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ЛЕТНЯЯ
КОНЦЕПЦИЯ

Pegas Touristik
2016

более 30 курортов

12 стран мира

Более 10 концепций 
отдыха: семейный, 
молодежный, 
активный, 
экономичный, Pegas 
Select, Pegas Exclusive, 
оздоровительный, 
для пар и многие 
другие

Более  
2000 отелей

46 российских 
городов вылета

Вся самая полная информация об отелях, авиакомпаниях, экскурсиях, городах 
вылета, турах и курортах — на сайте pegast.ru или в туристических агентствах 
вашего города

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Добро пожаловать в новый сезон! Как всегда, мы собрали для вас в этом каталоге 
самые популярные курорты и отели на любой вкус. И это далеко не все, что мы можем 
вам предложить. Для получения более полной и актуальной информации приглашаем 
вас посетить наш сайт www.pegast.ru. Следите за нашими новостями! 

В своей работе мы стараемся учесть ваши пожелания и замечания. Ведь нам очень 
важно, чтобы наше сотрудничество было как можно более приятным и плодотвор-
ным. Мы никогда не забываем о том, что своими успехами и достижениями обязаны, 
прежде всего, нашим партнерам, коллегам, туристам и просто друзьям.

Спасибо, что доверяете нам! 
Мы приложим все усилия для того, 
чтобы оправдать ваши ожидания.
С искренней признательностью!



Найдите 
ОТЕЛИ  

из специальной 
коллекции

Pegas Select
по значку

3 концепции
*

Standard • Недорого и с комфортом
Забронируйте: 

стандартный номер  
+ перелет эконом-классом

Получите бесплатно: 

отдельный трансфер на автобусе
+ встречу за отдельной стойкой  
в аэропорту прибытия
+ поддержку русскоговорящего гида 24 /7

Premium • Индивидуальный подход
Забронируйте: 

Стандартные номера + бизнес-класс или 
номера повышенной комфортности (Deluxe, 
Suite, Villa и т.д.) + эконом-класс

Получите бесплатно: 

Pegas Select Standard + индивидуальный 
трансфер на микроавтобусе или автомобиле

Exclu  sive • Роскошь во всем
Забронируйте: 

Номера повышенной комфортности  
+ перелет бизнес-классом

Получите бесплатно: 

Pegas Select Premium + индивидуальный 
трансфер на микроавтобусе или автомобиле  
VIP или Premium-класса



Бронируйте авиабилеты
на регулярные рейсы
авиакомпании Nordwind  
на сайте avia.pegast.ru
или в турагентствах  
вашего города

airlinesновая высота полета

Стратегический партнер  
туроператора Pegas Touristik 

СЕРВИС НА БОРТУ

ЭКОНОМ-КЛАСС:
Прохладительные и горячие напитки, сэндвичи или 

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

подушки и пледы (по запросу).

БИЗНЕС-КЛАСС:
Прохладительные и горячие напитки, аперитив, сэндвичи, 

закуски, горячие блюда; возможность заказа вегетариан-
ского 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.

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 10 самолетов. Обновленные салоны,
качественное питание, высокий уровень обслуживания.



ПО ВСЕМУ МИРУOnline
a

p g Зайти на сайт train.pegast.ru

Выбрать дату и города

Ввести данные пассажиров  
и перейти к оплате

Получить электронные билеты

Выбрать нужный тип поезда, 
вагон и стоимость

БРОНИРОВАНИЕ Ж/Д БИЛЕТОВ

train.pegast.ru

train.
pegast.ru Зайти на сайт avia.pegast.ru

Выбрать дату и города

Оплатить

Получить маршрутную квитанцию

Найти лучшую цену

БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ

avia.pegast.ru

avia.
pegast.ru



Высокий уровень сервиса 
Качественное бортовое питание, квалифициро-
ванный персонал, новые комфортные сидения 
Avio Interiors 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.

Наши авиалайнеры
Сегодня флот авиакомпании PEGAS FLY 
насчитывает 8 воздушных судов:

5 Boeing 767-300 
3 Boeing 737-800
За 2015 год PEGAS FLY доставил к месту отдыха более 
миллиона пассажиров. В 2014 году авиакомпания 
полностью обновила пассажирские салоны самолетов 
всех воздушных судов PEGAS FLY.

PEGAS FLY — российская авиакомпания, осуществляющая 
чартерные и регулярные пассажирские перевозки из городов 
России, стратегический партнер Pegas Touristik.

Бронируйте авиабилеты  
на регулярные рейсы 
PEGAS FLY без сборов  
на сайте pegasfly.com 
или в турагентствах  
вашего города

Online 
регистрация 

на рейс на сайте 
pegasfly.com
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Это еще довольно молодой туристический курорт в 30 километрах 
от Антальи и 25 километрах от аэропорта. Он расположился на 
обширной живописной территории: здесь возвышаются Таврские 
горы, искрится на солнце Средиземное море, раскинулись до гори-
зонта зеленые равнины, хвойный лес, реки и поля. 

Километры песчаных пляжей, чистое бирюзовое море, свежий мор-
ской ветер, сосновые леса, живописные маршруты для верховой езды 
делают Белек одним из самых популярных курортов среди отдыхаю-
щих. Гордость курорта — это прекрасные поля для гольфа. Именно 
здесь в 1994 году был открыт Национальный гольф-клуб, один из круп-
нейших в мире.

Белек
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Adora Golf Resort  5*

                      

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкая, рыбная, итальянская, дальнево-
сточная кухни); 5 баров.

В НОМЕРЕ
Ванна, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, 
балкон, интернет ($). Уборка номера, смена 
белья 3 раза в неделю.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, сауна, парная, джакузи, 
массаж ($), пинг-понг, пляжный волейбол, 
сквош, футбол ($), водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытые и крытый 
бассейны, мини-клуб (4–12 лет), стульчики 
в ресторане, анимация, детский буфет (во 
время ужина).

ПЛЯЖ
Песчано-галечный. Есть деревянный пирс. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено.

VISA, MASTER CARD.

Отель расположен на первой береговой линии, в 29 км от аэропорта.  
Большая территория, интересная анимация, красивый пляж. Отель подходит 
для активного семейного отдыха с детьми. 

EHUAI

Green Max Hotel  5*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресто-
раны (средиземноморская, рыбная кухни, 
по резервации); 6 баров.

В НОМЕРЕ
Балкон/терраса, сейф, кондиционер, ТВ, 
мини-бар, ванна/душ, фен, банный набор, 
телефон ($). Уборка номера ежедневно, смена 
белья 3 раза в неделю. Room Service ($). 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, программы, дискотека, сауна, пар-
ная, массаж ($), пинг-понг, пляжный волей-
бол, мини-футбол, аэробика, виндсерфинг, 
водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватка, меню и стульчики в ресторане, бас-
сейн, водная горка, анимация, коляски ($), игро-
вая площадка, мини-клуб (4–12 лет), няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Деревянный пирс. 
Шезлонги, зонтики, матрасы, полотенца — 
бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал. Курение 
в номерах запрещено.

Роскошный отель с красочным ландшафтом расположен на побережье, 
в 25 км от аэропорта. Инфраструктура и услуги отеля отвечают ожиданиям 
самых требовательных гостей. 

BEFHUAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Limak Arcadia Golf & Sport Resort Hotel  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(китайская, итальянская, турецкая кухни 
и барбекю); 7 баров. Есть диетическое и веге-
тарианское меню.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, Wi-Fi, ТВ, мини-бар, сейф, 
ванна/душ, банный набор, балкон/терраса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, сауна, парная, мас-
саж ($), пинг-понг, волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, мини-гольф, электронные 
игры, кинотеатр, футбол ($), водные виды 
спорта ($), виндсерфинг ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, горки, меню 
и стульчики в ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет), анимация, коляски ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Пирс 
(600 м2). Шезлонги, зонтики, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Курение запрещено во всех номерах.

VISA, MASTER CARD.

EHUAI

Отель расположен в живописном месте курортного местечка Белек, 
на первой береговой линии, в 35 км от аэропорта, в 40 км от города Анталья. 
Отель имеет большую зеленую территорию, отличную анимацию и удобный 
пляж. Отель отлично подойдет для семейного отдыха с детьми. 

                      

Подробнее на www.pegast.ru
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Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(японская, турецкая, индийская, итальян-
ская, мексиканская, рыбная кухни); 5 баров, 
кондитерская. Есть диетическое и вегетари-
анское меню.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф, Wi-Fi, 
ТВ, телефон ($), мини-бар, халат и тапочки, 
ванна/душ, балкон. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
амфитеатр, пинг-понг, хамам ($), сауна ($), 
массаж ($), баскетбол, футбол, мини-гольф, 
виндсерфинг ($), водные виды спорта ($), 
аэробика, водные лыжи, парасейлинг, каноэ, 
водный велосипед. 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, меню и стульчики в ресторане, игро-
вая площадка, мини-клуб (4–12 лет), открытые 
и крытый бассейны, коляски ($), няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Полотенца, шез-
лонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит как для молодежи, так и для 
семейного отдыха. Гостям предлагаются раз-
личные возможности для проведения пре-
зентаций, конференций и собраний.

MASTER CARD, VISA.

LEHUAI

Отель находится на первой береговой линии. Отель расположен в районе 
Белек, в 35 км от аэропорта. Изюминкой отеля являются многочисленные 
Бассейны общей площадью 2500 кв.м, позволяющие гостям найти свой 
излюбленный уголок для активного или расслабляющего отдыха. 

                       

Подробнее на www.pegast.ru
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Papillon Belvil  5*

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, а’la саrtе рестораны 
(гриль, китайская, итальянская, рыбная, мек-
сиканская кухни); 5 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, мини-бар, чайник, сейф, 
ванна, балкон/терраса. Есть номера для 
людей с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, кинотеатр, аквапарк, 
массаж ($), джакузи ($), сауна, хаммам, пинг-
понг, волейбол, баскетбол, водные виды 
спорта ($), виндсерфинг ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, горки, меню и 
стульчики в ресторане, няня ($), мини-клубы 
(0-З лет, 4–12 лет, 13–16 лет), мини-диско.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Награжден Между-
народным сертификатом «Синий Флаг». Шез-
лонги, зонтики, матрасы, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Отель не размещает одиноких мужчин. 
В номерах курение запрещено.

VISA, МАSТЕRСАRD.

Отель расположен в 35 км от аэропорта, на первой береговой линии. 
Эксклюзивное детское королевство «Papillon Belvil» станет для Ваших детей 
тем местом, которое они не захотят покидать! 

EH UAI

Maritim Pine Beach Resort  5*

                     

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкая, итальянская, рыбная кухни). 
11 баров. Есть диетическое и вегетариан-
ское меню.

В НОМЕРЕ
Cейф, мини-бар, ванна/душ, банный набор, 
балкон. Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, кинотеатр, массаж ($), 
джакузи ($), сауна, хаммам, пинг-понг, мини-
футбол, мини-гольф, волейбол, баскетбол, 
водные виды спорта ($), виндсерфинг ($), 
аренда велосипедов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 бассейна, меню и стуль-
чики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), ани-

мация, коляски (депозит), ванна для ребёнка, 
школа футбола ($), няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, полотенца.

VISA, MASTER CARD.

Красивая зеленая территория, развитая инфраструктура, аквапарк 
и прекрасный сервис. А в детском королевстве «Пино» предусмотрено все, 
чтобы Ваши дети были счастливы! 

EHUAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Voyage Belek Golf & Spa  5*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны (турец-
кая, мексиканская, итальянская, рыбная, грече-
ская, китайская, японская кухни); 14 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, телефон ($), мини-бар, 
сейф, балкон/терраса, ванна/душ. Есть 
номера для людей с ограниченными возмож-
ностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, массаж ($), джакузи ($), 
сауна, хаммам, пинг-понг, пляжный волейбол, 
стритбол, мини-футбол, мини-гольф, водные 
виды спорта ($), виндсерфинг ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 игровые площадки, бассейн, горки, меню 
и стульчики в ресторане, мини-клубы (4–12, 
13–15 лет), няня ($), детский ресторан.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный (пляж семейный 
и пляж Adult+16). 2 деревянных пирса. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Курение запрещено во всех номерах! 

VISA, MASTER CARD.

Золотой песчаный пляж, аквапарк, разнообразные программы для детей, 
большое количество ресторанов a’la carte делают отель идеальным выбором 
для семейного отдыха. 

