моторизированные водные 
виды спорта. 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Полотенца, 
шезлонги, зонтики. Автобус на пляж. 

КОММЕНтАРИИ
Гости пользоваться инфраструктурой 
и услугами в отелях Hotel Grand Riviera 
Princess и Grand Sunset Princess. 

FLGHAI

Построен в 2014 году. Состоит из пяти основных трехэтажных зданий. 
Общая площадь — 27 000 м2. 50 км до аэропорта, 10 км до ближайшего 
курортного центра, на первой береговой линии. Отель не принимает детей.
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ELJHI

• Конференц-зал, бизнес-центр.
• Обмен валют, мини-маркет, аренда машин.
•  Прачечная (платно).
• Услуги врача (платно).
• Консьерж-сервис. Rooms Service
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА 
В номере:, кондиционер, вентилятор, телефон, 
сейф (платно), фен, ТВ, Wi-Fi (платно), утюг, мини-
бар, ванная, софа, набор для чая и кофе.
• Junior Suite: 52 м2, зона спальни и зона гостиной 
• Номера для людей с ограниченными возмож-

ностями.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: каяк и снорклинг (1 час в день), 
настольный теннис, теннис, пляжный волейбол, 
тренажерный зал, аквааэробика, урок дайвинга в 
бассейне, дискотека. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский бассейн, детская площадка и игровая 
комната. 

ПЛЯЖ
Полотенца на пляже и у бассейнов бесплатно. 
Песчаный пляж.

AI

Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa  5*
Построен в стиле майя, который смешивается с минималистским стилем и расположен  
в естественных роскошных садах на пляже Mayan Riviera в 20 км от Плайя-дель-Кармен, 
в 1 часе езды от аэропорта в Канкуне. Отель рекомендован для семейного отдыха.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана 
(буфет), a'la carte (гости могут посетить 3 раза в 
неделю): мексиканский, стейк, итальянский, кре-
ольский, бразильсий, японский, средиземномор-

ский, французский). 14 баров. Бар «Здоровье». 
Ленивая река. 
• Luxury Spa-салон (бассейн с гидромассажем, 

влажная зона с сауной,турецкой баней. 
• Wi-Fi (платно).
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Куба
Одна из прекраснейших жемчужин Карибского моря, любимая 
многими – это знаменитый остров Свободы. Именно здесь можно 
окунуться в эпоху Испанских завоеваний, насладиться чудесным 
морем и незабываемыми природными пейзажами, поучаствовать 
в ярких ночных вечеринках и прочувствовать особый колорит 
жизни острова. Потрясающая тропическая природа, богатая 
интереснейшая история, уникальные памятники культуры, Кубин-
ские карнавалы и атмосфера Карибского праздника – все это 
способствовало становлению той самой самобытной и неповто-
римой Кубы, какой мы ее знаем.

Экскурсии
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Сьенфуэгос — Санта-Клара — Тринидад
• Эль Ничо — Тринидад
• Обзорный тур по Варадеро

ПРИРОДА

• Остров Кайо Ларго
• Гуама и снорклинг

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Гавана, сигары и ром
• Гавана + шоу «Тропикана»
• Пинар-Дель-Рио + Гавана
• Купание с дельфинами
• Остров Кайо Бланко
• Эксклюзивная яхта «Крусеро-дель-Соль»

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

• Рыбалка
• Кубинское сафари

КУБА



Варадеро
Варадеро — самый известный 
курорт Кубы, который славится 
живописными пляжами с белым 
песком, окруженными лазурными 
водами Атлантики. Благодаря 
красивейшим коралловым рифам, 
любители дайвинга получат 
настоящее удовольствие от 
созерцания подводных глубин. 
Ночью курорт наполняется звуками 
веселья — в ресторанах, на 
виллах и гостиницах организуются 
«Кубинские ночи», полные 
зажигательных национальных 
ритмов, перед которыми 
невозможно устоять.
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Варадеро
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Barceló Solymar Arenas Blancas Resort   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных 
ресторана, 2 ресторана на пляже, 
6 a’la сarte: итальянский, кубинский, 
морепродукты, азиатский, испан-
ский и мексиканский (необходима 
резервация), 11 баров.
• 3 открытых бассейна. 
• Свадебная беседка.
• Конференц-зал. 
• Интернет-уголок. 
• Врач по запросу (платно). 
• Магазины, обмен валюты.
• Парикмахерская.
• Прачечная.

• Аренда автомобиля, парковка.
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номере: одна двухспальная кро-
вать или 2 односпальные, балкон, 
ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ, 
мини-бар, сейф, телефон (платно), 
дополнительная кровать.
• 228 Superior Rooms/100 Superior 

Ocean View Rooms (40 м2, макс. 2+1 
чел.): вид на дорогу/на море. 

• 4 Suite (90 м2): вид на океан, 
гостиная, спальня, 1 двухспальная 
кровать, джакузи.

• 125 Bungalow (40 м2): вид на сад/на 
территорию, ванна/душ.

• 68 Suite Bungalow (в бунгало, 
44 м2): вид на сад/на территорию, 
гостиная, спальня.

• 354 Superior Rooms Arenas Blancas: 
вид на океан.

• 4 Suites Arenas Blancas (70 м2): 
спальня и гостиная, вид на океан, 
балкон, 2 ванные комнаты, кровать 
King Size.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 2 
джакузи, 2 теннисных корта, 1 муль-

тиспортивный корт, бильярд, волей-
бол, баскетбол, мини-футбол, аэро-
бика, водные виды спорта, анимация, 
развлекательные шоу, дискотека.
Платно: массаж, водные виды спорта, 
дайвинг-центр, аренда велосипедов.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчик в ресто-
ране, мини-клуб (4-12 лет), детские 
секции в 2 бассейнах, игровая пло-
щадка, няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Общий с отелем Barceló Arenas 
Blancas песчаный пляж. Шезлонги, 
зонтики, пляжные полотенца — бес-
платно. Между отелем и пляжем 
пешеходная дорога.

Отель построен в 2001 году. Представляет собой главное здание и комплекс бунгало. Последний 
ремонт отеля в 2014 г. Расположен в 32 км от аэропорта, рядом с Варадеро, на берегу моря.

AI EFKJH

Mercure Playa De Oro   4* 

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, a’la сarte рестораны, бары. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал.
• Бизнес-центр. 
• Интернет-уголок.
• Врач по запросу (платно).
• Магазины. 
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля (платно). 
• Парковка.
• Экскурсионное бюро (платно).
• Удобства для людей с ограничен-

ными возможностями.
• Отель не принимает ваучеры и 

американские кредитные карты.

НОМЕРА
Всего в отеле 385 номеров.
В номере: одна двухспальная кро-
вать/2 односпальные, душ, фен, кон-
диционер, телевизор, мини-холо-

дильник, сейф, телефон (платно). 
Уборка номера. Смена белья.
• Standart Room: вид на океан/бас-

сейн/сад.
• Номера для людей с ограничен-

ными возможностями. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр. Теннисный корт. Кая-
кинг. Катамараны. Парусный спорт. 
Виндсерфинг. Дайвинг-центр. Снор-
клинг. Водные лыжи. Глубоководная 
и морская рыбалка. Сауна, массаж 
(платно). 
Анимация. Развлекательные шоу. 
Дискотека. Ночной клуб.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно. 

Отель представляет собой основное пятиэтажное здание. 
Расположен в 35 минутах езды от аэропорта, в 8 км от Варадеро, 
на самом берегу моря.

LJHAI
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Be Live Experience Varadero   4* 
Отель расположен на первой береговой линии пляжа. В непо-
средственной близости от аэропорта — 20 минут. Состоит из 
главного здания, вилл и бунгало.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, a’la сarte рестораны. Бары
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (80 чел.).
• Врач по запросу (платно).
• Интернет (платно).
• Spa-центр (платно).
• Салон красоты. 
• Магазины.
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно). 
• Проведение свадеб на территории 

отеля (платно).
• Парковка.
• Аренда автомобиля.

НОМЕРА
Всего в отеле 365 номеров.
В номере: 1 двухспальная/2 одно-
спальные, балкон, ванна/душ, фен, 
кондиционер, телевизор, мини-бар, 
сейф, телефон (платно), дополни-
тельная кровать.

Уборка номера, смена белья.
• 261 Standart Room.
• 7 Junior Suite.
• 4 Suite.
• 5 Duplex (вид на сад/на море).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, 
волейбол в отеле, мини-гольф, 
игровая комната, настольные игры, 
аэробика, петанк, анимация, живая 
музыка, развлекательные про-
гарммы.
Платно: сауна, Spa-центр, теннис-
ный корт, водные виды спорта, 
виндсерфинг, аренда мотоциклов.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский бассейн. 

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Зонтики — бес-
платно. 

AI EFJH

Be Live Experience Turquesa   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной, 
a’la сarte рестораны. Бары.
• Открытый бассейн.
• Интернет (платно).
• Прачечная (платно).
• Обмен валюты. 
• Проведение свадеб на территории 

отеля.
• Магазины.
• Парковка. 

НОМЕРА
Всего в отеле 268 номеров.
В номере: 1 двухспальная кро-
вать или 2 односпальные кровати, 
ванная комната, балкон/терраса, 
биде, фен, кондиционер, телевизор, 
мини-холодильник, сейф (платно), 
телефон (платно). 
Уборка номера. Смена белья.
• 264 Standart Room (макс. 2+1 чел).
• 2 Junior Suite

• 2 Suite: терраса, одна двухспальная 
кровать.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, спортивный зал, 
теннисный корт, анимация, развле-
кательные шоу.
Платно: в 10 км от отеля есть гольф-
поле.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Мини-клуб (4-12 лет), детские стуль-
чики в ресторане.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Рядом с отелем расположен авто-
вокзал. 

Расположен на первой береговой линии пляжа, в окружении тро-
пической растительности. В непосредственной близости от аэро-
порта — в 30 минутах. Работает по концепции «все включено».

EFKLHAI
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Blau Marina Varadero   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол), ресто-
раны a’la сarte, бары.
• 3 открытых бассейна. 
• 1 конференц-зал (макс. 300 чел.).
• Бизнес-центр.
• Spa-центр, салон красоты.
• Парикмахерская.
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная, магазины.
• Wi-Fi (платно).
• Обмен валюты
• Аренда автомобиля, парковка. 

• MASTERCARD, .

НОМЕРА
Всего в отеле 548 номеров.
В номере: 1 двухспальная/2 одно-
спальные, балкон/терраса, ванна, 
фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, 
сейф, телефон, доп. кровать (по 
запросу), банный набор, чайный 
набор.
• 540 Standart Room (35 м2, макс. 

2+2 чел.): вид на сад/на террито-
рию/частично на океан).

• 8 Suite (70 м2): вид на океан, гостиная 

и спальня, межкомнатная дверь,  
1 двухспальная, ванна и душ.

• Номера для людей с ограничен-
ными возможностями. 

• Есть смежные номера и номера 
для некурящих. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
парная, джакузи, теннисный корт, 
настольный теннис, баскетбол, 
волейбол на пляже, волейбол в 
отеле, мини-футбол, виндсерфинг с 
лицензией, каноэ, катамаран, ани-

мация, развлекательные мероприя-
тия, дискотека, водные виды спорта, 
дайвинг-центр.
Платно: аренда автомобилей, мото-
циклов.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране, детское меню, мини-клуб (2-12 
лет), детский бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Вход в море — 
песок; шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
В отеле не разрешено размещение с 
домашними животными.

Отель построен в 2005 году. Представляет собой комплекс бунгало. Последний ремонт проводился 
в 2010 году. Расположен 45 км от аэропорта Варадеро, 160 км от аэропотра Гаваны, в 12 км от Вара-
деро, на первой береговой линии.