EHUAI

Belconti Resort Hotel  5*

                      

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
2 основных ресторана, a’la carte рестораны 
(турецкая, итальянская, рыбная, мексикан-
ская кухни); 6 баров. Есть диетическое и веге-
тарианское меню.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, Wi-Fi, ТВ (есть российские 
каналы), мини-бар, кухня, сейф, балкон/тер-
раса, ванна/душ, джакузи (не везде), халат 

и тапочки. Есть номера для людей с ограни-
ченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, аквапарк, сауна, 
хаммам, джакузи, массаж ($), пинг-понг, 
баскетбол, пляжный волейбол, аэробика, 
мини-гольф, каноэ, футбол ($), водные виды 
спорта ($), аренда велосипедов ($), винд-
серфинг ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровые площадки, 2 открытых бассейна, 
меню и стульчики в ресторане, мини-клуб 
(4–12), няня ($), коляски ($), кроватки ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, полотенца.

VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

Отель ориентирован на отдых с детьми. Зеленая территория, удобный пляж, 
большой выбор просторных и комфортабельных номеров для проживания, 
хороший мини-клуб. 

ELHUAI

Подробнее на www.pegast.ru
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IC Hotels Santai Family Resort  5* 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(рыбная, итальянская, турецкая, мексикан-
ская, дальневосточная кухни); 6 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, Wi-Fi, 
балкон/терраса, ванна. Уборка номера еже-
дневно, смена белья 3 раза в неделю.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, анимация, массаж ($), джакузи ($), 
сауна, хаммам, пинг-понг, волейбол, мини-
футбол, сквош, мини-гольф, водные виды 
спорта ($), виндсерфинг ($), 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытые и крытый бас-
сейны, горки, меню и стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет), няня ($), коляски ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный, деревян-
ный пирс. Шезлонги, зонтики, матрасы, поло-
тенца.

КОММЕНТАРИИ
Курение запрещено в номерах.

VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

EHUAI

Уютный отель с прекрасной зеленой территорией, расположенный на самом 
берегу моря, идеален для спокойного и комфортного отдыха семей с детьми. 
К вашим услугам: игровой центр «Kids Club», удобные номера, бары, и рестораны, 
игровые залы, центры обучения, бассейны, детские горки, и природные парки. 

                      

Подробнее на www.pegast.ru
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РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(французская, турецкая, международная, 
азиатская, итальянская, ливанская, рыбная 
кухни); 12 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, интернет, 
балкон/терраса, ванна/душ. Есть номера для 
людей с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Аквапарк, дискотека, анимация, кинотеатр, 
массаж ($), сауна, хаммам, парная, пинг-понг, 
волейбол, сквош, баскетбол, футбол ($), мотор-
ные водные виды спорта ($), виндсерфинг ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и крытый бас-
сейны, аквапарк, коляски, стульчики в ресто-
ране, мини-клубы (6 мес.–12 лет, 13–17 лет, 
детский ресторан, анимация, мини-диско, 
няня ($), дельфинарий ($). 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. 3 деревянных пирса. 
Шезлонги, зонтики, матрасы, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Аквапарк закрывается на реконструкцию 
в 2016 г. (открытие запланировано к летнему 
сезону 2017 г.). 

VISA, MASTER CARD.

AEFH AI

Элитный отель Турции, где отдых, программы, занятия спортом и проведение 
конференций превращаются в искусство. Вечеринки уровня мировых 
стандартов и самые известные шоу с участием известных артистов, детские 
представления, спортивные программы. Расположен на первой береговой 
линии, в живописной местности среди сосновых и ореховых лесов. 

                       

Подробнее на www.pegast.ru
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Cornelia Diamond Golf Resort & Spa  5*

                     

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 7 a’la carte ресторанов, 
кебаб-хаус, барбекю, 10 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, Wi-Fi, 
ванна, халат и тапочки, балкон/терраса, 
фрукты по заезду. Есть номера для людей 
с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, анимация, массаж ($), сауна, хам-
мам, джакузи, пинг-понг, баскетбол, волей-
бол, мини-футбол, мини-гольф, футбол ($), 
водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 открытых и 1 крытый 
бассейны, горки, меню и стульчики в ресто-

ране, анимация, мини-клуб (0–3 лет, с роди-
телями; 4–17 лет), няня ($), коляски.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Деревянный пирс. 
Шезлонги, зонтики, полотенца. Есть отдель-
ная пляжная VIP-зона.

VISA, MASTER CARD.

Новый отель класса «люкс» Расположен на первой береговой линии. 
В пляжном оазисе, где современный дизайн сочетается с исключительным 
комфортом, создан уникальный мир «искусства сладкой жизни».

AEH Diamond AI

Su Sesi Luxury Resort  5*

                       

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte рестораны (турецкая, 
итальянская, рыбная, мексиканская, дальне-
восточная кухни); 12 баров. 

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф, Wi-Fi, 
ТВ (есть российские каналы), телефон ($), 
мини-бар, ванна, джакузи (не везде), халат и 
тапочки, банный набор, терраса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
SPA-центр, массаж ($), баскетбол, футбол ($), 
мини-футбол, виндсерфинг ($), пинг-понг, 
пляжный волейбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, меню и стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), бас-
сейны, коляски ($), няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. 2 деревян-
ных пирса. Охрана. Полотенца (депозит), 
шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено! 

MASTER CARD, VISA,  
AMERICAN EXPRESS.

Фешенебельный отель класса «люкс» с шикарными номерами, 
оздоровительным центром, комплексом бассейнов, награжденным «Голубым 
флагом» пляжем, а также приветливым и обходительным персоналом. 

EAHLUAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Cornelia Azure Villas  5*

                

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 6 a’la carte ресторанов, 
11 баров. Есть вегетарианское и диетическое 
меню.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, CD/ DVD, теле-
фон, мини-бар, мини-кухня, набор для чая/
кофе, банный набор, терраса. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
SPA ($), массаж ($), занятия йогой ($), оздоро-
вительный центр ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, меню и стульчики в ресторане, 
детское питание «Hipp», «Milupa», игровая 
площадка, 4 бассейна, няня ($), коляски, дет-
ское оборудование в виллах.

ПЛЯЖ
Находится в 500 метрах от отеля. Гости 
пользуются пляжем отеля Cornelia Diamond 
Golf Resort & Spa. Для гостей вилл предо-
ставляется автобус (круглосуточно). Шез-
лонги, зонтики, полотенца. 

КОММЕНТАРИИ
Отель не размещает одиноких мужчин.

Отель расположен рядом с гольф-клубом. Состоит из 33 роскошных 
двухэтажных вилл с выходом в бассейн. Гости отеля могут пользоваться всеми 
услугами Cornelia Diamond Golf Resort & Spa. 

AEExtensive AI

Cornelia De Luxe Resort  5*

                      

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte рестораны (итальянская, 
турецкая, французская, средиземноморская, 
дальневосточная кухни); 8 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, Wi-Fi, мини-бар, сейф, 
ванна, балкон, халат и тапочки, фрукты 
по заезду. Есть номера для людей с ограни-
ченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, анимация, массаж ($), сауна, хам-
мам, джакузи, пинг-понг, баскетбол, волей-
бол, футбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейны, меню и стуль-
чики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), 
коляски, няня ($), ванночка с гамаком для 
купания, набор по уходу за малышом.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Деревянный пирс. 
Шезлонги, зонтики, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал. Отель 
не размещает одиноких мужчин. Курение 
в номерах запрещено!

VISA, MASTER CARD.

Отель с высочайшим уровнем обслуживания и традиционным восточным 
гостеприимством, расположенный на сказочных пляжах Белека, позволит 
Вам наслаждаться отдыхом на протяжении всего года. 

AEFHAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Gloria Golf Resort  5*

                         

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
2 основных, 3 вечерних a’la carte ресто-
рана (рыбная, итальянская, международная 
кухни), 3 дневных a’la carte ресторана (ита-
льянская, турецкая, рыбная кухни); 9 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, Wi-Fi, ТВ, мини-бар ($), сейф, 
балкон/терраса, ванна/душ. Есть номера для 
людей с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, анимация, кинотеатр, массаж ($), 
сауна, хаммам, парная, пинг-понг, баскетбол, 
волейбол, мини-футбол, футбол ($), водные 
виды спорта ($), виндсерфинг ($), центр 
талассотерапии (в Gloria Verde).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 3 открытых бассейна, 
2 крытых с подогревом, горки, меню и стуль-

чики в ресторане, анимация, мини-клуб 
(1–17 лет), няня ($), коляски ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Выход на пляж — 
через мост. Шезлонги, зонтики, полотенца. 
Использование павильонов ($).

VISA, MASTER CARD.

Один из самых элитных отелей в Турции. Красивая территория, развитая 
инфраструктура, гольф-поля, большой выбор фешенебельных номеров 
для проживания, сервис высочайшего уровня. 

AEHAI Elegance

Gloria Verde Resort  5*

                       

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 2 ресторана «a’la carte» 
(французский, азиатский), 6 баров. Система 
«All Inclusive Elegance» действует круглосу-
точно.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, Wi-Fi, ТВ, мини-бар, сейф, душ/
ванна, балкон/терраса. 4 номера для людей с 
ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, анимация, массаж ($), сауна, хам-
мам, парная, джакузи, пинг-понг, баскетбол, 
волейбол, футбол ($), водные виды спорта ($). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и крытый бас-
сейны, горки, меню и стульчики в ресторане, 
мини-клуб (1–17), няня ($), коляски ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный, деревянный пирс. 
Шезлонги, зонтики, матрасы, полотенца. 
Использование павильонов ($). 

КОММЕНТАРИИ
Отель не размещает одиноких мужчин. Куре-
ние во всех номерах запрещено.

VISA, MASTER CARD.

Находится в 38 км от аэропорта, на первой береговой линии, на лоне 
природы, сохраненной в первозданном виде. Гости могут пользоваться 
территорией отелей Gloria Golf Resort и Gloria Serenity Resort. 

AEHAI Elegance

Подробнее на www.pegast.ru
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Papillon Ayscha  5*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, а’lа саrtе» рестораны 
(турецкая, дальневосточная, итальянская, 
рыбная, мексиканская, японская кухни); 
7 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, Wi-Fi, ТВ, мини-бар, чайник, 
сейф, ванна, балкон. Есть номера для людей 
с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, анимация, кинотеатр ($), живая 
музыка, массаж ($), джакузи ($), сауна, хам-
мам, пинг-понг, волейбол, баскетбол, фут-
бол ($), водные виды спорта ($), виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и крытый бас-
сейны, меню и стульчики в ресторане, мини-
клубы (0–3 лет, 4–12 лет, 13–16 лет). 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца. Пляж отеля имеет меж-
дународный сертификат «Синий Флаг».

КОММЕНТАРИИ
Курение запрещено во всех номерах. Отель 
не размещает одиноких мужчин.

VISA, MАSТЕRСАRD.

Расположен на первой береговой линии, в окружении сосновых 
и эвкалиптовых деревьев. Вас ждет высокий уровень обслуживания, 
прекрасные номера на любой вкус, красивая территория. 

AEHAI High Сlаss

Gloria Serenity Resort  5*

                       

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(французская, эгейская, азиатская, рыбная, 
итальянская, американская кухни); 6 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, 
высокоскоростной Wi-Fi, сейф, душ, халат 
и тапочки, балкон/терраса. Есть номера для 
людей с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, анимация, кинотеатр, массаж ($), 
сауна, хаммам, джакузи, пинг-понг, баскетбол, 
волейбол, футбол, водные виды спорта ($), 
виндсерфинг ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и крытый бас-
сейны, меню и стульчики в ресторане, ани-
мация, мини-клуб (1–17), няня ($), коляски ($). 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный, деревянный пирс. 
Выход на пляж — через мост над рекой Acisu. 
Шезлонги, зонтики, полотенца. Использова-
ние павильонов ($).

КОММЕНТАРИИ
Отель не размещает одиноких мужчин.

VISA, MASTER CARD.

Роскошный отель, с большой территорией, уютными номерами и прекрасной 
анимацией. Отель расположен на самом берегу моря в окружении сосен 
и великолепных садов. 

AEHAi Elegance

Подробнее на www.pegast.ru
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Royal Adam & Eve  5*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, 6 a’la сarte ресторанов; 7 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, телефон, сейф, ТВ, Wi-Fi, мини-
бар, джакузи (не везде), халаты и тапочки.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, танцевальные и музы-
кальные шоу, дневная и ночная развлека-

тельная программа, вечеринки от отеля 
Adam&Eve, фитнес-центр, сауна, хаммам, 
джакузи, массаж ($), сквош, йога, волейбол, 
пинг-понг, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 Бассейна (один из них 
крытый), меню и стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет), няня ($), мини-диско, 
кроватки, Аквапарк.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Есть пирс с баром 
(проводятся различные вечеринки). Шез-
лонги, матрасы, зонтики, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Открыт круглый год. 

VISA, EUROCARD, MASTERCARD, 
AMERICAN EXPRESS.

Это прекрасный оазис, раскинувшийся в живописных лесах, на берегу 
лазурного Средиземного моря. Расположен в 35 км от аэропорта,  
в 45 км от Антальи, в 1 км от центра Белека.

AHF UAI

Papillon Zeugma Relaxury  5*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, а’lа саrte рестораны; 6 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, интернет, Wi-Fi, ТВ, мини-бар, 
чайник, сейф, душ, халат и тапочки, балкон. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, живая 
музыка, дискотека, кинотеатр, фитнес-центр, 

сауна, хаммам, джакузи, массаж ($), пинг-понг, 
волейбол, баскетбол, мини-футбол, футбол, 
водные виды спорта ($), виндсерфинг ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 3 Бассейна (1 из них кры-
тый), меню и стульчики в ресторане, бейби-
клуб (0–3 лет, с родителями), мини-клуб 
(4–12 лет), джуниор-клуб (13–17 лет, с июня 
по сентябрь), анимация, мини-диско. 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Курение запрещено во всех номерах. Разме-
щение одиноких мужчин не разрешается.

VISA, MASTERCARD, DEBITCARD, 
EUROCARD.

Полностью обновленный отель высокого уровня с просторными номерами 
и ухоженной зеленой территорией. Расположен в 35 км от аэропорта, 
на первой береговой линии. 

AEHAI Нigh Сlass

Подробнее на www.pegast.ru
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Aydinbey Famous  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(рыбная кухня и барбекю), возможно одно 
бесплатное посещение одного из рестора-
нов по предварительной резервации; 4 бара. 

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, ванна/
душ, банный набор, балкон. Есть номера для 
людей с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Спортивно-развлекательные программы 
на пляже и у бассейна, дискотека, анимация, 
массаж ($), сауна, хаммам, пинг-понг, волей-
бол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и крытый бас-
сейны, стульчики в ресторане, мини-клуб 
(от 4–12 лет), анимация, няня ($), кроватки.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Вход в море — пес-
чано-галечный. Шезлонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Отель не размещает одиноких мужчин.

VISA, MASTER CARD.

EHAI

Отель представляет собой большой современный туристический комплекс,  
в котором есть всё для наилучшего отдыха на любой вкус. Расположен на берегу 
Средиземного моря в поселке Богазкент, в 40 км от аэропорта, в 45 км от города 
Анталья, в 10 км от курорта Белек. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми. 

                   

Подробнее на www.pegast.ru
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Siam Elegance Hotel  5*

                     

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(итальянская, тайская, рыбная кухни); бары, 
суши-бар.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар, электронный сейф, банный 
набор, ванна, балкон. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, массаж ($), джакузи ($), 
сауна, хаммам, пинг-понг, пляжный волейбол, 
баскетбол, мини-гольф, аэробика, шахматы, 
водные виды спорта ($). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, бассейн, 
мини-клуб (4–12), няня ($), игровая пло-
щадка, аренда детских колясок ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Зонтики, 
шезлонги, матрасы, полотенца. 

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного отдыха 
с детьми.

MASTER CARD, VISA

Отель расположен на первой береговой линии в местечке Богазкент,  
в 8 км от центра Белека, в 40 км от аэропорта. Отель имеет красивую, 
усеянную пальмами, территорию с собственным пляжем.

HEUAI

Maxx Royal Белек Golf Resort  5*

                        

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte рестораны (средизем-
номорская, дальневосточная, рыбная и гре-
ческая кухни), 5 снэк-ресторанов, 15 баров, 
суши, бистро, кондитерская, шоколадница.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, Wi-Fi, 
набор для чая/кофе, косметика фирмы 
«Bvlgari», халаты, тапочки, балкон/терраса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, кинотеатр ($), мас-
саж ($), сауна, хаммам, джакузи, пинг-понг, 
баскетбол, волейбол, моторные виды 
спорта ($), виндсерфинг ($), частные уроки 
плавания ($). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и крытый 
бассейны, меню и стульчики в ресторане, 

2 детских ресторана, анимация, мини-клуб 
(1–17 лет), няня ($), коляски (депозит).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Деревянный пирс. 
Шезлонги, зонтики, полотенца.

VISA, MASTER CARD, EUROCARD, 
AMERICAN EXPRESS.

Отель расположен на первой береговой линии в одном из наиболее 
изысканных уголков Белека, в непосредственной близости к центру,  
в 35 км от аэропорта, в 45 км от города Анталья.

AEHFAI

Подробнее на www.pegast.ru
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River Garden Holiday Village  5*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’ la carte рестораны 
(турецкая кухня, морепродукты); 4 бара. 

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ (есть российские каналы), 
телефон ($), мини-бар, электронный сейф, 
Wi-Fi (в некоторых номерах), душ/ванна, бал-
кон/терраса. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Развлекательные программы, джакузи ($), 
хаммам, сауна, массаж ($), мини-гольф, пинг-
понг, волейбол, аэробика, баскетбол ($), 
рыбалка ($), водные видны спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дополнительное спальное место, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, бассейн, 
коляски ($), мини-клуб (4–12 лет), няня ($).

ПЛЯЖ
Через дорогу от отеля. До пляжа xoдит шаттл-
бас. Полотенца (депозит). 

КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий персонал. 
Отель не размещает одиноких мужчин.

Отель принимает некоторые кредитные 
карты.

Отель находится в поселке Кадрие в окружении сосновых и кедровых лесов, 
в 2,5 км от моря, в 35 км от аэропорта. Граница территории отеля проходит 
вдоль реки. Рекомендуем для семейного отдыха.

BEUAI

Maya World Belek  4*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(рыбная, турецкая кухни); 4 бара, диско-
бар ($).

В НОМЕРЕ
Кондиционер, Wi-Fi, сейф, мини-бар, ТВ (есть 
российские каналы), телефон ($), ванна/душ. 
Есть номера для людей с ограниченными 
возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, пинг-понг, пляжный 
волейбол, хаммам, джакузи, сауна, массаж ($), 
виндсерфинг ($), водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, 3 открытых и 1 крытый бассейны, 
мини-клуб (4–12 лет).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Полотенца, матрасы, 
зонтики, Шезлонги. Автобус на пляж (каждые 
15 минут).

КОММЕНТАРИИ
 Отель не размещает одиноких мужчин.

MASTER CARD, VISA, EURO CARD.

Отель имеет красивую территорию с несколькими Бассейнами и водными 
горками. Расположен в регионе Белек, в 1,4 км от пляжа, в 2 км от Кадрие,  
в 25 км от аэропорта. 

EFAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Курортный город Кемер находится в 42 километрах от Антальи. 
Он получил свое название от небольшого рыбацкого поселка, 
который позже вырос в красивый городок с отелями, ресторанами 
и дискотеками.

На сегодняшний день Кемер — самый известный курорт на всем 
южном побережье, привлекающий своими удивительными Таврскими 
горами, рощами пиний, заповедниками с реликтовыми сосновыми 
лесами, ухоженными галечными пляжами с чистейшей водой. 

Кемер
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Catamaran Resort Hotel  5*

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte рестораны; 5 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф, Wi-Fi, ТВ, телефон, мини-
бар, балкон/терраса, душ/ванна. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дневные и вечение программы, 
массаж ($), джакузи ($), сауна, парная, хаммам, 

аквааэробика, пинг-понг, водное поло, баскет-
бол, волейбол, мини-футбол, каноэ ($), водные 
виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, игровая площадка, бассейн, 
меню и стульчики в ресторане, мини-клубы 
(4–7 лет, 8–12), няня ($), мини-диско, анима-
ция, коляски ($), baby-call ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, полотенца. Пляж награж-
ден «Голубым флагом».

КОММЕНТАРИИ
Курение в помещениях запрещено. Отель 
не размещает одиноких мужчин!

MASTERCARD, EUROCARD, VISA.

Небольшой уютный отель построен в форме катамарана на красочной 
территории. Расположен на побережье в поселке Бельдиби, в 45 км 
от аэропорта, в 10 км от центра Кемер. 

EFHUAI

Grand Ring  5*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан 
(турецкая и рыбная кухни); 5 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ (есть российские каналы), 
мини-бар ($), сейф ($), телефон ($), ванна/
душ, банный набор, балкон. Есть номера для 
людей с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, анимация, аэробика, массаж ($), 
джакузи ($), сауна, хаммам, пинг-понг, пляж-
ный волейбол, водные лыжи ($), серфинг ($), 
парашют ($), каноэ ($), водный мотоцикл ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 открытых и 1 крытый 
бассейны, стульчики в ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет), няня ($), анимация, коляски.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный, деревян-
ный пирс. Шезлонги, матрасы, зонтики, поло-
тенца. Между пляжем и отелем есть подзем-
ный переход.

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал.

VISA, MASTERCARD, EUROCARD.

Отель расположен в поселке Бельдиби, через дорогу от собственного пляжа, 
в 45 км от аэропорта, в 10 км от Кемера. У отеля удобная территория  
с большим бассейном и водными горками.

HEAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Rixos Beldibi  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(итальянская и рыбная кухни, суши, бар-
бекю); 7 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, телефон ($), мини-бар, 
Wi-Fi, сейф, душ, банный набор, халат 
и тапочки, балкон. Есть номера для людей 
с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Развлекательные программы, анимация, 
живая музыка, посещение Rixy Kindom, в 
отеле Rixos Sungate бесплатно (осуществля-
ется бесплатный трансфер с 10:00-00:00), 
хаммам, джакузи, сауна, массаж ($), баскет-
бол, мини-футбол, мини-гольф, пинг-понг, 
пляжный волейбол, аэробика, велоси-
педы ($), парасейлинг ($), виндсерфинг ($), 
водные виды спорта ($), водный мотоцикл ($), 
каноэ ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, кроватки, игровая 
площадка, бассейн, мини-клуб (4–12 лет), 
няня ($), коляски ($).

ПЛЯЖ
Песчано-галечный, собственный пирс. Поло-
тенца (по карточкам), шезлонги, матрасы, 
зонтики.

VISA, МАSTER CARD.

HE AI & All Exclusive

Отель располагается на берегу Средиземного моря в поселке Бельдиби, 
у подножия живописных гор Тавр, в пяти минутах ходьбы от центра поселка, 
в 18 км от центра Кемера, в 50 км от аэропорта города Анталья. Обновленная 
территория позволят погрузиться в атмосферу умиротворения и спокойствия. 
Гости могут пользоваться услугами отеля Rixos Sungate.

                    

Подробнее на www.pegast.ru
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Rixos Sungate  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
3 основных, 9 а’lа саrtе ресторанов; 20 баров.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, Wi-Fi, ТВ, мини-
бар, сейф, душ, халат и тапочки, балкон. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Кинотеатр, дискотека, джакузи, сауна, хам-
мам, массаж ($), пинг-понг, баскетбол, волей-

бол, пляжный волейбол, мини-футбол, аэро-
бика, мини-гольф, шахматы, водные виды 
спорта ($), зиплайн ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Rixy Kindom (20 000 м2), Rixy-ферма, зоопарк, 
игровая площадка, 2 открытых и 2 крытых 
Бассейна, горки, меню и стульчики в ресто-
ране, мини-клуб (6 мес.–18 лет), няня ($), ани-
мация, мини-диско, коляски ($).

ПЛЯЖ
Песчано-галечный, 2 пирса. Шезлонги, зон-
тики, полотенца. 

КОММЕНТАРИИ
Отличный отель для семейного и активного 
отдыха. Курение в номерах запрещено Отель 
не размещает одиноких мужчин!

VISА, MASTERCARD.

AEFHAI & All Exclusive

Элитный отель расположен в поселке Бельдиби на самом берегу моря 
в окружении соснового леса, в 15 км от Кемера, в 50 км от аэропорта.  
Отель предоставляет широкий выбор ресторанов, баров, а также мест 
для активного и размеренного времяпровождения с множеством развлечений. 
Большой выбор великолепных номеров для взыскательных туристов. 

                     

Подробнее на www.pegast.ru
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Queen’s Park Goynuk  5*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, 2 а’lа саrtе ресторана, 3 бара.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, мини-бар, ТВ, сейф, телефон, 
Wi-Fi, балкон, ванна/душ, банный набор. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, анимация, спортивно развле-
кательные мероприятия на пляже и у бас-

сейна, массаж ($), сауна, хаммам, пинг-понг, 
волейбол, пляжный волейбол, серфинг 
(с лицензией), каноэ, аэробика, водные виды 
спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Игровая площадка, бассейн, горки, кроватки, 
меню и стульчики в ресторане, мини-клуб 
(4–11 лет), аренда детских колясок, няня ($), 
анимация.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный, деревян-
ный пирс. Шезлонги, матрасы, зонтики, поло-
тенца.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного отдыха. 
Есть русскоговорящий персонал.