AI EJH

IBEROSTAR Playa Alameda   4*+
EFLJHIAI

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной, 
рестораны a’la сarte, бары.
• Открытый бассейн.
• 2 конференц-зала (150 чел).
• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно). 
• Парикмахерская (платно). 
• Врач по запросу (24 часа, платно). 
• Прачечная (платно), магазины. 
• Аренда автомобиля, парковка.
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
Всего в отеле 391 номер.
В номере: 1 двухспальная кровать/2 
односпальные, балкон/терраса, 
ванна, душ, фен, кондиционер, ТВ, 
мини-бар, сейф, телефон (платно), 
халаты и тапочки, доп. кровать (по 
запросу), банный набор, утюг.
• 355 Standart Room (32 м2, макс. 2 + 

2 детей/3 взрослых): вид на сад/на 
территорию/на море.

• 36 Romantic Room (макс. 2 + 1 
ребенок/3 взрослых): кровать 
king-size, пляжные, халаты, тапочки.

• Номера для людей с ограничен-
ными возможностями. 

• Есть смежные номера.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, сауна, джа-
кузи, теннисный корт, настоль-
ный теннис, волейбол, баскетбол, 

водные виды спорта, анимация, 
живая музыка, танцы.
Платно: массаж, дайвинг-центр, 
аренда мопедов. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, детский стульчик 
в ресторане. Мини-клуб (4-12 лет). 
Игровая площадка. Бассейн, мини-
диско. Няня по запросу (платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно.

Отель построен в 2002 году. Представляет собой основное здание и комплекс бунгало. Расположен 
17 км от Варадеро. Отель принадлежит к категории IBEROSTAR Premium.

Blau Varadero   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан (шведский стол), ресто-
раны a’la сarte, 4 бара.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (до 208 чел.). 
• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно). 
• Парикмахерская, салон красоты. 
• Spa-центр (платно).
• Врач по запросу (платно). 
• Прачечная.
• Магазины.
• Обмен валюты.

• Аренда автомобиля.
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
Всего в отеле 395 номеров.
В номере: 1 двухспальная/2 одно-
спальные, балкон, ванна и душ, фен, 
кондиционер, телевизор, мини-бар, 
сейф, телефон, дополнительная 
кровать, банный набор. Уборка 
номера, смена белья.
• 383 Standart Room (37 м2, макс. 2+1 

чел.): вид на сад/бассейн/на море.

• 12 Suite (70 м2): вид на море/на сад, 
две террасы, гостиная, спальня, 1 
двухспальная, халаты и тапочки, 
утюг и гладильная доска.

• Номера для людей с ограничен-
ными возможностями. 

• Есть номера для некурящих.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, 
сауна, джакузи, баскетбол, волей-
бол, мини-гольф.
Платно: массаж, боулинг, мини-фут-

бол, виндсерфинг, теннис, водные 
виды спорта, бильярд, дайвинг, 
настольный теннис.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детские стульчики в ресторане, 
игровая площадка, бассейн.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж, длиной 
400 метров. Вход в море — песок. 
Шезлонги, зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно.

EJH 

Отель построен в 2005 году. Представляет собой основное 13-этажное здание в форме пирамиды. Расположен в 10 км от Варадеро, 
на самом берегу моря.

AI
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Bellevue Palma Real   4*
Отель представляет собой 2 основных корпуса. Расположен 
в центре Варадеро. Дизайн отеля выдержан в национальном 
кубинском стиле.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, a’la сarte рестораны. Бары.
• 3 открытых бассейна.
• Интернет-уголок.
• Обмен валюты. 
• Магазины.
• Аренда автомобиля.
• Врач по запросу (платно). 

НОМЕРА
Всего в отеле 466 номеров.
В номере: 1 двухспальная/2 одно-
спальные, балкон/терраса (платно), 
ванна/душ, фен, кондиционер, теле-
визор, мини-бар, сейф, телефон 
(платно). 
Уборка номера. Смена белья. 
• Standart Room (макс. 2+1 чел).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, 
бильярд, баскетбол, аэробика, аква-
аэробика, настольные игры, футбол, 
водное поло, дартс, некоторые 
немоторные виды водного спорта, 
один урок дайвинга, различные раз-
влекательные шоу.
Платно: массаж, бильярд, мини-
гольф. Дайвинг-центр, уроки тан-
цев, дискотека. Ночной клуб Havana 
Club.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, бассейн для детей, 
стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. 

AI EFKLJ

Blau Privilege Cayo Libertad   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, ресторан a’la сarte, бары.
• Открытый бассейн. 
• SPA-центр.
• Салон красоты, парикмахерская.
• Бизнес-центр. 
• Wi-Fi (платно).
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная, магазины. 
• Обмен валюты, парковка. 
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
Всего в отеле 85 номеров.
В номере: 1 двухспальная/2 одно-
спальн., балкон/терраса, ванна, фен, 
кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, 
телефон, дополнительная кровать 
(по запросу), банный набор, чайные 
принадлежн., уборка номера, смена 
белья. Room service (24 ч.).
• 80 Standart Room (40 м2, 

макс. 3 чел.): вид на сад/
• на бассейн/на территорию.
• 4 Suite (80 м2): вид на океан, 

гостиная и спальня, межкомнатная 

дверь, 2 ванные, халаты и тапочки)
• 1 Presidential Suite (200 м2): вид 

на океан, гостиная и 2 спальни, 
межкомнатн. дверь, мини-кухня, 3 
ванные комнаты, халаты и тапочки.

• Номера для людей с ограничен-
ными возможностями.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
парная, джакузи, настольный тен-
нис, баскетбол, волейбол на пляже, 
волейбол в отеле, бильярд, мини-
футбол, виндсерфинг с лицен-
зией, каноэ, катамаран, анимация, 
аэробика, дискотека, водные виды 
спорта, дайвинг-центр.
Платно: массаж, аренда автомоби-
лей, мотоциклов.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж, шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Отель только для взрослых. Не раз-
решено размещение с животными.

Отель построен в 2006 году. Представляет собой комплекс бун-
гало. Расположен в 45 км от аэропорта Варадеро, в 160 км от аэро-
порта Гаваны, в 12 км от Варадеро,на первой береговой линии.

AGHAI
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Starfish Cuatro Palmas   4* 
AI EFJH

Bellevue Puntarena & Playa Caleta Complex   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан (буффет), a’la сarte ресто-
раны: итальянский, азиатский. 2 
лобби-бара (24 часа), 2 бара у бас-
сейна, снек-бар, 2 бара на пляже, 
бар-кафе, диско-бар.
• 2 открытых бассейна.
• Амфитеатр.
• Spa-центр (платно).
• Доктор (платно).
• Прачечная (платно). 
• Интернет-уголок (платно).
• Обмен валюты (платно).
• Магазины. 

НОМЕРА
В номере: банный набор (мыло, 
шампунь, гель для душа), фен, 
кабельный интернет (платно), кон-
диционер, мини-бар (платно), ТВ, 
сейф, телефон (платно), мини-холо-
дильник, балкон, покрытие пола — 
кафель.
• 510 Standard Room (21 м2): вид из 

номера на море/на канал «Paso 
Malo».

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: парная, сауна, баскет-
бол, бильярд, футбол, мини-футбол, 
мини-гольф, тренажёрный зал, тен-
нисный корт с твердым покрытием 
(освещение, аренда оборудования 
и уроки тенниса — платно), аэро-
бика, настольный теннис, пляжный 
волейбол, волейбол.
Платно: массаж, виндсерфинг, 
водные виды спорта (каноэ, водный 
мотоцикл).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, открытая и закры-
тая игровая площадка, бассейн, 
стульчики в ресторане, мини-клуб 
(5-12 лет), детское меню.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Поло-
тенца, шезлонги, зонтики — платно. 

Комплекс состоит из отелей Puntarena & Playa Caleta и пред-
ставляет собой два основных 9-ти этажных здания. Построен в 
1990-1991 годах. Последняя реновация Playa Caleta в 2004 году, 
Puntarena в 2013. До аэропорта — 35 км, 3 км до Santa Marta. В 50 
метрах от моря.

EFKLJHAI

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной, a’la сarte. Бары.
• Открытый бассейн.
• Бизнес-центр. 
• Интернет-уголок.
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная.
• Химчистка, глажка.
• Магазины. 
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• Парковка. 
• Сейф на ресепшн.

• Экскурсионное бюро.
• Удобства для людей с ограниченными возмож-

ностями.
• Отель не принимает ваучеры и американские 

кредитные карты.

НОМЕРА
Всего в отеле 282 номера.
В номере: 1 двухспальная, душ, фен, кондицио-
нер, телевизор, мини-холодильник, сейф, теле-
фон (платно). Уборка номера, смена белья.
• 160 Standart Room: вид на море/бассейн/улицу/

сад.

• 122 Classic Room: вид на сад/на улицу. 
• Номера для людей с ограниченными возмож-

ностями.
• Есть смежные номера. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал, настольный теннис, волейбол на 
пляже, футбол, дартс, сауна, массаж, солярий. Ани-
мация. Развлекательные шоу. 

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, пляжные

Отель представляет собой основное трехэтажное здание. Последний ремонт проводился в 2000 году. Отель расположен в 25 км от 
аэропорта, на самом берегу моря.
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Royalton Hicacos   5*
Состоит из одного двухэтажного корпуса и 34 бунгало (404 номера). 
Последняя реновация проведена в 2010 году. В 30 км от аэропорта.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной Gran 
Plaza Hicacos, рестораны a’la сarte, Don 
Pasquale (итальянский), Las Morlas (море-
продукты), Caribeno (креольский), El Viejo 
Y El Mar (гриль). Диетическое и вегетари-
анское меню. Действует дресс-код, пред-
варительная резервация. 7 баров.
• 3 открытых бассейна с пресной водой. 
• Конференц зал Hicacos (132 м2, макс.100 

человек, оснащен необходимым обо-
рудованием).

• Салон красоты (платно), Spa-ценр 
(платно), парикмахерская (платно) .

• Доктор (платно). 
• Обмен валюты (платно).
• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно).
• Парковка (24 часа), аренда автомобиля 

(платно). 
• Отель принимает редитные карты.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната с ванной, 
банный набор, халат, фен, сейф, ТВ, Wi-Fi 
(платно), кондиционер, телефон (платно), 
набор для чая/кофе, кафель, балкон. 
Уборка в номере, смена белья.

• 401 Garden View Junior Suite (52 м2).
• 1 Presidential Suite (233 м2): 2 спальни, 

гостиная, терраса, мини-бар (платно), 
Wi-Fi, Кoom service (платно).

• 2 Royal Suite (107 м2, в доп. здании): 
спальня и гостиная, мини-бар (платно), 
терраса, Wi-Fi, room service (платно).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Хамам, сауна (платно), джакузи, бильярд, 
массаж (платно), виндсерфинг, тренажер-
ный зал, настольный теннис, волейбол, 
аэробика. 3 теннисн. корта (аренда обо-
рудования бесплатно). Водный велосипед 
(бесплатно), дайвинг-центр. Дневные и 
вечерние развлекательные мероприятия, 
дисктека. Ночной клуб. Есть русскогово-
рящие аниматоры.

ПЛЯЖ
Собственый песчаный пляж в 100 м от 
отеля. Песчаный вход. Полотенца, шез-
лонги, зонтики. Переход от отеля к пляжу.

КОММЕНтАРИИ
Отель для взрослых. Курение на террито-
рии отеля запрещено!