VISA, MASTER CARD.

Отель с большой и зеленой территорией и уютными номерами. Расположен 
на первой береговой линии в поселке Гёйнюк, в 46 км от аэропорта, в 36 км 
от города Анталья, в 6 км от города Кемер. 

EHUAI

Novia Lucida Beach  5*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (шведский стол), 
а’lа саrtе ресторан (1 бесплатное посещение 
за все время пребывания); 4 бара.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, сейф ($), ТВ (есть россий-
ские каналы), телефон ($), мини-бар, балкон, 
душ, банный набор. Есть номера для людей 
с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дневные и вечерние программы, 
массаж ($), сауна, хаммам, пинг-понг, волей-
бол, аэробика, дартс, бочча, водное поло, 
водные виды спорта ($), аквапарк.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кроватки, мини-клуб (4–12 лет), 
няня ($), стульчики в ресторане, игровая 
площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, полотенца (депозит).

КОММЕНТАРИИ
Прекрасный отель для спокойного семей-
ного отдыха. В отеле есть русскоговорящий 
персонал.

VISA, MASTER CARD.

Отель расположен на первой береговой линии в посёлке Чамьюва у подножия 
величественных гор Торос, в 10 км от древнего города Фаселис, в 60 км 
от аэропорта. Полностью реконструированный корпус А отеля Asdem Labada.

EHAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Kimeros Park Holiday Village  Hv-1

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, а’lа саrtе рестораны; 5 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, мини-бар, ТВ (есть российские 
каналы), сейф, телефон ($), ванна/душ, Wi-Fi.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, живая 
музыка, гала вечера, амфитеатр, анимация, 

дискотека, баскетбол, пинг-понг, пляжный 
волейбол, хаммам, джакузи, сауна, массаж ($), 
аренда велосипедов ($), виндсерфинг ($), 
водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, бассейн, горки, игровая площадка, 
мини-клуб (4–11 лет), бассейн, коляски ($), 
няня ($), блендер и подогреватель для дет-
ского питания (в ресторане).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Полотенца, матрасы, 
зонтики, шезлонги. 

КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми. 
В отеле есть русскоговорящий персонал. 
Курение во всех номерах запрещено.

MASTER CARD, VISA.

Находится в поселке Гёйнюк на первой береговой линии. Обширная 
ухоженная территория, просторный пляж и отличный сервис. Гости отеля 
могут пользоваться территорией отеля Ma Biche Hotel & Thalasso. 

EUAI

Sherwood Club Kemer  5*

                      

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, а’lа саrtе рестораны 
(турецкая, итальянская, китайская, рыбная 
кухни); 8 баров.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, ТВ, телефон ($), 
мини-бар, сейф, Wi-Fi, набор для чая/кофе, 
ванна/душ, банные принадлежности, бал-
кон/терраса. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, анимация, 
дискотека, джакузи ($), хаммам, сауна, мас-
саж ($), баскетбол, мини-футбол, мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол, аренда велосипедов ($), 
водные видны спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейны, горки, кроватки, стульчики в ресто-
ране, игров. площадка, мини-клуб (5–12 лет). 

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный, 2 пирса. 
Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики. 

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для любителей активного 
отдыха и для семей с детьми.

Отель принимает некоторые 
кредитные карты.

Новый отель с красочной ландшафтной территорией, большим Аквапарком 
и собственным пляжем расположен на первой береговой линии в поселке 
Гёйнюк, недалеко от города Кемер, в 55 км от аэропорта.

EHAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Pgs Hotels Rose Residence Beach  5*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(рыбная, турецкая кухня); 5 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, телефон ($), Wi-Fi, элек-
тронный сейф ($), мини-бар, балкон/фран-
цузский балкон, ванна/душ. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, массаж ($), сауна, хам-
мам, джакузи, пинг-понг, волейбол, водные 
виды спорта ($), каноэ ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Меню и стульчики в ресторане, кроватки, 
бассейн, мини-клуб (4–12 лет), анимация, 
няня ($), аренда детских колясок ($).

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском пес-
чано-галечном пляже. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий персонал.

VISA, MASTER CARD.

Отель имеет небольшую ухоженную территорию, подойдет как для молодежи, 
так и для семей с детьми. Отель находится недалеко от центра Кемера, в 50 км 
от аэропорта, на берегу Средиземного моря. 

BEFHAI

Orange County Resort Hotel Kemer  5*

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, а’lа саrtе рестораны 
(азиатская, турецкая, итальянская кухни); 
10 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, Wi-Fi, ТВ, мини-бар, сейф, теле-
фон, банный набор, балкон/терраса/фран-
цузский балкон, ванна/душ. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, диско-
тека, сауна, парная, хаммам, массаж ($), сер-
финг (с лицензией), аэробика, водные виды 
спорта, моторные водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытая и крытая игровые площадки, 
бассейн, горка, кроватки, буфет, стульчики 
в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный, деревян-
ный пирс. Душевые кабинки, шезлонги, 
матрасы, зонтики, полотенца (по карточкам).

КОММЕНТАРИИ
Курение во всех закрытых помещениях 
строго запрещено!

VISA, MASTER CARD.

Отель построен в архитектурном стиле Голландии XVI века. Расположен 
в Кемере, окружен природными красотами Торосских гор и бирюзовых вод 
Средиземного моря. До аэропорта — 60 км. 

HF UAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Larissa Beldibi Hotel  4*

          

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (шведский стол, в днев-
ное время предлагаются закуски в баре 
у бассейна, концепция отеля работает в пол-
ном режиме только в летний период), 2 бара.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, мини-бар, ТВ (есть русские 
каналы), сейф ($), телефон ($), ванна, банный 
набор, балкон. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дневные и вечерние программы, 
хаммам, джакузи, сауна, массаж ($), волейбол, 
аэробика, виндсерфинг ($), водные видны 
спорта ($), парасейлинг ($), каноэ ($), водный 
мотоцикл ($). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, кроватки, игровая 
площадка, бассейн, мини-клуб (2–12 лет).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный, через 
дорогу от отеля. Шезлонги, матрасы, зонтики, 
полотенца (депозит).

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено.

MASTER CARD, VISA.

Уютный отель для экономичного отдыха, просторные номера, зеленая 
территория. Расположен в живописном местечке Бельдиби в 150 метрах 
от пляжа, в 35 км от аэропорта. 

F AI

Larissa Mare Beach Hotel  5*

             

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (шведский стол, концеп-
ция отеля работает в полном режиме только 
в летний период; система «AI» действует 
с 10:00-22:00,), 2 бара.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, мини-бар, ТВ, сейф ($), теле-
фон ($), душ, банный набор, балкон. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, массаж ($), хаммам, сауна, баскет-
бол, пляжный волейбол, аэробика, водные 
видны спорта ($), водные лыжи ($), парасей-
линг ($), каноэ ($), водный мотоцикл ($). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, игровая площадка, 
бассейн, мини-клуб (2–12 лет).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, полотенца (под депозит). 

КОММЕНТАРИИ
Курение во всех номерах отеля запрещено.

MASTER CARD, VISA.

Уютный отель с небольшой территорией подходит для спокойного отдыха. 
Расположен на первой береговой линии в поселке Бельдиби, в 15 км 
от Кемера, в 35 км от аэропорта. 

EFH AI

Подробнее на www.pegast.ru



|62| WWW.PEGAST.RU | Т У Р Ц И Я
|63|СИДЕАЛАНИЯАНТАЛИЯКЕМЕРБЕЛЕК

Camyuva Beach Hotel  4*

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан; лобби-бар, бар у бас-
сейна, бар на пляже.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, электронный сейф ($), 
ТВ (есть российские каналы), Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар, ванна, банный набор, 
балкон. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, хамам, джа-
кузи, сауна, массаж ($), баскетбол, мини-гольф, 
пинг-понг, волейбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн, 
коляски ($), няня ($).

ПЛЯЖ 
Собственная часть на городском песчано-
галечном пляже. Полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики. Между пляжем и отелем 
есть дорога.

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено. Отель не раз-
мещает одиноких мужчин.

Небольшой отель с уютной инфраструктурой подходит для спокойного 
семейного отдыха. Расположен в поселке Чамьюва, в 170 метрах 
от собственного пляжа, в 60 км от аэропорта. 

EAI

Larissa Sultan’s Beach  4*

             

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (шведский стол, система 
«AI» действует с 10:00-22:00, концепция отеля 
работает в полном режиме только в летний 
период); 2 бара.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, мини-бар ($), сейф, ($), ТВ (есть 
российские каналы), телефон ($), ванна, бан-
ный набор, балкон. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, спортивные программы и раз-
влекательная программа, хаммам, сауна, 
джакузи ($), массаж ($), пляжный волейбол, 
пинг-понг, водные видны спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, мини-клуб 
(2–12 лет), игровая комната, секция в боль-
шом Бассейне.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный, в 80 метрах 
от отеля, через дорогу. Полотенца (депозит), 
шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Уютный отель для семейного отдыха. Куре-
ние в номерах запрещено.

MASTER CARD, VISA.

Расположен в живописном поселке Чамьюва рядом с красивейшим парком, 
в 5 км от города Кемер, в 65 км от аэропорта. Отличается уникальной 
архитектурой в османском стиле. 

EAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Maxx Royal Кемер Resort  5*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte рестораны, стейк-
ресторан, ночной клуб, бары, шоколадница, 
кондитерская.

В НОМЕРЕ
Балкон/терраса, ТВ, мини-бар, телефон, кон-
диционер, ванна/душ, банный набор, сейф, 
Wi-Fi, набор для чая/кофе. На виллах: шам-
панское и цветы, VIP-трансфер и др.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, дневные и вечерние программы, 
кинотеатр, баскетбол, пинг-понг, волейбол, 
массаж, джакузи, хаммам, сауна, парная, 
соляная комната, озоновая сауна, грязетера-
пия, водный велосипед.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый и крытый (с подогревом) бас-
сейны, секция в главном бассейне, ресто-

ран, мини-клубы (4–17), меню и стульчики 
в ресторане, наборы по уходу за малышами, 
няня, коляски, игровые площадки.

ПЛЯЖ
3 собственных галечных пляжа. Две песча-
ные бухты. Зонтики, шезлонги, полотенца.

VISA, MASTERCARD, EUROCARD, 
AMERICAN EXPRESS.

Роскошный новый отель класса «Люкс» — множество услуг, сервис 
высочайшего уровня, шикарные номера, превосходная кухня.  
Отель расположен в 60 км от аэропорта, в 6 км от центра Кемера. 

AEHMAXX AI 

Limak Limra Hotel & Resort  5*

                     

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(итальянская, китайская, рыбная, турецкая 
кухни и барбекю); 8 баров.

В НОМЕРЕ
Балкон, ванна/душ, халат и тапочки, фен, 
мини-бар, сейф, ТВ, телефон, Wi-Fi, централь-
ный кондиционер. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, кинотеатр, массаж ($), 
сауна, хаммам, джакузи, пинг-понг, волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, мини-гольф, аэро-
бика, водные виды спорта ($), футбол ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, анимация, мини клуб (4–12), няня ($), 
меню и стульчики в ресторане, кроватки, 
аренда детских колясок, игровая площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Есть дере-
вянный пирс. Шезлонги, зонтики, матрасы, 
полотенца. Павильоны на пляже ($).

КОММЕНТАРИИ
Подходит для активного и семейного отдыха. 
Курение запрещено во всех номерах! 

VISA, MASTER CARD.

Отель расположен на тихом спокойном побережье Средиземного моря, в одном 
из красивейших мест побережья — Кириш, в 60 км от аэропорта. Удобное располо-
жение позволяет Вам открыть для себя достопримечательности Кемера и Анталии. 

EHLUAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Queen’s Park Le Jardin  5*

                     

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкая, итальянская, рыбная кухни); 
7 баров.

В НОМЕРЕ
Балкон/терраса, ванна/душ, банный набор, 
центральный кондиционер, ТВ, мини-бар, 
сейф, телефон, интернет ($). 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, массаж ($), джакузи ($), 
сауна, хаммам, пинг-понг, пляжный волейбол, 
каноэ, водные виды спорта ($), виндсерфинг ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытые и крытые игровые площадки, бас-
сейны, секция в крытом бассейне, кроватки, 
меню и стульчики в ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет), няня ($), коляски.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный, деревян-
ный пирс. Шезлонги, матрасы, зонтики, поло-
тенца.

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено. В отеле есть 
русскоговорящий персонал.

VISA, MASTER CARD.

Удобное расположение отеля позволяет гостям открыть для себя 
достопримечательности городов Кемер и Анталья. Отель находится на первой 
береговой линии, в 55 км от аэропорта, в 6 км от Кемера.

EHUAI

PGS Hotels Kiris Resort  5*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(итальянская, восточная, турецкая, мекси-
канская, рыбная кухни); 7 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, мини-бар, электронный 
сейф ($), Wi-Fi ($), балкон/терраса, телефон, 
ванна/душ, банные принадлежности. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, программы, сауна, хаммам, 
пинг-понг, пляжный волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, каноэ, аэробика, водные виды 
спорта ($), виндсерфинг ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытые и крытые бас-
сейны, кроватки, меню и стульчики в ресто-
ране, мини клуб (4–12 лет), няня ($), коляски ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный, 2 дере-
вянных пирса. Шезлонги, зонтики, матрасы, 
полотенца (по карточкам). Шатры «Газебо» ($).

КОММЕНТАРИИ
Курение в номере запрещено! Отель не при-
нимает одиноких мужчин.

VISA, MASTER CARD.

Отель lрасположен в поселке Кириш на первой береговой линии,  
у подножия Торосских гор, где жарким днем голубое небо сливается 
с лазурной синевой моря. Аэропорт — в 65 км. 

BEFLHUAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Larissa Phaselis Princess  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, а’lа сагte рестораны 
(турецкая и рыбная кухни); Captain's бар, 
лобби-бар, бар на пляже, бар у бассейна, 
диско-бар. Есть диетическое и вегетариан-
ское меню.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, балкон, сейф, ТВ 
(есть российские каналы), телефон ($), мини-
бар, ванна, фен.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы (есть рус-
скоговорящие аниматоры), дискотека, амфи-
театр, массаж ($), хаммам ($), сауна ($), аренда 
велосипедов ($), мини-футбол, пинг-понг, 
пляжный волейбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн 
и секция в большом Бассейне, няня ($).

ПЛЯЖ
Песчано-галечный, деревянный пирс. Поло-
тенца, шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал. Wi-Fi — 
бесплатно в лобби отеля. Банкомат нахо-
дится в 100 м от отеля.

MASTER CARD, VISA.

HAI

Роскошный просторный отель расположен в центре поселка Текирова, 
на побережье Средиземного моря, в 17 км от города Кемер. Подходит 
для спокойного семейного отдыха. Состоит из двух основных зданий, 
расположенных на первой линии и дополнительного корпуса Annex, 
расположенного примерно в 1,3 км от отеля.

                  

Подробнее на www.pegast.ru
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Club Hotel Phaselis Rose  5* 

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкая, средиземноморская, итальянская, 
международная кухни); 8 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, балкон (не везде), сейф, 
мини-бар, Wi-Fi, ванна/душ, банный набор. 
Есть номера для людей с ограниченными 
возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, караоке ($), дискотека, массаж ($), 
джакузи ($), сауна, хаммам, пинг-понг, баскет-
бол, пляжный волейбол, мини-футбол, аэро-
бика, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, кроватки, стульчики 
и меню в ресторане, анимация, мини-клуб 
(5–12 лет), няня ($), коляски ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Дере-
вянный пирс. Шезлонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем отель как для семейного 
отдыха, так и для молодежи. Есть русскогово-
рящий персонал. 

VISA, MASTER CARD.

Отель расположен в месте, где царит атмосфера древних развалин 
и морская синева встречается с зеленью леса. В каждом номере отеля — 
европейский стандарт и комфорт. 

EFHUAI

Blue Sky  4*

                

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (система «AI» действует 
с 10:00–22:30), a’la carte ресторан ($, среди-
земноморская кухня, по предварительной 
резервации); 2 бара.

В НОМЕРЕ
Душ, банный набор, кондиционер, ТВ, мини-
бар, сейф ($), телефон, Wi-Fi, балкон. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, анимация, дневные и вечерние 
развлекательные программы, массаж ($), 
джакузи ($), сауна, парная, хаммам, баскет-
бол, волейбол, мини-клуб, пинг-понг ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб, бассейн, водная горка, кроватки, 
меню и стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, напитки. Между отелем 
и пляжем есть дорога.

КОММЕНТАРИИ
Сейф на ресепшн (1 $/день). Wi-Fi — 10 $/день. 
Есть русскоговорящий персонал.

MASTER CARD, VISA, EURO CARD.

Небольшой уютный отель расположен в живописном и оживленном 
курортном поселке Кириш на второй береговой линии. Идеальный вариант 
для экономичного отдыха как молодежи, так и всей семьи.

BFAI

Подробнее на www.pegast.ru



|72| WWW.PEGAST.RU | Т У Р Ц И Я
|73|СИДЕАЛАНИЯАНТАЛИЯКЕМЕРБЕЛЕК

Grand Mir’Amor Hotel  4*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан (сре-
диземноморская кухня); 3 бара.

В НОМЕРЕ
Балкон, душ, банный набор, электронный 
сейф ($), сплит-кондиционер, ТВ (есть рос-
сийские каналы), телефон, Wi-Fi, мини-бар ($).

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, массаж ($), джакузи ($), сауна, хам-
мам, пинг-понг, пляжный волейбол, аренда 
велосипедов ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, бассейн, 
водная горка, игровая площадка, коляски.

ПЛЯЖ
Собственный галечный. Шезлонги, матрасы, 
зонтики, полотенца ($). Между отелем и пля-
жем есть автомобильная дорога.

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено! 

MASTER CARD, VISA.

Спокойный, уютный отель с компактной и удобной территорией.  
Расположен на второй береговой линии в курортном поселке Кириш,  
в 65 км от аэропорта города Анталья, в 5 км от города Кемер. 

EAI

Grand Park Kemer  4*

                

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(барбекю и итальянская кухня); фуд-корт, 
3 бара, диско-бар.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, 
Wi-Fi, сейф, ванна, балкон/французский бал-
кон. Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные спортивно-развлекательные про-
граммы и вечерние представления, фитнес-
центр, хаммам, сауна.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, мини-клуб (4–12 лет), игровая пло-
щадка, няня ($), стульчики в ресторане, кро-
ватки.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Полотенца, 
шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного отдыха.

VISA, МАSTER CARD.

Отель расположен на самом берегу Средиземного моря, у собственного 
песчаного пляжа, в поселке Бельдиби, в 40 км от аэропорта. Подходит 
для семейного отдыха с детьми.

LHAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Beltur  3*

                

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (система «AI» действует 
с 10:00-21:30), Front bar ($), бар у бассейна.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, ТВ, сейф на ресепшн ($), 
душ, фен, балкон, сейф на ресепшн. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, хаммам, сауна ($), массаж ($), 
джакузи ($), пинг-понг ($), водные виды 
спорта ($), виндсерфинг ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, секция в бассейне, ани-
мация, стульчики в ресторане, мини-клуб 
(3–12 лет).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Шезлонги, 
зонтики, матрасы. Между пляжем и отелем 
есть дорога. 

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал.

VISA, MASTER CARD.

Отель, подходящий для экономичного отдыха, находится в курортном 
местечке Бельдиби, примерно в 100 метрах от пляжа, на второй береговой 
линии, в 15 км от Кемера и в 45 км от аэропорта. 

BEFAI

Belport Beach  4*

            

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (система «AI» действует 
с 10:00-21:30 в полном режиме только в лет-
ний период времени), a’la carte ресторан 
(шведский стол, турецкая кухня, $), 3 бара.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, Wi-Fi, ТВ, телефон, мини-
бар ($), сейф, ванна, балкон. Есть номер для 
людей с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные спортивно-программы, анимация 
на пляже и у бассейна, хаммам ($), сауна ($), 
массаж ($), джакузи ($), пинг-понг, пляжный 
волейбол, аэробика, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, кроватки, бассейн, 
стульчики в ресторане, мини-клуб (4–8 лет), 
няня ($), анимация, мини-диско.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный, есть пирс. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, полотенца (депозит).

КОММЕНТАРИИ
Каждые 15 минут от отеля отходит автобус 
до города. Есть русскоговорящий персонал. 

MASTER CARD, VISA

Небольшой отель, предлагающий экономичный приятный отдых  
для всей семьи, расположен в посёлке Бельдиби, на первой береговой линии, 
в 40 км от аэропорта. Состоит из четырех 3-х этажных зданий.

EFHAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Kemer Botanik Resort Hotel  4*

               

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (cистема «AI» действует 
с 10:00-23:00), лобби-бар, бар у бассейна, бар 
на пляже.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, электронный 
сейф ($), ТВ (есть российские каналы), теле-
фон ($), Wi-Fi, мини-бар ($), душ, балкон/тер-
раса/французский балкон. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневная и вечерняя анимация (есть русско-
говорящие аниматоры), массаж ($), сауна ($), 
хаммам ($), пинг-понг, мини-футбол, пляжный 
волейбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, открытая 
игровая площадка, бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Полотенца ($), шез-
лонги, матрасы, зонтики. Между пляжем 
и отелем есть дорога. 

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал.

Современный модный отель гарантирует Вам впечатляющие горные 
пейзажи и лазурь Средиземного моря. Расположен в курортном городе 
Кемер, в 55 км от аэропорта. 

EFAI, HB

Novia Gelidonya Hotel  4*

                

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (cистема «AI» действует 
с 10:00-23:00), бар у бассейна, бар на пляже, 
(платно), диско-бар (платно), снек-бар.

В НОМЕРЕ
Балкон, душ, банный набор, мини-бар ($), 
сейф ($), сплит-кондиционер, ТВ, телефон ($).

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, анимация, вечерняя программа, 
массаж ($), сауна, хаммам, пинг-понг, пляж-
ный волейбол, аэробика, виндсерфинг ($), 
водные видны спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, 2 открытых бассейна, мини-клуб 
(4–12 лет), няня ($).

ПЛЯЖ
В 150 метрах от отеля, есть деревянный пирс. 
Между пляжем и отелем автомобильная 
и пешеходная дороги. Полотенца ($), шез-
лонги, матрасы, зонтики.

Отель принимает некоторые  
кредитные карты.

Отель расположен в пешей доступности от центра города Кемер.  
Подходит для молодежи, для семейных пар и всех желающих окунуться 
в жизнь курортного города. 

EFAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Garden Resort Hotel Bergamot  4*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte рестораны (итальянская 
и средиземноморская кухни); 5 баров, диско-
бар на открытом воздухе, снэк-бар, конди-
терская. Есть диетическое и вегетарианское 
меню.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ (есть рос-
сийские каналы), телефон ($), ванна, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, шоу, дис-
котека, водная гимнастика, дартс, водное 
поло, бочча, массаж ($), сауна ($), хаммам ($), 
джакузи ($), амфитеатр, пинг-понг, волейбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, меню и стульчики в ресторане, игро-
вая площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн, 
секция в крытом бассейне, коляски, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный, город-
ской пляж — в 300 метрах от отеля. Автобус 
на пляж (каждые 30 минут). Полотенца, шез-
лонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено.

MASTER CARD, VISA.

Красивая и ухоженная территория, специальная релакс-зона в саду,  
хорошая анимация. Расположен в центре курортного города Кемер,  
в 55 км от аэропорта. Отель ориентирован на семейный отдых. 

EFAI

Astoria Hotel  4*

             

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (cистема «AI» действует 
с 10:00-22:30), бар у бассейна, бар на пляже.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ (есть рос-
сийские каналы), Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар ($), душ, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы (есть 
русскоговорящие аниматоры), массаж ($), 
сауна ($), хаммам ($), джакузи ($), пинг-понг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, бассейн, коляски.

ПЛЯЖ
Собственный галечный. Полотенца ($), шез-
лонги, матрасы, зонтики. Между пляжем и оте-
лем автомобильная и пешеходная дороги.

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено.

MASTER CARD, VISA.

Небольшой городской отель, расположен в центре Кемера, на второй 
береговой линии, в 55 км от аэропорта. Рядом все развлекательные центры 
курортного города: дискотеки, Бары, рестораны, парки, магазины.

FAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Rose Hotel  3*

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (шведский стол, cистема 
«AI» действует с 10:00-23:00), 3 бара (нахо-
дятся в отеле Rose Resort).

В НОМЕРЕ
Балкон (не везде), душ, сплит-кондиционер, 
ТВ (есть российские каналы), сейф ($), бан-
ный набор. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, массаж ($), джакузи ($), 
сауна, хаммам, пинг-понг, дартс, водные виды 
спорта ($). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, кроватки, анимация, 
няня ($), мини-клуб (4–12 лет, находится на 
террирории отеля Rose Resort).

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском пляже. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, полотенца. Между 
пляжем и отелем есть проезжая дорога.

КОММЕНТАРИИ
Гости отеля пользуются рестораном, барами 
и всеми услугами отеля Rose Resort 4.