AI AFLJGH

Memories Varadero Beach   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной. 6 ресто-
ранов a’la сarte. 8 баров. 
• 2 открытых бассейна.
• Конференц-зал (400 чел).
• Интернет-уголок.
• Магазины.
• Spa-центр, салон красоты.
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная.
• Wi-Fi (в лобби и ресторане, платно).
• Организация свадебных мероприятий.
• Обмен валюты, аренда автомобиля. 

НОМЕРА
Всего в отеле 1035 номеров.
В номере: 1 двухспальная/2 односпаль-
ные, балкон/терраса, ванна, фен, кон-
диционер, ТВ, мини-бар, сейф, телефон 
(платно), банный набор, утюг, гладильная 
доска. Уборка номера, смена белья.
• Deluxe Room: вид на сад/на террито-

рию/на соседнее здание.
• 27 Suite: вид на сад/частично на море, 

зона гостиной, дополнительная кровать, 
чайный набор, гостевой туалет.

• Номера для людей с ограниченными 
возможностями.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, джакузи, 
настольный теннис, теннисный корт, 
волейбол на пляже, водный велосипед, 
снорклинг, анимация, дискотека, развле-
кательные шоу.
Платно: массаж, водные виды спорта, 
дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
2 детских бассейна, детская кровать. 
Детский стульчик в ресторане. Няня по 
запросу (платно).
Мини-клуб (0-12 лет). Игровая площадка.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, пляж-
ные полотенца — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Отель окружен пышным тропическим 
садом. В отеле не разрешено размещение 
с домашними животными.

Отель представляет собой комплекс бунгало. Расположен в 25 км от 
аэропорта Варадеро, в 140 км от аэропорта Гаваны, в 18 км от Варадеро, 
на берегу моря.

ELJHAI
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Cubanacan Tuxpan   4*
Отель построен в 1991 году. Представляет собой основное четы-
рехэтажное здание. Расположен на берегу моря.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и 
a’la сarte рестораны, бары.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (150 чел).
• Интернет-уголок. 
• Аренда автомобиля.
• Салон красоты, парикмахерская.
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная.
• Магазины. 
• Обмен валюты
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
Всего в отеле 233 номера.
В номере: 1 двухспальная/2 одно-
спальные кровати, балкон, ванна и 
душ, фен, кондиционер, телевизор, 
мини-бар, сейф, телефон (платно), 
банный набор, дополнительная 
кровать.

• Standart Room (макс. 2+1 чел.): вид 
на море/на сад.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, 
теннисный корт, волейбол на пляже, 
мини-футбол, домино, шахматы, 
баскетбол в бассейне, анимация, 
дискотека, развлекательные шоу.
Платно: массаж, уроки дайвинга, 
аренда велосипедов.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать. Детский стульчик 
в ресторане. Мини-клуб (0-6 лет, 
6-12 лет). Детский бассейн. Няня по 
запросу (платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зон-
тики — бесплатно. Пляжные поло-
тенца — под депозит.

AI EFKJH

Grand Memories Varadero   5* 

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 8 ресторанов, 9 баров. 
• 2 открытых бассейна. 
• 1 конференц-зал (платно). 
• SPA-центр (платно). Доктор (платно).
• Обмен валюты. Магазины.
• Прачечная (платно).
• Салон красоты (платно).
• Room service (бесплатно).
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• Wi-Fi (платно).
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: ванная комната, фен, банные 
принадлежности, халат и тапки, кондиционер, 
ТВ, сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар 
(бесплатно), чайные принадлежности. Балкон или 
терраса.
Уборка номера: ежедневно. Смена белья: 2 раза в 
неделю.
• Standart Room;
• Superior Room;
• Junior Suite;
• Suite.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кроватка, детские стульчики в ресторане. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные спортивные и анимационные мероприя-
тия. Вечернее шоу (ежедневно). Дискотека.
Настольный теннис, катамаран, Ввиндсерфинг, 
гольф (платно), джакузи (бесплатно), сауна (бес-
платно), турецкая баня (бесплатно), массаж 
(платно), волейбол, тренажерный зал, аэробика.

ПЛЯЖ
Собственный пляж. Шезлонги, полотенца, зонтики.

КОММЕНтАРИЙ
По заезду депозит не взимается.

EJHAI

Построен в 2010 году. Cостоит из основного одноэтажного здания и дополнительных 
3-этажных корпусов. Находится в 45 км от аэропорта Варадеро, ближайший населенный 
пункт - Варадеро, в 100 м от пляжа.
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НОМЕРА
Всего в отеле 444 номера.
В номере: 1 двухспальная/2 односпальные, бал-
кон, ванна и душ, фен, кондиционер, ТВ, мини-
бар, сейф, телефон (платно), дополнительная 
кровать. Room service (24 часа, платно).
• 263 North Room (макс. 2+1 чел.): вид на сад/на 

бассейн/на территорию.
• 3 Junior Suite (58 м2): в основном здании, частич-

ный вид на океан, зона гостиной, 1 двухспаль-
ная, 2 ванные комнаты.

• 4 Suite (67 м2): в основном здании, вид на сад, 
гостиная, спальня, 1 двухспальная, 2 ванные 
комнаты, джакузи, банный набор.

• 174 South Room (36 м2): в бунгало, вид на сад/на 
бассейн/на территорию.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, джакузи, 
теннисный корт, настольный теннис, бильярд, 
волейбол на пляже, баскетбол, мини-футбол, 
мини-гольф, виндсерфинг, аэробика, анимация.

Платно: массаж, водные виды спорта, дайвинг-
центр, аренда велосипедов.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать. Детский стульчик в ресторане. 
Мини-клуб (4-12 лет). Открытый бассейн.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Шезлонги, зон-
тики, пляжные полотенца — бесплатно.

TOP Hotels 4,07

Cubanacan Brisas Del Caribe   4*
EFKJHAI

Отель построен в 1996 году. Состоит из двух частей: Северная часть (North: основн. зда-
ние, бассейн, пляж) и Южная часть (South: комплекс бунгало, расположенный дальше 
от пляжа). Последний ремонт проведен в 2007 году. Расположен в 30 км от аэропорта, в 
7 км от Варадеро, на самом берегу моря.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и a’la сarte ресто-
раны, бары.
• 2 бассейна в зоне North.
• 1 бассейн в зоне South.
• Магазины. Прачечная. Парикмахерская.

• Конференц-зал. Обмен валюты.
• Врач по запросу (платно).
• Интернет-уголок.  
• Аренда автомобиля, парковка.
• Организация свадебных мероприятий.
• MASTERCARD, VISA.
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TOP Hotels 4,35

TOP Hotels 4,07

TOP Hotels 3,9

IBEROSTAR Laguna Azul   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной, 
a’la сarte рестораны. Бары.
• 4 открытых бассейна.
• Spa-центр.
• 2 конференц-зала
• Интернет-уголок. 
• Салон красоты. 
• Врач по запросу. 
• Магазины, обмен валюты. 
• Прачечная.
• Аренда авто.
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
Всего в отеле 814 номеров.

В номере: 1 двухспальная/2 одно-
спальные кровати, балкон/терраса, 
ванна/душ, фен, кондиционер, мини-
бар, ТВ, сейф, телефон (платно), халаты 
и тапочки, дополнительная кровать 
(по запросу), банный набор, утюг. 
Уборка ежедневно, смена белья 2 раза 
в неделю. Room service (платно).
• 604 Standart Room (42 м2, макс. 2 +1 

реб./3 чел.): вид на сад/на терито-
рию. 

• 42 Family Standart Room (71 м2): 2 
смежные комнаты, вид на терри-
торию/частично на море, терраса, 
спальня, мини-клуб до 23:00.

• 16 Family Sea View Room: вид на 

море, 2 смежные комнаты, мини-
клуб.

• 88 Sea View Standart Room: доступ к 
влажной зоне Spa, макс. 2 взрослых 
+1 ребенок/3 взрослых.

• 40 Spa Room: расположен возле 
Spa, халаты и тапочки, пляжные 
полотенца в номере.

• 24 Suite: халаты и тапочки, VIP-услуги, 
макс. 2+1 ребёнок/3 взрослых.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
джакузи, теннисный корт, настоль-
ный теннис, волейбол на пляже, 
бильярд, водные виды спорта, 

дартс, стрельба из лука, аэробика, 
катамаран, каяк, урок дайвинга для 
начинающих в бас., анимация, раз-
влек. мероприятия, дискотека.
Платно: массаж, дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране. Мини-клуб (4-12 лет). Игровая 
площадка. 2 бассейна, мини-диско. 
Няня по запросу (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Шез-
лонги, зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно.

Построен в 2009 г. Состоит из 3 корпусов. Расположен в 40 км от аэропорта, в 17 км от Варадеро, на 1 береговой линии.

AI AEHLJ

Gran Caribe Tortuga  3*
EFJHAI

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и a’la сarte ресто-
раны. Бары.
• Открытый бассейн.
• Салон красоты.
• Врач по запросу (платно).
• Магазины.
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.

НОМЕРА
В номере: 2 односпальные кровати, балкон, 

ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ, телефон 
(платно), сейф (платно).
• 181 Standart Room (макс. 2+1 чел, вид на сад/на 

территорию/на бассейн).
• 48 Superior Room (вид на сад/на бассейн/

частично на море.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейбол, 
настольные игры, аэробика, петанк, некоторые 
немоторные виды водного спорта; урок дай-
винга. Анимация, развлекательные мероприятия.

Платно: массаж, теннисный корт, бильярд; 
аренда мотоциклов; уроки танцев.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детсий бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж.

КОММЕНтАРИИ
Отель расположен в самом центре полуострова 
Варадеро. 

Расположен в 25 минутах езды от аэропорта, неподалеку от Варадеро, на берегу моря.

Gran Caribe Kawama Standard  3*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и a’la сarte ресто-
раны. Бары.
• 3 открытых бассейна.
• Конференц-зал. Интернет-кафе.
• Врач по запросу (платно).
• Парикмахерская. 
• Прачечная.
• Магазины. 
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля. 

НОМЕРА
В номере: 1 двухспальная/2 односпальные, бал-
кона нет, ванна/душ, фен, кондиционер, теле-
визор, мини-бар, сейф, телефон (платно). Уборка 
номера. Смена белья.
• 229 Standart Room (макс. 2+1 чел): вид на сад/на 

территорию.
• 107 Superior Room: балкон/терраса, кофеварка.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, теннисный корт, 

волейбол на пляже, баскетбол, мини-футбол, 
бочча, водное поло, аэробика, стретчинг, акваа-
эробика, некоторые немоторные виды водного 
спорта, урок дайвинга, анимация, развлекатель-
ные мероприятия.
Платно: сауна, массаж, водные виды спорта, 
аренда велосипедов и мотоциклов, уроки испан-
ского языка и танцев.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж.

EFH

Отель построен в 1930 году. Последний ремонт проводился в 2000 году. Расположен в 25 минутах езды от аэропорта, в 1 км от Вара-
деро, на берегу моря.

AI
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Islazul Acuazul  3*
FKBB, HB

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бары.
• Интернет-уголок.
• Открытый бассейн.
• Экскурсионное бюро.
• Аренда автомобиля. Такси.
• Магазины, обмен валюты.

НОМЕРА
Всего в отеле 78 номеров Standart.
В номере: спальни с двумя односпальными 
кроватями, ванна, балкон/терраса, фен, конди-
ционер, телевизор, холодильник, сейф, телефон 
(платно). 
Уборка номера, смена белья.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Водные виды спорта. Теннисный корт, бильярд. 
Анимация, развлекательные программы.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Шезлонги, зонтики — 
платно.

Отель представляет собой основное восьмиэтажное здание. Расположен в 30 км от аэропорта, 
в Варадеро, на самом берегу моря.

IBEROSTAR Varadero   5*
AELHAI

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и 
a’la сarte рестораны, бары.
• 4 открытых бассейна. 
• Spa-бассейн, бассейн для детей.
• 4 конференц-зала. 
• Wi-Fi (в лобби).
• Spa-центр, парикмахерская.
• Врач.
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты. 
• Аренда автомобиля, парковка.
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номере: балкон/терраса, ванна 
и душ, фен, кондиционер, ТВ, мини-
бар, сейф, телефон (платно), бан-
ный набор, чайный набор, уборка 
номера, смена, room service.
• 288 Standart Room (макс. 3 чел/2 

взрослых + 2 детей): вид на сад/на 
территорию.

• 36 Family Room (макс. 2 взрослых+ 
2 детей).

• 36 Junior Suite: VIP-услуги, халаты 
и тапочки.

• 24 Spa Junior Suite (макс. 3 чел.) 
халаты и тапочки, пляжные поло-
тенца в номере.

• 2 Presidential Suite: гостиная, 
спальня, кровать king-size, терраса 
с джакузи, ТВ, халаты и тапочки, 
пляжные полотенца, бесплатный 
интернет (1 час в день).

• Номера для людей с ограничен-
ными возможностями. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 

джакузи, теннисн. корт, волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, аэробика, 
анимация, дискотека.
Платно: аренда мотоциклов, вер-
ховая езда, боулинг, гольф (уроки за 
доп. плату).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране, мини-клуб (4-12 лет), игровая 
площадка. Бассейн, няня по запр. 
(платно), водный парк (4–12 лет).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж; шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно.

Отель построен в 2004 г. Представляет собой комплекс бунгало. В 50 км от аэропорта Варадеро.

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: Основной 
(завтрак, обед, ужин — шведский 
стол). 2 ресторана a’la сarte — кре-
ольский и японский, закуски — 
24 часа, 5 баров (c 9:00 до 1:00).
• Открытый бассейн.
• Интернет-уголок. 
• Магазины, обмен валюты. 
• Прачечная (платно).
• Врач по запросу (платно).
• Аренда автомобиля, парковка.
• Организация свадебных  

мероприятий.

НОМЕРА
В номере: 2 односпальные кровати, 
балкон/терраса, ванна и душ, фен, 
кондиционер, телевизор, мини-бар 
(попол. каждые два дня), сейф (под 
депозит), телефон (платно), банный 
набор, дополнительная кровать. 
Уборка номера ежедневно. Смена 
белья 2 раза в неделю. 
• 136 Standart Rooms (макс. 3 чел./2 

взр. + 2 детей): вид на террито-
рию/на сад.

• 136 Bungalow Room (макс. 2 взрос-
лых + 2 детей/3 взрослых).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
теннисный корт, настольный тен-
нис, бильярд, волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, стрельба из лука, 
бочча, дартс, аквааэробика, гигант-
ские шахматы, катамаран, каяк, 
водные виды спорта, снорклинг, 
анимация, дискотека, развлекатель-
ные прогарммы. Некоторое обору-
дование выдается под депозит.
Платно: массаж, аренда велосипе-
дов и мотоциклов. В 13 км от отеля 
есть боулинг, а в 5 км — гольф-поле.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, детский стульчик 
в ресторане. Мини-клуб (4-12 лет), 
игровая площадка.
Мини-диско, няня по запросу 
(платно). Открытый бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно. 

КОММЕНтАРИИ
В отеле не разрешено размещение 
с домашними животными.

IBEROSTAR Tainos   4*
EFKHAI

Отель построен в 2013 году. Представляет собой основное четырехэтажное здание и комплекс бунгало. Последний ремонт прово-
дился в 2007 году. Расположен в 45 км от аэропорта, в 13 км от Варадеро.
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TOP Hotels 3,72TOP Hotels 3.72

Islazul Club Tropical  3*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной. Бары.
• Открытый бассейн.
• Интернет-уголок (платно).
• Обмен валюты. Магазины.
• Такси. Аренда автомобиля.

НОМЕРА
Всего в отеле 173 номера.
В номере: 2 односпальные кровати, ванная ком-
ната с ванной, балкон/терраса, кондиционер, 
телевизор, телефон (платно). 
Уборка номера. Смена белья. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Развлекательные программы. Водные виды спорта. 
Фитнес-центр. Анимация.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. 

AI FKH

Отель представляет собой основное четырехэтажное здание. Расположен в Варадеро, на самом берегу моря. Рядом с отелем нахо-
дятся разнообразные достопримечательности, бары, рестораны, различные ночные клубы и магазины.

Islazul Club Karey  3*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и 
a’la сarte рестораны. Бары.
• Открытый бассейн.
• Обмен валюты. 
• Магазины, парковка. 
• Аренда автомобиля.
• Врач по запросу (платно).

НОМЕРА
Всего в отеле 100 номеров.
В номере: 1 двухспальная/2 одно-
спальные кровати, ванна, балкон/
терраса, кондиционер, телеви-
зор, холодильник, сейф, телефон 
(платно). 
Уборка номера. Смена белья. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Водные виды спорта. Фитнес-центр. 
Теннисный корт. Анимация. Развле-
кательные программы.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Шез-
лонги, зонтики — платно.

КОММЕНтАРИИ
Рядом с отелем находятся развлече-
ния, достопримечательности, бары, 
рестораны, ночные клубы и мага-
зины. 
В отеле не разрешено размещение с 
домашними животными.

FKHAI

Отель представляет собой комплекс бунгало. Расположен в 30 км от аэропорта, в 1 км от Варадеро, на самом берегу моря.



В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан и бары 
(в отеле Hotel Dos Mares).
• Открытый бассейн.
• Аренда автомобиля.
• Парковка. Такси.

НОМЕРА
Всего в отеле 53 номеров.
В номере: 1 двухспальная/2 односпальные кро-
вати, ванна, балкон/терраса, кондиционер, теле-
визор, телефон (платно). Уборка номера. Смена 
белья. 

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. 

КОММЕНтАРИИ
Рядом с отелем находятся разнообразные развле-
чения, бары, рестораны, ночные клубы и магазины. 

TOP Hotels 3,65

TOP Hotels 3,77

TOP Hotels 3,81

TOP Hotels 4,46

Islazul Sotavento  2* 
BB, HB, FB

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• Открытый бассейн. 
• Обмен валюты. 
• Врач (платно).
• Магазин.
• Room-Service (платно)
• Парковка. 
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: ванная комната, душ, балкон, 
кондиционер, телефон (платно), телевизор.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Няня (по запросу, платно).

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Теннисный корт, фитнес-центр, развлекательная 

программа (в соседнем отеле Acuzul), ночной 
клуб, водные виды спорта, массаж.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 200 метрах от отеля. 

КОММЕНтАРИИ
Некоторые услуги предоставляются в соседнем 
отеле Acuazul.

Cостоит из нескольких двухэтажных корпусов, построенных в традиционном кубинском стиле с элементами современного дизайна. 
Уютная зеленая территория. Расстояние до аэропорта 10 км.

Islazul Pullman  2*
KAI

Расположен в 25 км от аэропорта, в Варадеро, на берегу моря.

Islazul Mar Del Sur  2*
FKAI

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и a’la сarte ресто-
раны. Бары, барбекю.
• Открытый бассейн.
• Интернет-уголок.
• Такси.
• Парковка. 
• Аренда автомобиля.
• Конференц-зал.
• Обмен валюты. 
• Магазины.
• Экскурсионное бюро.

НОМЕРА
Всего в отеле 451 номера.
В номере: 2 односпальные, ванна, балкон/терраса, 
кондиционер, телевизор, сейф, телефон (платно). 
• 163 Standart Room.
• 48 Two Bedroom Apartment.
• 96 One Bedroom Apartment.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж, аэробика, анимация, теннисный корт, 
волейбол, бильярд. Аренда велосипедов. 
Развлекательные программы.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская секция в бассейне, игровая площадка.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж.

КОММЕНтАРИИ
Отель расположен в одном из лучших мест полу-
острова Варадеро, на белоснежном песчаном 
пляже. Рядом с отелем находятся развлечения, 
достопримечательности, бары, рестораны, ноч-
ные клубы и магазины.

Отель построен в 1974 году. Расположен в 25 км от аэропорта, в центре Варадеро, на самом берегу моря.

Islazul Delfines  3*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и a’la сarte ресто-
раны. Бары.
• Открытый бассейн. 
• Магазины. 
• Обмен валюты.
• Такси, парковка, аренда автомобиля.
• Экскурсионное бюро.
• Врач по запросу (платно).

НОМЕРА
В номере: 2 односпальные кровати, ванна, бал-
кон/терраса, фен, кондиционер, кабельное ТВ, 
сейф, телефон (платно), уборка номера, смена 
белья. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Водные виды спорта. Наземные виды спорта. Мас-
саж. Анимация. Теннисный корт. Игровая комната. 

Развлекательные программы. Настольный теннис, 
массаж (платно).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская секция в бассейне.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Пляжные полотенца 
(под депозит).

FKH

Отель представляет собой основное трехэтажное здание, расположен в центре Варадеро, на самом берегу моря. Рядом с отелем нахо-
дятся развлечения, бары, рестораны, ночные клубы и магазины.

AI
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TOP Hotels 4,56TOP Hotels 4,64

Melia Las Antillas   4*+ 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и a’la сarte ресто-
раны, бары.
• 2 открытых бассейна. 
• Врач по запросу (платно), салон красоты.
• Конференц-зал, интернет-уголок.
• Прачечная, магазины, обмен валюты, парковка.
• Организация свадебных мероприятий. 
• MASTERCARD, VISA, EUROCARD.

НОМЕРА
В номере: 1 двухсп./2 односпальные кровати, 
балкон/терраса, ванна/душ, фен, кондиционер, 
ТВ, мини-бар , сейф, телефон (платно), дополни-

тельная кровать, банный набор, уборка номера, 
смена белья. Room service (24 часа, платно).
• 286 Junior Suite (38 м2): вид на сад. 
• 2 Suite (77 м2): вид на океан, 2 балкона, гостиная 

с обеденной зоной, спальня, 2 ванные комнаты, 
1 двухспальная кровать, кофеварка, утюг, 
гладильная доска, халаты и тапочки, пляжные 
полотенца в номере, подготовка номера ко сну, 
дополнительные привилегии.

• 62 Junior Suite Superior Ocean View (38 м2): вид 
на океан, зона гостиной, зона спальни (на 
возвышении, две ступеньки), кофеварка, утюг, 
гладильная доска, халаты, тапочки, пляжные 
полотенца, дополнительные привилегии.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, джакузи, тен-
нисный корт, настольный теннис, бильярд, волей-
бол на пляже, мини-футбол, мини-гольф, настоль-
ные игры, катамаран, каяк, снорклинг, аэробика, 
тай чи, йога, развлекательные мероприятия, 
живая музыка, караоке, дискотека. 
Платно: массаж, водные виды спорта, виндсер-
финг. Недалеко от отеля есть гольф-клуб.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца, охрана на пляже — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
В 100 м от отеля находится дельфинарий. Внима-
ние: отель не принимает гостей младше 16 лет! 
Дополнительные привелегии: отдельная реги-
страция, VIP Lounge, скидки на приватный ужин.

Отель построен в 1999 году. Представляет собой основное здание и комплекс бунгало. 
Последний ремонт проведен в 2012 году. Расположен в 35 км от аэропорта, в 14 км от 
Варадеро, на самом берегу моря.