VISA, MASTER CARD.

Небольшой отель с уютной обстановкой. Расположен в пешей доступности 
от всех развлекательных центров Кемера. Имеет общую территорию и пляж 
с отелем Rose Resort. 

BAI

Rose Resort  4*

            

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (шведский стол, cистема 
«AI» действует с 10:00-23:00), 3 бара.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, мини-бар ($), ТВ, элек-
тронный сейф, телефон ($), балкон (не везде), 
ванна/душ, банный набор. Есть номер для 
людей с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, дневные спортивно-
развлекательные мероприятия массаж ($), 
сауна, хаммам, джакузи, пинг-понг, аренда 
велосипедов ($). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кроватки, стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4–12 лет), анимация, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-
галечном пляже. Шезлонги, матрасы, зон-
тики, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Отель имеет общую территорию и пляж 
с отелем Rose Hotel  3*. 

VISA, MASTER CARD.

Небольшой уютный отель расположен в пешей доступности от всех 
развлекательных центров города, в 13 км от древнего ликийского города 
Фаселис, в 50 км от аэропорта. 

BF AI

Подробнее на www.pegast.ru
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Seker Resort  3*

             

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, 5 баров.

В НОМЕРЕ
Балкон, душ, банный набор, кондиционер, ТВ, 
мини-бар, сейф ($), телефон, Wi-Fi, . 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, массаж ($), джакузи ($), 
сауна, хаммам, фитнес-площадка на откры-

том воздухе, пинг-понг, волейбол, аэробика, 
шахматы, аренда велосипедов ($), водные 
виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, парк, бассейн, горки, 
кроватки, стульчики в ресторане, мини-зоо-
парк, мини-клуб (6–12 лет).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, полотенца ($). Между пля-
жем и отелем есть проезжая дорога.

КОММЕНТАРИИ
Подходит для активного и семейного отдыха.

VISA, MASTERCARD.

Расположен в посёлке Кириш, на второй береговой линии, в 65 км 
от аэропорта Антальи. Отель предлагает насладиться приятным отдыхом 
среди зелени пальм и незабываемыми видами горных вершин. 

FAI

Iko Melisa Garden Kemer  3*

       

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (шведский стол, cистема 
«AI» действует с 10:00-22:00), бар у бассейна, 
бар на пляже.

В НОМЕРЕ
Балкон, сплит-кондиционер, электронный 
сейф ($), ТВ (есть российские каналы), Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), банный набор, душ.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Аренда велосипедов ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж, в 550 
метрах от отеля. Автобус на пляж ходит 
по расписанию. Полотенца ($), шезлонги, 
матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Отель хорошо подходит как для молодеж-
ного отдыха, так и для семейного отдыха 
с детьми. Экономичный отдых.

MASTER CARD, VISA.

Расположен в городе Кемер, в 550 метрах от моря. Дружелюбная семейная 
атмосфера, отличное питание и расположение отеля — здесь есть все для 
того, чтобы Вы провели замечательный отпуск! 

EFAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Анталья — один из самых молодых курортов Турции с международ-
ным аэропортом в 12 км от центра города. Наряду с богатым исто-
рическим наследием в Анталье туристам интересны современные 
отели, изысканные рестораны, уютные кофейни в национальном 
стиле, всевозможные развлекательные центры и дискотеки, множе-
ство магазинов с огромным разнообразием товаров, парки водных 
развлечений и многое другое. 

Анталия
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Venezia Palace  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(итальянская, рыбная, бразильская, арген-
тинская, дальневосточная кухни); 8 баров. 
Есть диетическое и вегетарианское меню.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, Wi-Fi, мини-бар, 
ТВ (есть российские каналы), электронный 
сейф, телефон ($), банный набор, ванна/душ, 
балкон (не везде). Есть 6 номеров для людей 
с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы (есть рус-
скоговорящие аниматоры), дискотека, амфи-
театр, хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), мас-
саж ($), пинг-понг, баскетбол, мини-футбол, 
пляжный волейбол, виндсерфинг ($), водные 
виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, коляски ($), меню и стульчики 
в ресторане, игровая площадка, мини-клуб 
(4–12 лет), бассейн, няня ($). 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Деревянный пирс. 
Полотенца, матрасы, зонтики, Шезлонги. 

КОММЕНТАРИИ
Отель не размещает одиноких мужчин! Куре-
ние в номерах запрещено. 

MASTER CARD, VISA,  
AMERICAN EXPRESS.

EHUAI

Отель отражает неповторимую красоту Венеции — города каналов  
и дворцов. Площадь San Marco, Дворец Dukler, Башня Campanile,  
Кафе Florian, а также знаменитый мост Rialto. Это рай, в котором  
вы сможете провести незабываемый отдых. Расположен отель  
на первой линии моря в районе Кунду, в 15 км от аэропорта. 

                     

Подробнее на www.pegast.ru
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IC Hotels Residence  SC

                     

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (международная кухня); 
Spy-Bag Bar, бар на пляже, «Витамин бар», 
Hamam Bar. Есть вегетарианское и диетиче-
ское меню.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, Wi-Fi, электронный сейф, ТВ 
(есть российские каналы), телефон ($), мини-
бар, халаты, тапочки, ванна, терраса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека 
(в IC Hotels Green Palace), хаммам ($), джакузи 
($), сауна ($), массаж ($), пинг-понг, баскетбол, 
волейбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, коляски ($), игровая площадка, 
стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12), 
няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца. Предоставляется 
трансфер от номера до пляжа.

MASTER CARD, VISA,  
AMERICAN EXPRESS.

Расположен на самом берегу моря, в районе Кунду. Роскошные и комфортные 
виллы класса люкс утопают в зелени экзотического сада. Гости Ic Hotels 
Residence могут пользоваться услугами отеля IC Green Palace. 

AEHUAI

IC Hotels Green Palace  5*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte рестораны (мексикан-
ская, турецкая, рыбная, итальянская, япон-
ская кухни); 6 баров. 

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, телефон ($), Wi-Fi, сейф, 
мини-бар, банный набор, ванна, джакузи  
(в King Suite и Presidential Suite), халаты  
и тапочки (не везде), балкон/терраса. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы (есть рус-
скоговорящие аниматоры), дискотека, хам-
мам ($), джакузи ($), сауна ($), массаж ($), 
пинг-понг, баскетбол, волейбол, мини-
гольф, водные виды спорта ($), виндсер-
финг ($), стрельба из лука, дартс, аквааэро-
бика, пилатес

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, коляски ($), игровая площадка, 
открытый и крытый бассейны, стульчики  
и меню в ресторане, мини-клуб (4–12), няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Деревянный пирс. 
Шезлонги, зонтики, матрасы, полотенца.

MASTER CARD, VISA, EURO CARD.

Шикарный Отель класса «люкс» для самой взыскательной публики.  
Расположен на первой береговой линии, на потрясающей зеленой 
территории, в районе Кунду, в 15 км от аэропорта. 

EHHI END AI

Подробнее на www.pegast.ru
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Limak Lara De Luxe Hotel & Resort  5*

                       

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкая, восточная, итальянская, мекси-
канская кухни); 6 баров, кафе. 

В НОМЕРЕ
Балкон, ванна/душ/джакузи, кондиционер, 
Wi-Fi, ТВ (есть российские каналы), сейф, 
мини-бар. Есть номера для людей с ограни-
ченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дис-
котека, амфитеатр, кинотеатр, хаммам ($), 
джакузи ($), сауна ($), массаж ($), пинг-понг, 
сквош, баскетбол, волейбол, мини-гольф, 
водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Кроватки ($), коляски ($), игровая площадка, 
открытый и крытый бассейны, горки, меню и 

стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), 
няня ($). В основном ресторане можно вос-
пользоваться блендером и подогревателем 
для детского питания.

ПЛЯЖ
Песчаный. Шезлонги, зонтики, полотенца.

MASTER CARD, VISA.

Расположен на первой береговой линии, в районе города Анталья — Лара, 
в 13 км от аэропорта. Удобная территория, прекрасный сервис и хороший 
пляж. Рекомендуем для семейного отдыха. 

EHLUAI

Grand Park Lara  5*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(китайская, турецкая, итальянская, рыбная 
кухни); 2 лобби-бара. 

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, электронный сейф ($), 
ТВ, телефон ($), Wi-Fi, мини-бар ($), банный 
набор, душ, балкон (не везде). Есть 8 номеров 
для людей с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, амфите-
атр, ТВ room, пинг-понг, хаммам ($), джакузи 
($), сауна ($), массаж ($), футбол ($), пляжный 
волейбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, коляски ($), стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), 
мини-диско, бассейн, мини-зоопарк, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный, через дорогу 
от отеля. Полотенца, шезлонги, матрасы, 
зонтики. Автобус на пляж. Охрана.

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено.

MASTER CARD, VISA, EURO CARD.

Отель расположен на второй линии моря, в 200 метрах от Средиземноморского 
побережья в районе Лара города Анталия, в 14 км от аэропорта.  
Состоит из восьми 9-ти этажных зданий. 

EAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Royal Wings  5*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte рестораны (турецкая, ита-
льянская, восточная, рыбная кухни); 10 баров. 

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, телефон ($), электронный 
сейф, мини-бар, балкон, ванна/душ, джакузи 
(в Suite), банный набор, халаты ($), тапочки. 
Есть 4 номера для людей с ограниченными 
возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
пинг-понг, хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), мини-футбол ($), волейбол, 
водные виды спорта ($), аквапарк, лунапарк.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки ($), игровая площадка, открытый 
и крытый бассейны, горки, меню и стульчики 
в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Деревян-
ный пирс. Шезлонги, зонтики, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал. Курение 
в номерах запрещено! 

MASTER CARD, VISA, EURO CARD.

Отель расположен на самом побережье, в 15 км от аэропорта. Прекрасный 
отель для семейного отдыха с детьми: большой аквапарк, лунапарк, хороший 
пляж, удобная территория. 

EHUAI

Royal Holiday Palace  5*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкая, итальянская, дальневосточная, 
мексиканская, рыбная кухни); 9 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, телефон ($), мини-бар, 
сейф, балкон, ванна/душ, банный набор. 
6 номеров для людей с ограниченными воз-
можностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
хаммам ($), джакузи ($), парная ($), сауна ($), 
массаж ($), пинг-понг, волейбол, водные 
виды спорта ($), аквапарк.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки ($), коляски ($), открытый и крытый 
бассейны, горки, меню и стульчики в ресто-
ране, мини-клуб (4–12 лет), няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный, есть плат-
форма, деревянный пирс. Шезлонги, зон-
тики, полотенца. 

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено.

MASTER CARD, VISA.

Отель расположен на первой береговой линии, в 17 км от центра Антальи, 
в 15 км от аэропорта. Хороший пляж, красивая территория, большой выбор 
номеров для проживания. 

EHUAI

Подробнее на www.pegast.ru



|94| WWW.PEGAST.RU | Т У Р Ц И Я
|95|СИДЕАЛАНИЯАНТАЛИЯКЕМЕРБЕЛЕК

Sherwood Breezes Resort  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкая, итальянская, азиатская кухни); 
6 баров. Есть вегетарианское и диетическое 
меню.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ (есть российские каналы), 
телефон ($), Wi-Fi, мини-бар, душ, джакузи 
(в Honeymoon Jacuzzi Suite), банный набор, 
балкон. Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностям. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы (есть 
русскоговорящие аниматоры), дискотека, 
амфитеатр, компьютерные игры, пинг-понг, 
хаммам ($), парная ($), сауна ($), массаж ($), 
баскетбол, волейбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки ($), коляски ($), игровая площадка, 
2 открытых бассейна, 1 крытый бассейн, 
горки, меню и стульчики в ресторане, мини-
клуб (5–12 лет), няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Полотенца, шез-
лонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено. Отель подхо-
дит для семейного отдыха.

MASTER CARD, VISA.

EHUAI

Отель на первой береговой линии, в 10 км от аэропорта, в 12 км  
от центра города Анталья. Красивая зеленая территория, хороший 
сервис и развитая инфраструктура, включающая просторные номера, 
хороший сервис, SPA-центр и Аквапарк.

                    

Подробнее на www.pegast.ru
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Отдыхая в Алании, вы можете посетить исторические 
достопримечательности: крепость Агар Эвлийеси, 
сталактитовую пещеру с источником целебной воды, 
Дамлаташ, Пещеру влюбленных, Фосфорную пещеру 
и Пещеру пиратов, где согласно легенде, была постро-
ена подземная лестница, связывающая это место с кре-
постью; Красную башню и многое другое.

Алания
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Aydinbey Gold Dreams  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(Турецкая и рыбная кухни); Dream bar, Wonder 
bar, бар у бассейна, бар на пляже, диско-бар.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, ТВ (есть российские 
каналы), телефон ($), мини-бар, сейф, ванна, 
балкон. Есть 3 номера для людей с ограни-
ченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
амфитеатр, хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), пинг-понг, пляжный волейбол, 
баскетбол, аренда велосипедов, водные 
виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, кроватки, бассейн, кры-
тый бассейн, стульчики в ресторане, мини-
клуб (4–12 лет), мини-диско.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, полотенца. Между 
пляжем и отелем проходит дорога, есть тун-
нель.

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал. Курение 
в номерах запрещено!

MASTER CARD, VISA.

EHUAI

Комфортный и уютный отель, расположенный через дорогу от моря, предлагает 
своим гостям приятный и беззаботный отдых, отличный сервис и множество 
развлечений. Расположен в 110 км от аэропорта, в 25 км от Алании, на первой 
береговой линии. Отель ориентирован на семейный отдых. 

                  

Подробнее на www.pegast.ru
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Aska Bayview Resort  4*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан (рыб-
ная кухня); лобби-бар, бар у бассейна, бар на 
пляже, диско-бар. Есть диетическое меню.

В НОМЕРЕ
Балкон, банный набор, душ, сплит-
кондиционер, ТВ (есть российские каналы), 
мини-бар, сейф ($), телефон ($). 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы (есть рус-
скоговорящие аниматоры), дискотека, амфи-
театр, сауна, хаммам, массаж ($), пинг-понг, 
баскетбол, пляжный волейбол, аэробика, 
водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, игровая площадка, бассейн, горки, 
стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет). 

ПЛЯЖ
Собственная часть городского песчаного 
пляжа, в 500 метрах от отеля. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
В номерах отеля курение запрещено!

MASTER CARD, VISA,  
AMERICAN EXPRESS

Уютный отель с зеленой территорией и потрясающим видом на море. 
Расположен на первой береговой линии в районе Инжекум, в 5 км от местечка 
Авсаллар, в 97 км от аэропорта. 

BEHAI

Aska Just In Beach   5*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан (мек-
сиканская и рыбная кухни); лобби-бар, снэк-
бар, диско-бар. Есть диетическое и вегетари-
анское меню.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, ТВ (есть россий-
ские каналы), телефон ($), мини-бар, сейф ($), 
ванна/душ, балкон (не везде).

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
хаммам ($), сауна ($), массаж ($), пинг-понг, 
баскетбол, волейбол ($), водные лыжи ($), пара-
сейлинг ($), каноэ ($), водный мотоцикл ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, секция в крытом 
бассейне, стульчики в ресторане, мини-клуб 
(4–12 лет), няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на первой береговой 
линии, отлично подойдёт для любителей 
активного отдыха.

VISA, MASTER CARD.

Отель с хорошим песчаным пляжем и компактной территорией расположен 
на первой береговой линии, в 1 км от посёлка Авсаллар, в 23 км от города 
Алания. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми. 

BEH AI

Подробнее на www.pegast.ru



|102| WWW.PEGAST.RU | Т У Р Ц И Я
|103|СИДЕАЛАНИЯАНТАЛИЯКЕМЕРБЕЛЕК

Grand Sunlife  4*

               

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, бар у бассейна, диско-
бар, Plaza Bar.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, мини-бар, электронный 
сейф, банный набор, ванна/душ, балкон. 
2 номера для людей с ограниченными воз-
можностями. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы (есть рус-
скоговорящие аниматоры), дискотека, амфи-
театр, хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), мас-
саж ($), пинг-понг, пляжный волейбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, игровая площадка, бассейн, стуль-
чики в ресторане, мини-клуб (2–9 лет).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Шезлонги, зонтики, 
матрасы.

КОММЕНТАРИИ
Отель отлично подойдёт для экономичного 
семейного отдыха.

VISA, MASTER CARD.

Отель расположен на первой береговой линии в поселке Авсаллар,  
в 30 км от центра Алании, в 95 км от аэропорта города Анталия. 
В отеле есть русскоговорящий персонал. 

EFHBAI

Aska Kleopatra Beste  3+*

             

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан Beste, лобби-бар,  
бар у бассейна.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, ТВ (2 российских 
канала), телефон ($), мини-бар ($), сейф ($), 
Wi-Fi, душ, банный набор, балкон. 1 номер 
для людей с ограниченными возможностями. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Аренда велосипедов, пляжный волей-
бол, водные видны спорта ($), хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн (с 08:00-18:00). 

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчаном 
пляже «Клеопатра». Зонтики ($), Шезлонги ($), 
матрасы. Между пляжем и отелем есть дорога. 

КОММЕНТАРИИ
Отель отлично подойдёт для экономичного 
семейного отдыха

VISA, MASTER CARD.

Отель расположен недалеко от центра города Алания, в непосредственной 
близости от достопримечательностей, развлекательных заведений, 
магазинов, ресторанов и кафе города. 

BEAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Sunstar Beach Resort Hotel  5*

            

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte рестораны (османская 
и средиземноморская кухни); лобби-бар, бар 
у бассейна, бар на пляже, снэк-бар, диско-бар.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, Wi-Fi, ТВ (есть рос-
сийские каналы), телефон ($), мини-бар ($), 
электронный сейф ($), банный набор, душ, 
балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы (есть 
русскоговорящие аниматоры), дискотека, 
пинг-понг, волейбол, хаммам ($), сауна ($), 
массаж ($), водные виды спорта ($), виндсер-
финг ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, игровая площадка, бассейн, мини-
клуб (4–12 лет), стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Песчано-галечный, через дорогу от отеля. 
Шезлонги, зонтики, матрасы, полотенца. 

КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем для семейного, молодежного 
и активного отдыха. 

MASTER CARD, VISA.

Новый отель в  Алании, построенный на первой линии моря, через дорогу 
от пляжа. Отель расположен в районе Кестель, в 135 км от аэропорта, в 8 км 
от города Алания. 

FHAI

Dinler Hotel  5*

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан 
(турецкая кухня), 5 баров.

В НОМЕРЕ
Ванна, банный набор, кондиционер, ТВ, 
балкон, мини-бар ($), сейф ($). 3 номера 
для людей с ограниченными возможно-
стями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
сауна, хаммам, массаж ($), джакузи ($), пинг-
понг, баскетбол, волейбол, анимация, водные 
виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, открытый и крытый бассейны, 
мини-клуб (4–12 лет).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Деревян-
ный пирс. Шезлонги, полотенца, зонтики ($), 
матрасы ($). Замена полотенец ($). Между 
пляжем и отелем дорога.

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено. 

VISA, MASTER CARD.

Отель Dinler расположен на первой береговой линии в районе Каргыджак, 
в 2 км от поселка Махмутлар, в 16 км от города Алания и в 130 км от аэропорта 
города. Рекомендуем для семейного отдыха.

BEHAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Telatiye Resort  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкая, средиземноморская кухни); 
лобби-бар, бар у бассейна, бар на пляже, 
Service bar, диско-бар. Есть диетическое 
и вегетарианское меню.

В НОМЕРЕ
Cейф ($), сплит-кондиционер, Wi-Fi, ТВ (есть 
российские каналы), телефон ($), мини-бар, 
банный набор, ванна, балкон. Есть 2 номера 
для людей с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
хаммам ($), джакузи ($), сауна ($), массаж ($), 
пинг-понг, волейбол, баскетбол, виндсер-
финг ($), водные лыжи ($), банан ($), парасей-
линг ($), каноэ ($), водный мотоцикл ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, кроватки, открытый 
и крытый бассейны, мини-клуб (4–12 лет), 
игровая площадка. 

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Зонтики, 
шезлонги, пляжные полотенца, матрасы ($). 
Между пляжем и отелем есть автомобильная 
дорога.

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал. 

BEAI

Отель расположен в поселке Конаклы в 200 метрах от моря, на второй 
береговой линии, в 12 км от Алании, в 110 км от аэропорта. Представляет 
собой одно основное 7-ми этажное здание. Отель имеет небольшую, 
но удобную и ухоженную территорию. 

                     

Подробнее на www.pegast.ru
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Justiniano Park Conti  5*

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(османская, рыбная, итальянская, мексикан-
ская, греческая и китайская кухни). 4 бара.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, TВ (есть российские каналы), 
телефон, мини-бар, сейф, балкон, душ. Есть 
номера для людей с ограниченными возмож-
ностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
пинг-понг, сауна, хаммам, массаж ($), пляж-
ный волейбол, аэробика, футбол, водные 
виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн с навесом, стуль-
чики в ресторане, анимация, мини-клуб 
(4–12 лет), коляски ($). 

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного и активного 
отдыха. Есть русскоговорящий персонал. 
Курение в номерах запрещено.

VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

Отель расположен на побережье и с двух сторон омывается морем.  
Имеет большую территорию, уютные номера и отличную анимацию. 
Находится в 90 км от аэропорта и в 35 км от города Алания.

EFHAI

Justiniano Deluxe Resort  5*

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (cистема «UAI» дей-
ствует с 07:00-00:00), 2 a’la carte рестораны 
(турецкий, рыбный; возможно бесплатное 
посещение одного из ресторанов один раз 
в неделю); 4 бара.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, TВ (есть российские каналы), 
мини-бар, сейф, телефон, балкон, душ. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
сауна, хаммам, массаж ($), пляжный волей-
бол, аэробика, пинг-понг, водные виды 
спорта ($), футбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн с навесом, стуль-
чики в ресторане, анимация, мини-клуб 
(4–12 лет), коляски ($). 

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного и активного 
отдыха. Есть русскоговорящие аниматоры.

VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

Расположен на первой береговой линии в поселке Окурджалар, в 90 км 
от аэропорта и в 35 км от города Алания. Прекрасный отель для отдыха 
с детьми — хорошая анимация, современные и просторные номера. 

EFHUAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Caretta Beach Hotel  4*

             

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (система «AI» действует 
с 10:00 до 23:00); бар у бассейна, бар на пляже. 

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), Wi-Fi, ТВ, теле-
фон ($), душ, банный набор, мини-холодиль-
ник, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, анима-
ция (есть русскоговорящие аниматоры), 
дискотека, амфитеатр, хаммам ($), сауна ($), 
массаж ($), пинг-понг, пляжный волейбол, 
водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Шезлонги, 
матрасы.

MASTER CARD, VISA.

Отель расположен в популярном туристическом центре региона Антальи — 
на берегу Средиземного моря в поселке Конаклы, недалеко от города Алания, 
в 12 км от города Алания, в 110 км от аэропорта. 

HAI

Justiniano Club Alanya  4*

               

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(рыбная, турецкая кухни); 4 бара.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, TВ (есть российские каналы), 
телефон, мини-бар, сейф, душ, балкон. Есть 
номера для людей с ограниченными возмож-
ностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, сауна, хаммам, массаж ($), дис-
котека, пляжный волейбол, аэробика, пинг-
понг, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 бассейна с навесом, 
стульчики в ресторане, анимация, мини-клуб 
(4–12 лет), коляски ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного и активного 
отдыха. Курение запрещено во всех номерах.

VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

Отель расположен на первой береговой линии, в прекрасной бухте,  
в 90 км от аэропорта, в 35 км от Алании. Отличный отель с большой  
и красивой территорией, интересной анимацией и множеством развлечений. 

EFHAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Saphir Hotel  4*

EHUAI

Отель расположен на зеленой ухоженной территории на первой береговой 
линии в поселке Конаклы, в 12 км от Алании, в 110 км от аэропорта. Состоит 
из двух 8-ми этажных основных корпусов Main building, одного 4-х этажного 
корпуса Annex и четырех 3-х этажных вилл. Отличный вариант для семейного 
отдыха с детьми. 

                

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкий, итальянский); лобби-бар, аква-
бар, бар Оттоман, Diamond Bar, диско-бар. 
Есть диетическое и вегетарианское меню.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, мини-бар, электронный 
сейф ($), телефон ($), ТВ, балкон (не везде), 
ванна/душ, банный набор. Есть 6 номеров 
для людей с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
амфитеатр, компьютерные игры ($), хам-
мам ($), сауна ($), массаж ($), мини-футбол, 
пинг-понг, пляжный волейбол, водные виды 
спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, коляски ($), стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб (4–10 лет), 
крытый и открытый бассейны, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж, 
есть деревянный пирс. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца (под депозит).

КОММЕНТАРИИ
Курение запрещено во всех номерах.

 MASTER CARD, VISA.