AI FLJGH

Melia Las Americas   5*

В ОтЕЛЕ
Ретсораны и бары: основной и 
a’la сarte рестораны, бары.
• 4 открытых бассейна (2 из них с 

джакузи.
• Интернет-уголок.
• Салон красоты.
• Обмен валюты.
• Врач по запросу (24 часа, платно).
• Прачечная.

НОМЕРА
Всего в отеле 340 номеров.
В номере: 1 двухспальная/2 одно-
спальные кровати, балкон/терраса, 

ванна, душ, фен, кондиционер, ТВ, 
мини-бар, сейф, телефон (платно), 
банный набор, халаты и тапочки 
(не во всех номерах). Room service 
(24 часа, платно).
• 141 Standart Room (30 м2, макс. 

2+1чел.): вид на сад/территорию/
бассейн/гольф-поле/море. 

• 15 Junior Suite: вид на сад.
• Junior Suite Duplex (60 м2): 2 этажа.
• Junior Suite Grand Terraza (104 м2). 
• 1 Suite Deluxe Romance (80 м2): вид 

на сад, 2-этажа , гостиная, спальня. 
• 10 Suite Deluxe Ocean View (55-85 м2): 

вид на океан/ бассейн, гостиная, 

спальня, 2 ванные комнаты.
• 2 Master Suite Deluxe Golf (80 м2): вид 

на гольф-поле/сад/океан, гостиная, 
спальня, 2 ванные комнаты.

• 2 Suite Presidential Deluxe (90 м2): 
вид на море, сад и океан, , гости-
ная, спальня, 2 ванные комнаты.

• 70 Bungalow Junior Suite и 12 
Bungalow Suite (85 м2): вид на сад/
бассейн, терраса, спальня, гости-
ная, чайный набор.

• 8 Bungalow Master Suite (175 м2): 
2 этажа, вид на сад/на бассейн, 2 
террасы, гостиная, мини-кухня, 2 
спальни, 3 ванные комнаты.

Дополнительные привилегии: 
отдельная регистрация, пляжные 
полотенца, завтрак в номере, 1 
сеанс массаж за время проживания.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, сауна, джа-
кузи, катамаран, бильярд, волейбол, 
аэробика, гольф-поле, каяк, сейлинг, 
анимация, дискотека.
Платно: массаж, гольф, верховая 
езда, водные виды спорта, дайвинг-
центр.

ПЛЯЖ
Общий с Melia Varadero песчаный 
пляж. Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

AJGHAI

Отель только для гостей старше 18 лет. Представляет собой основное четырехэтажное здание и ком-
плекс бунгало. Расположен в 13 км от Варадеро, на самом берегу моря. 
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Paradisus Varadero   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресто-
раны a’la сarte, бары.
• 5 открытых бассейнов; 3 конференц-зала.
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Врач по запросу (24 часа, платно).
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• Wi-Fi (платно/для гостей зоны Royal Service — 

бесплатно). 
• Аренда автомобиля, парковка. 
• MASTERCARD, VISA, EUROCARD.

НОМЕРА
В номерах: 1 двухспальная/2 односпальные, 

балкон/терасса, ванна, фен, кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, телефон (платно), банный 
набор, халаты и тапочки, утюг, уборка номера, 
смена белья, room service (24 часа, платно). 
• Junior Suite (вид на сад/на море)
• 2 Garden Villa: беседка, бассейн, терраса, гости-

ная, кухня, сауна, джакузи.
• 6 Suite Deluxe: гостиная, спальня, 2 ванные.
• Master Junior Suite Royal Service: джакузи, гарде-

робная, спальня, Wi-Fi (бесплатно), Royal Service. 
• 6 Junior Suite Family: вид на море, 2 балкона, 

гостиная, спальня, 2 односпальные кровати.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, 

теннисный корт, бильярд, боулинг, волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, мини-гольф, виндсер-
финг, аэробика, стрельба из лука, дартс, петанк, 
шахматы, бочча, водное поло, катамараны, снор-
клинг, развлекательные мероприятия, танцы.
Платно: сауна, парная, массаж, джакузи, водные 
виды спорта, дайвинг, уроки танцев, испанского 
языка, курсы бармена; в 8 км от отеля находится 
гольф-поле.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать. Детский стульчик в ресторане. 
Детское меню. Мини-клуб (1–4, 5–12 лет). Мини-
диско. Детский бассейн. 

ПЛЯЖ 
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

Отель построен в 2001 году. Представляет собой комплекс бунгало. Отель класса «люкс», 
расположен на берегу океана. Расположен в 30 км от аэропорта Варадеро.

ALH

Melia Varadero   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и 
a’la сarte, бары. Диетическое, вегета-
рианское меню.
• 2 открытых бассейна.
• 8 конференц-залов. 
• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно). 
• Салон красоты. 
• Прачечная, парковка.
• Магазины, обмен валюты. 
• Врач по запросу (24 часа, платно), 

в 10 км от отеля клиника и аптека.

НОМЕРА
Всего в отеле 490 номеров.

В номере: ванна, фен, кондиционер, 
телевизор, мини-бар, сейф, теле-
фон (платно), банный набор, утюг и 
гладильная доска, кофеварка, Room 
service (24 часа, платно).
• 364 Standart Room (33 м2, макс. 2+1 

чел.): вид на сад/бассейн/море.
• 21 Standard Superior Ocean View (50 

м2, макс. 2+1 чел.): большая терраса, 
рабочий стол.

• 6 Suite Ocean View (80 м2, макс. 
2+1 чел.): гостиная, зона столовой, 
мини-кухня, спальня с гардероб-
ной, раб. стол, 2 ванные комнаты, 
халаты и тапочки, большая терраса.

• 1 Suite Deluxe Ocean View (80 м2, 
макс. 2+1 чел): большая терраса, 
гостиная с зоной столовой, 
спальня, рабочий стол, 2 ванные, 
джакузи, душ на открытом воздухе, 
шезлонги на террасе, халаты и 
тапочки, свежая пресса, меню 
подушек.

The Level: отдельная зона на 5 
этаже, всего 70 номеров, дополни-
тиельные привелегии.
• 33 Standart Rooms The Level.
• 30 Standart Ocean View The Level.
• 6 Suite
• 1 Suite Luxury. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, волей-
бол на пляже, настольные игры, ани-
мация, живая музыка, танцы, дискотека.
Платно: массаж, джакузи, теннис-
ный корт; в 300 м от отеля — верхо-
вая езда и гольф-поле (специальное 
предложение для уроков по гольфу, 
все условия для игроков в гольф); в 
4 км от отеля — дайвинг-центр.

ПЛЯЖ
Прямой выход на песчаный пляж. 
Шезлонги, зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Недалеко от коммерческого центра 
Plaza Americas Convention Center. 

LJHAI

Отель построен в 1991 году. Представляет собой основное пятиэтажное здание. Расположен в 33 км 
от аэропорта, в 13 км от Варадеро, на самом берегу моря. 

AI
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обед и ужин) и пляж, коктейль при 
заселении.

НОМЕРА
В номере: 1 двухспальная/2 одно-
спальные кровати, балкон, ванна, фен, 
кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, 
телефон (платно), банный набор, утюг. 
Room service (24 часа, платно).
• 388 Junior Suite (43 м2): вид на сад/

на бассейн, зона гостиной, выбор 
подушек.

• 99 Junior Suite Superior: вид на 
бассейн/частично на море.

• 12 Deluxe Suite (69 м2): вид на сад, 

спальня, гостиная, джакузи на 
террасе, халаты, при заселении 
бутылка вина и фрукты.

• 12 Romance Deluxe Suite (69 м2): 
вид на океан, терраса, гостиная, 
спальня, 2 ванные комнаты, джа-
кузи на террасе, при заселении 
бутылка вина и фрукты.

• 28 Royal Service Luxury Suite (69 
м2): в бунгало, вид на сад/на море, 
джакузи на террасе, халаты и 
тапочки, услуги Royal Service.

• 2 Royal Service Presidential Suite 
(129 м2): вид на сад/лагуну, в 
бунгало, гостиная, мини-кухня, 

спальня, 2 ванные, отдельный 
садик, джакузи на террасе, халаты 
и тапочки, услуги Royal Service.

• Junior Suite Royal Service
• Junior Suite Romance Royal Sevice
• Junior Suite Vista Mar Royal Service/

Ocean View Royal Service
• Junior Suite Garden Swim-Up Pool 

Royal Service
• Master Junior Suite Romance Royal 

Service
• Master Junior Suite Garden 

Swim-Up Pool Royal Service
• Suite Royal Service
• Master Suite Royal Service.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 
настольный теннис, теннисный корт, 
бильярд, мини-гольф, баскетбол, 
йога, тай чи, аэробика, стретчинг, 
петанк, анимация, развлекательные 
мероприятия, танцы.
Платно: сауна, парная, массаж, джа-
кузи, водные виды спорта, дайвинг, 
уроки гольфа. 

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца, охрана на 
пляже — бесплатно.

TOP Hotels 4,33

Paradisus Princesa Del Mar   5*
AEJGHAI

Отель только для взрослых (старше 18 лет). Построен в 2004 году. Расположен в 8 км от 
Варадеро. Отдельная VIP-зона Royal. 

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной, рестораны 
a’la сarte, бары.
• 3 открытых бассейна (с морской и пресной водой). 
• Салон красоты.
• Врач по запросу (24 часа, платно). 
• Прачечная, магазины, обмен валюты.

• Конференц-зал, бизнес-центр, 2 переговорные 
(на 40 чел. каждая).

•  Wi-Fi (платно/для гостей зоны Royal Service — 
бесплатно), интернет-уголок.

•  Аренда автомобиля, парковка. 
• Привилегии Royal Service: отдельная регистра-

ция, отдельный ресторан a’la сarte (завтрак, 
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Sol Sirenas Coral   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бапры: основной и рестораны 
a’la сarte. Бары, диетическое меню.
• 3 oткрытых бассейна.
• Конференц-зал (120 чел). 
• Салон красоты, парикмахерская.
• Интернет-уголок. 
• Прачечная, магазины, обмен валюты.
• Врач по запросу (платно).
• Аренда автомобиля, парковка.
• Организация свадебных мероприятий.
• MASTERCARD, VISA, EUROCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 651 номер.

В номере: 1 двухспальная/2 односпальные кро-
вати, балкон/терраса, ванна/душ, биде, фен, кон-
диционер, ТВ, мини-бар, сейф, телефон (платно). 
Room service (24 часа, платно).
• 505 Standart Room (макс. 2+1 чел.): вид на сад/на 

территорию/частично на океан.
• 22 Family Room (в корпусе Family): 2 односпаль-

ные кровати.
• 55 Junior Suite: зона гостиной, банный набор.
• 6 Suite: гостиная, спальня, есть межкомнатная 

дверь.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, джакузи, тен-
нисн. корт, настольный теннис, бильярд, волей-

бол на пляже, баскетбол, мини-футбол, мини-
гольф, водные виды спорта, аэробика, дартс, 
петанк, разнообразные развлекательные меро-
приятия.
Платно: массаж, водные виды спорта, дайвинг, 
верховая езда (рядом с отелем), рыбалка.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать. Детский стульчик в ресторане. 
Игровая площадка, детский бассейн. 
Мини-клуб от 0–4 (в Coral), от 4–12 (в Sirenas).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики — бесплатно. 
Пляжные полотенца под депозит.

Отель был построен в 1991 году. Представляет собой отельный комплекс: Coral (четырехэтажное здание), Sirenas (трехэтажное здание), 
несколько двух- и трехэтажных бунгало, а также VIP-зона. Расположен в 32 км от аэропорта Варадеро.

AI EFKLJH

Sol Palmeras   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной, 
рестораны a’la сarte, бары.
• 2 открытых бассейна.
• Салон красоты. 
• Интернет-уголок, 
• Wi-Fi (платно).
• Электронные игры,
• Магазины.
• Обмен валюты.
• Конференц-зал (150 чел)
• Парковка.
• Прачечная.
• Врач по запросу (платно)
• Организация свадеб.

НОМЕРА
Всего в отеле 608 номеров.
В номере: 1 двухспальная/2 одно-
спальные кровати, балкон/терраса, 
ванна, душ, фен, кондицион., ТВ, 
мини-бар, сейф, телефон (платно), 
банный набор.
• 348 Standart Rooms (29 м2, макс. 

2+1 чел.): вид на бассейн/на сад/
на море.

• 28 Junior Suites (63 м2): терраса, 
зона гостиной.

• 4 Suites (130 м2): терраса, гостиная 
с обеденной зоной, спальня.

• 106 Bungalow Luxe и 22 Bungalow 

Suite Romance (в бунгало, 47 м2): 
терраса, вид на сад, гостиная, 
спальня.

• Two Bedroom Bungalow Suite (в 
бунгало, 83 м2): терраса, вид на сад, 
2 спальни, гостиная с обеденной 
зоной. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 
бильярд, джакузи, теннисный корт, 
настольный теннис, волейбол на 
пляже, волейбол в отеле, баскетбол, 
мини-футбол, мини-гольф, стрельба 
из лука, гигантские шахматы, ката-

маран, сейлинг, снорклинг, анима-
ция, аэробика, водные виды спорта, 
уроки дайвинга, дискотека, развле-
кательные программы.
Платно: гольф, водные виды спорта, 
аренда велосипедов и мопедов, 
компьютерные игры. Рядом с оте-
лем есть дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать. Мини-клуб (5-12 
лет). Мини-диско. Игровая площадка. 
Открытый бассейн. Няня по запросу 
(платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж; шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца, охрана на 
пляже — бесплатно. 

EFKLJHAI

Отель построен в 1990 году. Представляет собой основное 4-этажное здание и комплекс бунгало. 
Последний ремонт проводился в 2010 г. 
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Melia Peninsula Varadero   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и 
рестораны a’la сarte, бары.
• Бассейн. 
• 2 конференц-зала.
• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно).
• Салон красоты.
• Врач по запросу (платно). 
• Прачечная.
• Магазины.
• Обмен валюты, парковка. 
• Удобства для гостей с ограничен-

ными возможностями.
• MASTERCARD, VISA

НОМЕРА
В номере: 1 двухспальная кро-
вать/2 односпальные, балкон/тер-
раса, ванна/душ, биде, фен, конди-
ционер, ТВ, мини-бар, сейф, телефон 
(платно), дополнительная кровать, 
банный набор, кофеварка, утюг, 
уборка номера, смена белья. Room 
service (24 часа, платно).
• 586 Standart Rooms (42 м2, макс. 

2+1 чел.): вид на сад/на террито-
рию.

• 5 Suites (84 м2): гостиная с зоной 
столовой, спальня, межкомнатная 
дверь, 2 ванные, 2 террасы, халаты 

и тапочки, пляжные полотенца, 
отдельная регистрация. 

• Family Standart.
• Family Junior Suite.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, джа-
кузи, теннисный корт, настольный 
теннис, бильярд, волейбол на пляже, 
водные виды спорта, аэробика, раз-
влекательные мероприятия, диско-
тека, караоке, живая музыка.
Платно: массаж, верховая езда, дай-
винг, виндсерфинг, уроки танцев, 
испанского языка.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать. Мини-клуб (0-5 лет, 
5-12 лет). Детский бассейн, мини-
диско.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, 
полотенца, матрасы, охрана на 
пляже — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
Расположен в экологически чистой 
заповедной зоне. Подходит как для 
семейного отдыха, так и для молодо-
женов и пар.

Отель построен в 2001 году. Состоит из основного здания и 2-х трехэтажных корпусов. Последний ремонт в 2010 году. Расположен в 12 
км от Варадеро, на берегу моря.

AI EFLJH

Melia Marina Varadero   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и рестораны 
a’la сarte, бары
• 5 открытых бассейнов, освещение бассейнов 

«Ночная фантазия». Spa-центр.
• Конференц-залы. Интернет-уголок.
• Wi-Fi (платно/для гостей The Level — беспл.).
• Салон красоты, врач по запросу (24 ч., платно).
• Прачечная, консьерж, магазины, аптека.
• Обмен валюты. Аренда автомобиля, парковка, 
• 1200 причалов и 13 причальных понтонов. 
• Удобства для гостей с ограниченными возмож-

ностями
• Отель принимает к оплате кредитные карт 

(кроме карт США).

НОМЕРА
Всего в отеле 549 номеров.
В номере: 1 двухспальная кровать/2 односпаль-
ные, балкон/терасса, ванна, фен, кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, телефон (платно), банный 
набор, Wi-Fi (бесплатно), халаты и тапочки, утюг и 
гладильная доска, мини-кухня/полностью обору-
дованная кухня, кофеварка, стиральная машина 
(в апартаментах), уборка номера, смена белья. 
Room service (24 часа, платно). 
• 423 номера Standart и Suites — в отельной зоне.
• 126 номеров Studio и Apartment — в прилегаю-

щей зоне Vistamares.
• Planta The Level предлагают эксклюзивные 

услуги.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, теннисный корт. Развлечения, 
игровой зал с боулингом. Дом музыки и джаз-бар 
с живой музыкой. Дискотека. Дайвинг и рыбалка 
в гавани Гавиота Пунта Икакос. Прогулки на яхтах 
и катамаранах.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать. Детский стульчик в ресторане. 
Детское меню, детский клуб. Детский бассейн.

ПЛЯЖ
От отеля к пляжу ведет по пешех. дорожка длиной 
60 м, шезлонги, зонтики, спасатели, полотенца.

КОММЕНтАРИИ
В 5 км от отеля находится центр конференций 
Plaza América и гольф-клуб Varadero Golf Club.

EFJAI

Отель представляет собой комплекс отельных зданий и аппартотелей. Площадь террито-
рии составляет 40 888 м2. Расположен в 15 км от Варадеро, в 300 м от моря. 
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Roc Barlovento   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и рестораны  
a’la сarte. Бары.
• 2 открытых бассейна.
• Интернет-уголок. 
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная.
• Магазины. 
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка. 
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
Всего в отеле 284 номеров.
В номере: 1 двухспальная/2 односпальные кро-

вати, балкон, ванна, фен, кондиционер, телеви-
зор, мини-холодильник, сейф (платно), телефон 
(платно). Уборка номера. Смена белья.
• Standart Room (макс. 2+1 чел.): в основном 

здании и в бунгало, вид на сад/на бассейн.
• Номера для людей с ограниченными возмож-

ностями.
• Есть смежные номера.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, теннисный корт, 
настольный теннис, бильярд, волейбол на пляже, 
виндсерфинг, аэробика, петанк, дартс, настоль-
ные игры, анимация, развлекательные про-
гарммы, уроки испанского языка, йоги и танцев.

Платно: массаж, водные виды спорта, аренда 
мотоциклов; в 200 м от отеля есть дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане. 
Мини-клуб (4-12 лет), открытый бассейн. 

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

КОММЕНтАРИИ
В 1 км от отеля есть магазины, рестораны, бары, 
клубы и парки. 

Отель построен в 1992 году. Представляет собой основное трехэтажное здание и комплекс бунгало. Последний ремонт в 2013 году. 
Расположен в 25 км от аэропорта, в 1 км от Варадеро, на берегу моря.

AI GH

Roc Arenas Doradas   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и рестораны 
a’la сarte. Бары.
• Открытый бассейн.
• Прачечная. 
• Магазины. 
• Обмен валюты.
• Интернет-уголок. 
• Аренда автомобиля.
• Автобус до Варадеро (4 раза в день).
• Организация свадебных мероприятий.
• Свадебная беседка. 

НОМЕРА
Всего в отеле 316 номеров.

В номере: 1 двухспальная/2 односпальные кро-
вати, балкон/терраса, ванна и душ, фен, кондици-
онер, ТВ, мини-бар, сейф, телефон (платно), бан-
ный набор. Уборка номера, смена белья.
• Standart Room (макс. 2+1 чел.): вид на террито-

рию/на сад.
• 24 Suite: гостиная, спальня, межкомнатная 

дверь, вид на сад/на бассейн/на океан.
• Есть смежные номера.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: джакузи, теннисный корт, настоль-
ный теннис, бильярд, волейбол на пляже, аэро-
бика, дартс, немоторные виды водного спорта, 
анимация, дискотека.

Платно: водные виды спорта, дайвинг (по 
запросу), уроки испанского языка и карибского 
танца.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать. Детский стульчик в ресторане. 
Мини-клуб (3-12 лет). Игровая площадка. Откры-
тый бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно. 

КОММЕНтАРИИ
Отель расположен в бухте Marina Chapelin. 

ELJHAI

Отель построен в 1996 году. Состоит из основного административного здания и комплекса жилых трехэтажных бунгало. Последний 
ремонт проводился в 2012 году. Расположен в 25 минутах езды от аэропорта Варадеро, на берегу моря.
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Naviti Beach Club Varadero   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и 
рестораны a’la сarte, бары.
• 3 открытых бассейна. 
• 3 конференц-зала.
• Cалон красоты, парикмахерская.
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная.
• Магазины.
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.
• Интернет-уголок.
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номере: 1 двухспальная кро-
вать/2 односпальные, балкон/тер-
раса, ванна и душ, фен, кондици-
онер, телевизор, мини-бар, сейф, 
телефон (платно), банный набор, 
дополнительная кровать. Уборка 
номера. Смена белья.
• Standart Room (32 м2, макс. 2+1 

чел.): в главном здании, вид на 
территорию/на сад/на море.

• 31 Junior Suite (46 м2): в главном 
здании, зона гостиной, француз-
ский балкон, халаты и тапочки, 

утюг и гладильная доска.
• 124 Bungalow Beach Club: 

в комплексе бунгало Beach Club, 
оснащение стандартное.

• Есть смежные номера и номера 
для некурящих. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
джакузи, теннисный корт, настольный 
теннис, бильярд, волейбол на пляже, 
немоторные виды водного спорта, 
аквааэробика, анимация, дискотека, 
развлекательные программы.

Платно: массаж, водные виды 
спорта, дайвинг, виндсерфинг, 
аренда велосипедов и мопедов.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране. Мини-клуб (4-12 лет), игровая 
площадка. Открытый бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж, состоит из трех 
частей. Шезлонги, зонтики — бес-
платно. Пляжные полотенца — 
платно. 

КОММЕНтАРИИ
Все развлечения в комплексе бун-
гало Beach Club. Рядом с отелем есть 
ночной клуб Pirates Club.

Отель построен в 1997 году. Состоит из основного здания и комплекса бунгало Beach Club, а также 
корпуса Family. Последний ремонт проводился в 2010 году. Расположен в 37 км от аэропорта, в 8 км 
от Варадеро, на берегу моря.

AI EFKJH

Breezes Varadero   4*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран и a’la сarte рестораны. Los Bohios 
(ресторан-гриль), El Mojito (кубинск. 
кухня), Martino’s Restaurant; в a’la сarte 
рестор. необходима резервация, дей-
ствует дресс-код. 6 баров.
• 3 джакузи.
• Открытый бассейн.
• Доктор (по запросу, платно).
• Прачечная (платно).
• Магазины (платно).
• Интернет-уголок (платно).
• Обмен валюты.
• 2 конференц-зала (платно): на 60 и 25 

человек.
• Отель принимает некоторые кредитные 

карты.

НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, фен, кондицио-
нер, ТВ, DVD/CD плеер, утюг, кофеварка, 
телефон (платно), балкон/терраса.
• 98 Junior Suite: в основном здании.

• 168 Suite: расположены в бунгало.
• 4 Tropical Suite: расположены в основ-

ном здании.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
4 теннисных корта, освещение (платно).  
Тематические вечера, шоу. Дискотека.
Дайвинг, аэробика, водное поло.
Платно: сауна, массаж, моторизирован-
ные водные виды спорта.
Бесплатно: виндсерфинг, тренажерный 
зал, баскетбол, бильярд, волейбол, пляж-
ный волейбол, игровая комната (настоль-
ные игры, бильярд, дартс), Немоторизо-
ванные водные виды спорта (снорклинг, 
сейлинг, каякинг). 

ПЛЯЖ
Песчаный пляж.

КОММЕНтАРИИ
Отель не принимает детей до 14 лет.
Рядом с отелем находится гольф-клуб (18 
лунок).

Построен в 1987 году. Последний ремонт произведен в 2011 году. 

JHAI
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Гавана
Гавана — прекраснейшая столица 
Кубы со множеством интересных 
достопримечательностей — 
памятников, музеев, церквей и 
соборов. Неповторимая атмосфера 
района Старая Гавана с узенькими 
улочками и множеством красивых 
зданий буквально переносит 
гостей города в эпоху испанского 
колониального прошлого. В ночное 
время город преображается и 
загорается яркими огнями: столица 
Кубы славится своей зажигательной 
и веселой ночной жизнью. Пляжи 
Гаваны находятся на значительном 
удалении от города (25 км), поэтому 
столица Кубы больше придется по 
вкусу любителям активного отдыха.

Габана
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Cubanacan Chateau Miramar   4*
BB, HB

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной, рестораны за 
дополнительную плату, бары.
• Открытый бассейн с морской водой.
• Room service (24 часа, платно).
• Интернет-уголок.
• Обмен валюты.
• 2 конференц-зала. 
• Wi-Fi (платно). 
• Прачечная, магазины.
• Аренда автомобиля.
• MASTERCARD, VISA

НОМЕРА
В номере: 1 двухспальная/2 односпальные кро-
вати, ванна и душ, фен, кондиционер, балкон (1 
номер без балкона), ТВ, мини-бар, сейф, телефон 
(платно), Wi-Fi (платно), дополнительная кровать, 
банный набор. 
• 41 Standart Room (макс. 2+1 чел.): вид на сад/

частично на океан.
• 4 Junior Suite: зона спальни и зона гостиной, 1 

двухспальная кровать king-size.
• 5 Suite: терраса, вид на море, просторная гости-

ная, спальня, кровать king-size, джакузи.

• Смежные номера.
• Номера для некурящих.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане. Детский 
бассейн.

КОММЕНтАРИИ
Отель расположен в районе Miramar. В отеле не 
разрешено размещение с домашними живот-
ными.

Отель представляет собой основное пятиэтажное здание. Расположен в 16 км от аэропорта, в 5 км от Гаваны, на берегу моря.

Cubanacan Copacabana  3*
BB, HB

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан и рестораны за дополни-
тельную плату, бары.
• 2 открытых бассейна (с пресной  

и морской водой). 
• Магазины. 
• Обмен валюты.
• 2 конференц-зала (20 и 60 чел).
• Переговорная комната (6 чел.).

• Интернет-уголок. 
• Аренда автомобиля, парковка.

НОМЕРА
Всего в отеле 124 номера.
В номере: 1 двухспальная/2 одно-
спальные кровати, ванна/душ, фен, 
кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, 
телефон (платно), балкон (в некото-
рых номерах), банный набор.

• Standart Room (макс. 2+1 чел.): вид 
на улицу/на море.

• 4 Junior Suite:зона гостиной, зона 
спальни.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, тен-
нисный корт, сквош, живая музыка, 
кубинский вечер, представления, 
шоу (проводятся в лобби).

Платно: бильярд, дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детские стульчики в ресторане.

КОММЕНтАРИИ
Отель расположен на берегу моря 
(пляжа нет), в районе Miramar. 
Рядом с отелем дельфинарий.

Отель построен в 1995 году. Состоит из трех корпусов. Последний ремонт проводился в 2009 году. Расположен в Гаване, на берегу моря.

Cubanacan Comodoro   4*
BB, HB

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной, 
рестораны за доп. плату, бары.
• 4 открытых бассейна. 
• Spa-центр. 
• Врач (по запросу, платно).
• 5 конференц-залов (макс. 150 чел.). 
• Бизнес-центр. 
• Wi-Fi (платно), интернет-уголок. 
• Прачечная. 

• Магазины. 
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
В номере: 1 двухспальная/2 одно-
спальные, ванна/душ, фен, конди-
ционер, ТВ, мини-бар, сейф, телефон 
(платно), Wi-Fi (платно). 

Room service (24 часа, платно).
• Standart Room (макс. 2+1 чел.): 

вид на на бассейн/на море/ на 
парковку.

• Junior Suite: зона спальни, гости-
ной, ванна и душ, банный набор.

• Bungalow One Bedroom: в бунгало, 
вид на бассейн/соседнее бунгало, 
гостиная с кухонным уголком, 
спальня, ванна и душ.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, теннис, 
водный волейбол, анимация, шоу.
Платно: сауна, массаж, уроки тан-
цев, уроки испанского языка. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать. Детский стульчик в 
ресторане. Детский бассейн.

ПЛЯЖ
Маленький песчаный пляж. Шез-
лонги, зонтики у бассейна — бес-
платно. 

Расположен на первой линии Представляет собой основное трехэтажн. здание. и комплекс бунгало. 
Последний ремонт проводился в 2006 году. 15 км от аэропорта, в 10 км от Гаваны, на берегу моря.

Cubanacan Club Acuario  3*

В ОтЕЛЕ
Рестоаны и бары: основной ресто-
ран и рестораны a’la сarte, бары.
• Открытый бассейн. 
• Магазины. 
• Интернет-уголок.
• Прачечная.
• 8 конференц-залов (до 100 чел.).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Врач по запросу (платно), аптека.
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля.

• Аренда сейфа на ресепшн (бес-
платно).

• MASTERCARD, VISA.

НОМЕРА
Всего в отеле 170 номеров.
В номере: 1 двухспальная/2 одно-
спальные, душ, фен, кондиционер, 
ТВ, мини-бар, телефон (платно), 
дополнительная кровать, балкона 
нет, банный набор, уборка номера, 
смена белья.

• 142 Standart Room (макс. 2+1 чел.): 
вид на бассейн/на сад.

• 20 Triple.
• Junior Suite: зона гостиной с мини-

кухней, зона спальни, ванна.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Игровая комната, бильярд, настоль-
ные игры. Водный волейбол. Массаж 
(платно). Дневные и вечерние раз-
влекательные мероприятия, диско-
тека, живая музыка, шоу. 

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране. Детский бассейн.

ПЛЯЖ
Гостей бесплатно 2 раза в день возят 
на пляж (примерно 1 час езды).

КОММЕНтАРИИ
Курортный отель расположен в отда-
лении от центра. Рядом с отелем есть 
рестораны, магазины, развлечения. 

Отель построен в 1998 году. Представляет собой комплекс четырехэтажных зданий. Расположен в 20 
км от аэропорта, в 15 км от Гаваны.

AI
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Cubanacan Tropicoco  3* 
AI

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 4 бара. 
• Открытый бассейн. 
• Доктор (платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Магазины.
• Room service.
• Парковка.
• Интернет (платно). 
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: ванная комната, фен, банные 
принадлежности, кондиционер, ТВ, сейф (бес-
платно), телефон (платно), мини-холодильник.
Уборка номера, смена белья.
• 180 Standard double room.
• 8 Suite.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Разнообразные дневные спортивные и анимаци-
онные мероприятия. 

Сауна (платно). Массаж (платно).
Волейбол. Каяки. Водные виды спорта. Катамаран. 
Настольный теннис. Акваэробика.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Шезлонги, зонтики. 
Полотенца (залог).

КОММЕНтАРИЙ
По заезду депозит не взимается.

Cостоит из основного 5-этажного здания. Находится в 40 км от аэропорта Гаваны, ближайший насе-
ленный пункт - Гавана, в 100 м от пляжа.

TOP Hotels 4,67

Tryp Habana Libre   4*
BB, HB, FB

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан и рестораны за дополни-
тельную плату. Бары.
• Открытый бассейн.
• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно). 
• 10 конференц-залов, бизнес-центр.
• Врач (по запросу, платно). 
• Магазины, аптека.
• Обмен валюты.
• Подземная парковка.

НОМЕРА
В номере: односпальные/двух-
спальные кровати, спутниковое ТВ, 
ванная комната, гостиная, фен, кон-
диционер, мини-бар (платно), сейф 
(платно), балкон, телефон, дополн. 
кровать; room service (24 ч., платно).
• 282 Standart Room (42 м2): с видами 

на город и море; наход. на 4-м и 
14-м этажах; имеются трёхместные 
и смежные номера.

• 250 Standart Panoramic View (60 м²): 
с панорамным видом на море и 
город; имеются смежные и трой-
ные номера; интернет в номере, 
двухспальные кровати, терраса/
балкон, дополнительная кровать, 
гостиная.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: развлекательные шоу, 
живая музыка.

Платно: ночной клуб Turquino, дис-
котека.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать. Детский стульчик в 
ресторане.

ПЛЯЖ
Пляжа нет. Полотенца для бассейна 
выдаются под депозит.

Представляет собой основное 25-этажное здание. Последний ремонт проводился в 1995 году. В 20 минутах езды от аэропорта. Из отеля 
открывается панорамный вид на океан и на город. Расположен в непосредственной близости к основным достопримечательностям.

TOP Hotels 4,67

Melia Habana   5* 

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана, 4 бара. 
• 3 открытых бассейна. 
• 7 конференц-залов (платно). 
• Бизнес-центр (платно).
• Доктор (платно).
• Обмен валюты, прачечная (платно).
• Салон красоты (платно).
• Room service. 
• Парковка.
• Интернет (платно).
• SPA-центр (платно).
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: ванная комната, фен, банные 
принадлежности, халат и тапки, кондиционер, 
ТВ, сейф (платно), телефон (платно), мини-бар 
(платно), интернет (платно), чайные принадлеж-
ности. Балкон или терраса.
Уборка номера и смена белья: ежедневно.
• Standard Room (46 м2),
• Standard Sea View (46 м2);
• Standard with The Level (46 м2),
• Standard Sea View with The Level (46 м2),
• Junior Suite with The Level (108 м2),
• Suite with The Level (108 м2).

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детский бассейн. Услуги няни по запросу. 

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дневные спортивные и анимацион-
ные мероприятия, вечернее шоу (ежедневно), 
аэробика.
Платно: сауна, массаж.

КОММЕНтАРИЙ
По заезду депозит не взимается.

Построен в 1998 году. Cостоит из основного 9-этажного здания. Находится в 15 км от 
аэропорта Гаваны, ближайший населенный пункт — Гавана, в 100 м от пляжа.

BB, HB, FB
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Melia Cohiba   5*

В ОтЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и ресто-
раны за дополнительную плату, бары.
• Открытый бассейн. 
• Wi-Fi (в лобби, для гостей The Level — 

бесплатно). 
• Интернет-уголок.
• Обмен валюты. 
• 9 конференц-залов.
• Бизнес-центр. 
• Room service (24 часа, платно).
• Салон красоты.
• Магазины

НОМЕРА
В номере: 1 двухспальная/2 односпаль-
ные кровати, ванна и душ, фен, кондици-
онер, ТВ, мини-бар, сейф, телефон, Wi-Fi 
(платно), банный набор. 
• 285 Standart Rooms (27 м2, макс. 2+1 

чел.): вид на город/на море.
• 30 Junior Suites (42 м2): угловые номера, 

гостиная, спальня, джакузи.
• 45 Suites (56 м2): гостиная, спальня. 
The Level: Wi-Fi (бесплат.), утюг, завтрак в 

номер (по запросу), халаты. 
• 57 Standart The Level: как в Standart + 

услуги Royal Service.
• 9 Junior Suites The Level: как в Junior 

Suite + Royal Service.
• 15 Suites The Level: как в Suite + услуги 

Royal Service.
• 21 Master Suites The Level (90 м2): гости-

ная, спальня/зона cтоловой, 2 ванные, 
джакузи + Royal Service.

СПОРт И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: сауна, массаж, сквош, дискотека, 
музыкальный бар.
Бесплатно: спортзал, анимация, развлек. 
мероприятия.

ДЛЯ ДЕтЕЙ
Детская кровать, стульчик в ресторане, 
няня (по запросу, платно).

КОММЕНтАРИИ
The Level: отдельная регистрация, Lounge 
Bar, VIP-бар Cobijo Real, сауна, интернет-
уголок, Wi-Fi, позднее выселение.

Отель построен в 1995 году. основное 22-этажное здание. Последний 
ремонт проводился в 2011 году. Расположен в 15 км от аэропорта, в центре 
Гаваны, в современом районе Vedado, рядом с торгово-развлекательным 
центром Galeria Paseo.

FLHB, HB, FB
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Azul Fives Resort, By Karisma   5*  ........................................145
Barceló Bavaro Beach    5* ............................................................ 37
Barceló Bavaro Palace Deluxe   5* .......................................... 38
Barceló Costa Cancun   4*........................................................... 94
Barceló Dominican Beach   4* .................................................. 41
Barceló Maya Beach Resort   5*  ............................................133
Barceló Maya Palace Deluxe 5*  ..........................................134
Barceló Punta Cana  4+* ............................................................. 44
Barceló Solymar Arenas Blancas Resort   4* ...................165
Barceló Tucancun Beach   4* ..................................................... 95
Bavaro Princess All Suites Resort, Spa & Casino   5* .... 66
Beach Palace   5*.............................................................................104
Beachscape Kin Ha Villas & Suites Cancun   4*............... 96
Be Live Collection Canoa   5* .................................................... 82
Be Live Collection Punta Cana  5*  ....................................... 42
Be Live Experience Turquesa   4* ..........................................166
Be Live Experience Varadero   4*  .........................................167
Be Live Hamaca   4* ........................................................................ 86
Bellevue Dominican Bay  3+* .................................................. 87
Bellevue Palma Real   4* .............................................................171
Bellevue Puntarena & Playa Caleta Complex   4* .......172
Blau Marina Varadero   5* ..........................................................169
Blau Privilege Cayo Libertad   5* ...........................................170
Blau Varadero   4* ...........................................................................168
Bluebay Grand Esmeralda   5* ................................................138
Blue Diamond   5*  ........................................................................137
Breathless Punta Cana Resort & Spa   5* ............................ 30
Breezes Varadero   4* ....................................................................200
Caribe Club Princess Beach Resort & Spa  4+* ............. 67
Catalonia Bavaro Resort   5* ...................................................... 48
Catalonia Gran Dominicus   4* ................................................. 83
Catalonia Playa Maroma  4*  ..................................................139
Catalonia Riviera Maya   4* .......................................................140
Catalonia Royal Bavaro   5* ......................................................... 49
Catalonia Royal Tulum   5* ........................................................141
Chic Punta Cana   5* ....................................................................... 47
ClubHotel RIU Tequila   5* .........................................................120
Club Premium Deluxe  
at Barceló Bavaro Palace Deluxe  5* .................................... 39
Club Premium Deluxe 
At Barceló Maya Palace Deluxe   5* .....................................135
Cubanacan Brisas Del Caribe   4* .........................................178
Cubanacan Chateau Miramar   4* .......................................205
Cubanacan Club Acuario  3* .................................................204
Cubanacan Comodoro   4* ......................................................204
Cubanacan Copacabana  3* ..................................................205
Cubanacan Tropicoco  3*  .......................................................206
Cubanacan Tuxpan   4* ..............................................................177
Dreams Sands Cancun Resort & Spa   5* ........................... 92
El Dorado Maroma Resort, By Karisma  5* .....................146
Family Club  At Barceló Bavaro Palace Deluxe       5* ........ 40
Family Concierge At Paradisus La Esmeralda   5* .......114
Gran Caribe Kawama Standard  3* ....................................180
Gran Caribe Tortuga  3* ............................................................180
Grand Bahia Principe Bavaro   5* ............................................ 35
Grand Bahia Principe Coba   5* .............................................130
Grand Bahia Principe La Romana   5* .................................. 79
Grand Bahia Principe Punta Cana   5* ................................. 36
Grand Bahia Principe Tulum   5*  ..........................................132
Grand Bahia Principe Turquesa   5* ....................................... 34
Grand Memories Varadero   5*  .............................................176

Grand Oasis Cancun   5* ............................................................100
Grand Oasis Sens   5* ...................................................................103
Grand Oasis Tulum  5* ...............................................................147
Grand Palladium Bavaro Resort & Spa    5* ........................ 50
Grand Palladium Colonial Resort & Spa   5*...................152
Grand Palladium Palace  Resort Spa & Casino   5*  ....... 51
Grand Palladium Punta Cana  Resort & Spa  5* ............. 52
Grand Palladium Riviera Resort & Spa   5* ......................150
Grand Riviera & Sunset Princess 
All Suites & Spa Resort   5* ........................................................154
Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa  5* ................158
Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana   5* ....................... 54
Iberostar Bavaro   5* ....................................................................... 55
Iberostar Cancun   5* ..................................................................... 97
Iberostar Dominicana   5*  .......................................................... 56
Iberostar Grand Hotel Bavaro   5* .......................................... 58
Iberostar Grand Hotel Paraiso  5* ........................................142
Iberostar Hacienda Dominicus   5* ....................................... 84
Iberostar Laguna Azul   5* ........................................................181
Iberostar Paraiso Del Mar  5*  ................................................143
Iberostar Paraiso Lindo   5*.......................................................144
Iberostar Paraiso Maya   5* .......................................................144
Iberostar Playa Alameda   4*+ ................................................168
Iberostar Punta Cana   5* ............................................................. 57
Iberostar Tainos   4* .......................................................................182
Iberostar Varadero   5* .................................................................183
IFA Villas Bavaro Resort & Spa   4* ........................................... 59
Islazul Acuazul  3* .........................................................................183
Islazul Club Karey  3* ...................................................................184
Islazul Club Tropical  3* ..............................................................185
Islazul Delfines  3* .........................................................................186
Islazul Mar Del Sur  2* .................................................................186
Islazul Pullman  2*.........................................................................187
Islazul Sotavento  2*  ...................................................................187
Live Aqua Cancun All Inclusive   5* .....................................106
Luxury Bahia Principe Akumal DPC   5* ............................129
Luxury Bahia Principe Ambar DPC   5* ............................... 32
Luxury Bahia Principe Bouganville DPC   5* .................... 80
Luxury Bahia Principe Esmeralda DPC   5* ....................... 33
Luxury Bahia Principe Sian Ka’An DPC   5*  .....................131
Me Cancun   5* .................................................................................. 99
Melia Caribe Tropical   5* ............................................................. 60
Melia Cohiba   5* ............................................................................208
Melia Habana   5*  ..........................................................................207
Melia Las Americas   5* ...............................................................188
Melia Las Antillas   4*+  ...............................................................189
Melia Marina Varadero   5* ........................................................196
Melia Peninsula Varadero   5* .................................................197
Melia Varadero   5* .........................................................................190
Memories Splash Punta Cana   5* .......................................... 46
Memories Varadero Beach   4* ...............................................174
Mercure Playa De Oro   4*  .......................................................164
Moon Palace Golf & Spa Resort   5* ....................................105
Natura Park Beach Eco Resort & Spa    5* ........................... 45
Naviti Beach Club Varadero   4* .............................................201
Now Larimar Punta Cana   5* .................................................... 31
NYX Cancun   4* ................................................................................ 99
Oasis Palm   4* ..................................................................................102
Occidental Grand Punta Cana   5* ......................................... 64
Occidental Grand Xcaret  5* ..................................................148
Ocean Blue & Sand   5* ................................................................. 65

Ocean Coral & Turquesa  5* ....................................................149
Ocean Maya Royale   5*  ............................................................149
Paradisus Cancun   5* .................................................................... 98
Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort   5* .................... 62
Paradisus Playa Del Carmen La Esmeralda   5* ............114
Paradisus Playa Del Carmen La Perla   5* .........................115
Paradisus Princesa Del Mar   5* ..............................................192
Paradisus Punta Cana   5* ............................................................ 63
Paradisus Varadero   5* ................................................................191
Platinum Yucatan Princess 
All Suites & Spa Resort   5* ........................................................156
Princess Family Club At Grand Riviera Princess   5* ..155
Punta Cana Princess All Suites & Spa  5* .......................... 68
RIU Bambu   5* ................................................................................... 70
RIU Cancun   5* ................................................................................107
RIU Caribe   5*...................................................................................108
RIU Lupita   5* ...................................................................................116
RIU Naiboa   4* ................................................................................... 71
RIU Palace Bavaro   5* .................................................................... 72
RIU Palace Las Americas   5* ....................................................109
RIU Palace Mexico   5* .................................................................117
RIU Palace Peninsula   5*  ..........................................................110
RIU Palace Punta Cana   5* ......................................................... 73
RIU Palace Riviera Maya   5* .....................................................118
Riu Playacar   5*  ..............................................................................119
RIU Yucatan   5* ...............................................................................117
Roc Arenas Doradas   4* .............................................................198
Roc Barlovento   4* ........................................................................199
Royal Service At Paradisus Cancun   5* .............................. 98
Royal Service At Paradisus La Perla   5* ............................115
Royalton Hicacos   5* ...................................................................175
Royalton Punta Cana   5* ............................................................. 47
Royalton Riviera Cancun   5*  ..................................................136
Sandos Cancun Luxury Resort  5* ......................................112
Sandos Caracol Eco Resort   5* ..............................................157
Sandos Playacar Beach Resort   5* .......................................121
Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort   5* .................127
Secrets The Vine Cancun   5* .................................................... 93
Sirenis Punta Cana Resort 
Casino & Aquagames   5* ............................................................ 74
Sol Palmeras   4*..............................................................................194
Sol Sirenas Coral   4* .....................................................................195
Starfish Cuatro Palmas   4*  ......................................................173
Sun Palace   5* ..................................................................................104
The Hideaway At Royalton Riviera Cancun   5* ..........136
The Level At Melia Caribe Tropical   5* ................................ 61
The Pyramid At Grand Oasis   5* ..........................................101
The Reef Cocobeach   4* ...........................................................123
The Reef Playacar   4* ...................................................................122
The Reserve At Paradisus Palma Real   5* .......................... 62
The Reserve At Paradisus Punta Cana   5* ........................ 63
The Royal Suites Turquesa by Palladium   5* ................... 53
The Royal Suites Yucatan by Palladium   5* ...................153
Tropical Princess Beach Resort & Spa   4* ......................... 69
Tryp Habana Libre   4* .................................................................206
VIK Arena Blanca   4* ...................................................................... 76
Viva Wyndham Azteca  4+* ....................................................124
Viva Wyndham Maya   4*...........................................................125
Whala! Bavaro  3* ............................................................................ 77

Содержание