Подробнее на www.pegast.ru
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Q Aventura Park Hotel  5*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан 
(рыбная кухня); лобби-бар, бар на пляже, 
бар у бассейна, диско-бар. Есть диетическое 
и вегетарианское меню.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, электронный сейф ($), 
TВ (есть российские каналы), телефон ($), 
мини-бар, душ, балкон/ французский балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы (есть 
русскоговорящие аниматоры), дискотека, 
хамам ($), джакузи ($), сауна ($). массаж ($), 
Амфитеатр, баскетбол, компьютерные 
игры ($), водные видны спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Деревян-
ный пирс. Полотенца (депозит), шезлонги, 
матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем для отдыха с детьми и моло-
дежи.

MASTER CARD, VISA.

Собственный залив и пляж отеля предоставят вам возможность насладиться 
великолепной природой Средиземноморья. На территории отеля находится 
прекрасный ботанический сад. 

EHAI

Q Premium Resort  5*

               

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкая, итальянская, рыбная кухни); 
8 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, душ, бал-
кон. Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, сауна, хаммам, пинг-
понг, пляжный волейбол, аэробика, шах-
маты, массаж ($), джакузи ($), водные виды 
спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и крытый бас-
сейны, меню и стульчики в ресторане, ани-
мация, мини-клуб (4–12 лет).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Деревян-
ный пирс. Шезлонги, зонтики, матрасы, поло-
тенца.

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал. Курение 
в номерах запрещено.

VISA, MASTER CARD.

Роскошный современный отель с большой территорией расположен 
на первой береговой линии в курортной зоне Окурджалар региона Алания, 
в 12 км от Авсалара и в 85 км от аэропорта. 

HAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Long Beach Resort Hotel & Spa  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкая, итальянская, китайская, мексикан-
ская кухни, рыбный ресторан), 6 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, мини-бар, Wi-Fi, ТВ (есть рос-
сийские каналы), телефон ($), сейф, набор 
для чая/кофе, ванна, банный набор, балкон/
терраса. Есть номера для людей с ограни-
ченными возможностями. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, шоу «Турецкая Ночь» (1 раз 
в неделю), дискотека, кинотеатр, хаммам, 
джакузи, сауна, массаж ($), велосипеды ($), 
виндсерфинг, пинг-понг, пляжный волейбол, 
водные видны спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, меню и стульчики в ресторане, 
игровые площадки (открытая и закрытая), 
бассейн, коляски ($), мини-клуб (4–12 лет), 
няня ($), детский кинотеатр, мини-диско.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Деревян-
ный пирс. Полотенца, шезлонги, матрасы, 
зонтики. Между отелем и пляжем — автомо-
бильная дорога, есть подземный переход. 

КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий персонал. 
Курение в номерах запрещено. Отель не раз-
мещает одиноких мужчин.

EFHAI

Новый и комфортабельный отель расположен через дорогу 
от собственного, самого длинного в регионе пляжа, в районе Тюрклер, 
в 5 км от курортных поселков Авсалар и Конаклы, в 20 км от города Алании 
и в 90 км от международного аэропорта Анталии. Отличный вариант отдыха 
для молодежи, семейных пар и семей с детьми.

                  

Подробнее на www.pegast.ru
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Lycus Beach  4+*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкая и рыбная кухни); 7 баров.

В НОМЕРЕ
Балкон, ванна, банный набор, ТВ, телефон ($), 
мини-бар, электронный сейф, кондиционер. 
Есть номера для людей с ограниченными 
возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека ($), хаммам, джакузи, 
сауна, массаж ($), баскетбол, пинг-понг, 
волейбол, аэробика, аренда велосипедов, ($) 
виндсерфинг ($), водные видны спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане ($), игро-
вая площадка, открытый и крытый бассейны, 
мини-клуб (4–12 лет), коляски ($).

ПЛЯЖ
Песчано-галечный пляж. Полотенца (депо-
зит), шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий персонал. 
Отель не размещает одиноких мужчин. 

MASTER CARD, VISA.

Расположен на первой береговой линии в курортном поселке Окурджалар, 
в 5 км от Авсалара, в 30 км от центра города Алания и в 95 км от аэропорта. 
Отель для спокойного семейного отдыха. 

EHAI

Orange County Resort Hotel Alanya  5*

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(международная, турецкая, рыбная кухни); 
лобби-бар, снэк-бар, бар у бассейна, бар на 
пляже, ирландский паб, диско-бар. 

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф, Wi-Fi, ТВ, 
телефон ($), мини-бар, ванна, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
пинг-понг, сауна, хаммам, массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Полотенца, 
шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено.

MASTER CARD, VISA, EURO CARD.

Потрясающе интересная архитектура отеля, обновленный пляж и пирс, 
шикарные рестораны — все это и еще многое другое ждет вас в нашем отеле. 
Расположен на первой береговой линии. 

HUAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Senza Hotels Inova Beach  4*

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (шведский стол, система 
«AI» действует с 10:00-23:00); лобби-бар, бар 
у бассейна, снэк-бар. Есть вегетарианское 
меню.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ, телефон ($), 
мини-бар (пустой), душ/ванна, банный набор, 
балкон/терраса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, ночной 
клуб, хаммам ($), сауна ($), массаж ($), пинг-
понг, волейбол, водные виды спорта ($), аэро-
бика, парасейлинг ($), водный мотоцикл ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватка, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн, 
водная горка, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Поло-
тенца ($), шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоязычный персонал.

MASTER CARD, VISA.

Небольшой уютный отель, расположенный на первой линии от моря 
в поселке Конаклы, в 13 км от Алании и в 110 км от аэропорта города Анталия. 
Отель имеет небольшую, но удобную территорию. 

EHAI

Senza Hotels Grand Santana  4*

                

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(османский ($), средиземноморский); 6 баров. 
Есть вегетарианское и диетическое меню.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, душ/ванна, фен, балкон, ТВ, 
телефон (в номере и ванной комнате), мини-
бар, сейф, утюг ($). Есть номера для людей с 
ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, диско-
тека, амфитеатр, компьютерные игры, хам-
мам (18:00–19:00 бесплатно), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта, школа подводного 
плавания ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, горки, игровая площадка, мини-клуб 
(4–12 лет), няня ($), стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Деревян-
ный пирс. Полотенца ($), шезлонги, матрасы, 
зонтики. Между пляжем и отелем — дорога, 
есть подземный переход.

Небольшой, но уютный отель находится на первой береговой линии 
в поселке Махмутлар, через дорогу от собственного пляжа с большим 
пирсом, в 11 км от центра Алании, в 145 км от аэропорта. 

EHAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Sun Fire Beach Hotel  4*

             

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (шведский стол, система 
«AI» действует с 10:00-23:00); бар у бассейна.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ (есть рос-
сийские каналы), телефон ($), банный набор, 
душ, фен, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы (есть 
русскоговорящие аниматоры), дискотека, 
хаммам ($), сауна ($), массаж ($), пинг-понг, 
волейбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (3–12 лет), бассейн.

ПЛЯЖ 
Собственная часть на городском песчаном 
пляже. Полотенца ($), шезлонги, матрасы, 
зонтики. Между пляжем и отелем прохо-
дит автомобильная дорога, есть подземный 
переход. 

КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий персонал. 

Отель расположен на первой линии моря в местечке Махмутлар, 
в 11 км от Алании, в 140 км от аэропорта. Отель прекрасно подойдет 
для молодежного отдыха.

FHAI

May Garden Club Hotel  4*

                

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, бар у бассейна, бар 
на пляже, May Bar.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), Wi-Fi, ТВ (есть 
российские каналы), телефон ($), мини-бар, 
душ, банный набор, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, амфитеатр, 
пинг-понг, хаммам ($), сауна ($), массаж ($), 
волейбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-
галечном пляже. Полотенца ($), шезлонги, 
матрасы, зонтики. Между пляжем и отелем 
есть автомобильная дорога. 

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал.

Расположен в районе Махмутлар, через дорогу от пляжа, в 15 км от города 
Алания и в 140 км от аэропорта. В отеле имеется великолепный сад, а из окна 
номера Вы можете наблюдать закат солнца.

EAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Xeno Hotels Sonas Alpinа  4*

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан под открытым небом, 
ресторан в помещении, 5 баров.

В НОМЕРЕ
Балкон, душ, банный набор, кондиционер, ТВ, 
балкон, мини-бар, сейф ($). Есть номера для 
людей с ограниченными возможностями. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
пинг-понг, волейбол, волейбол, аэробика, 
сауна ($), хаммам ($), массаж ($), водные виды 
спорта ($), аренда велосипедов ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, анимация, бассейн, 
мини-клуб (3–12 лет), стульчики в ресторане, 
няня ($), коляски ($).

ПЛЯЖ
Собственный галечный пляж, через дорогу 
от отеля. Шезлонги, зонтики, матрасы.

КОММЕНТАРИИ
Отель не размещает одиноких мужчин.

VISA, MASTER CARD,  
AMERICAN EXPRESS.

Место, где есть незабываемая природа и все условия для отдыха 
понравится семьям с детьми. Отель расположен на первой береговой 
линии, в 130 км от аэропорта Анталья. 

EHAI

Larissa Green Hill  HV-1

          

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан; лобби-бар, бар у бас-
сейна, снэк-бар, Terrace bar. Есть вегетариан-
ское меню.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ (есть рос-
сийские каналы), телефон ($), мини-бар, бан-
ный набор, душ, балкон/терраса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы (есть 
русскоговорящие аниматоры), дискотека, 
амфитеатр, хаммам ($), массаж ($), пинг-понг, 
баскетбол, волейбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Полотенца, 
шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного отдыха.

MASTER CARD, VISA.

Отель расположен в поселке Конаклы, на склоне горы, на первой 
береговой линии, в 115 км от аэропорта. Отель имеет большую красивую 
территорию с пышной растительностью. 

EHAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Xeno Hotels Club Mare  4*

         

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан; бар у бассейна, бар 
на пляже, диско-бар. 

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф ($), ТВ, телефон ($), 
ванна, фен, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 

хаммам ($), сауна ($), массаж ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), 
бассейн.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-
галечном пляже. Полотенца ($), шезлонги, 

матрасы, зонтики. Между отелем и пляжем 
проходит автомобильная дорога, есть под-
земный переход. 

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах отеля запрещено. В отеле 
есть русскоговорящий персонал.

MASTER CARD, VISA.

Отель расположен в районе Махмутлар, в 12 км от города Алания, через 
дорогу от собственного пляжа, в 135 км от аэропорта. Необычная архитектура 
отеля, горки, и зеленая территория понравятся как взрослым, так и детям. 

FHAI

Xeno Hotels Sugar Beach  4*

              

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Ресторан под открытым небом, ресторан 
в помещении; бар у бассейна, бар на пляже, 
диско-бар.

В НОМЕРЕ
Ванна, кондиционер, ТВ, балкон, мини-бар и 
сейф ($). Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
пинг-понг, волейбол, хаммам ($), сауна ($), 
массаж ($), водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, анимация, бассейн, 
мини-клуб (4–11 лет), стульчики в ресторане, 
няня ($).

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-
галечном пляже. Шезлонги, зонтики, матрасы. 
Пляж находится через дорогу от отеля, есть 
подземный переход.

КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий персонал.

VISA, MASTER CARD, EUROCARD

Песчаный пляж, спортивные программы, горки, хорошее питание — в отеле 
есть все, что нужно для отличного отдыха всей семьей. Отель расположен 
в 10 км от Алании, в районе Махмутлар, в130 км от аэропорта. 

FHAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Остров известен еще с античных времен. Считается, что первым 
посетил этот остров легендарный, непобе димый герой Одиссей. 
Он назвал его «островом лотофагов» (поедателей лотоса). 

В этом чудесном месте находится одна из самых древних синагог 
в мире и место паломничества евреев со всего света — Гриба (VI век 
до нашей эры) в Эр-Рияде. Именно здесь хранятся свитки одной 
из старейших в мире Торы и покоится Шимон Бар Ясхаи — один 
из авторов Талмуда.

Сиде



|130| WWW.PEGAST.RU | Т У Р Ц И Я
|131|СИДЕАЛАНИЯАНТАЛИЯКЕМЕРБЕЛЕК

The Sense Deluxe Resort  5*

                 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(итальянская, турецкая, рыбная кухни); 
2 лаунж-бара, PRİMİ BAR, витамин-бар, бар 
у бассейна, бар на пляже.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, cейф, ТВ (есть 
российские каналы), Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар, душ, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, массаж ($), 
сауна, хаммам, аренда велосипедов ($), 
футбол ($), пинг-понг, пляжный волейбол, 
водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный, деревянный пирс. 
Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики. 
Между отелем и пляжем есть дорога. 

MASTER CARD, VISA,  
AMERICAN EXPRESS.

Новый современный отель. Здание и интерьеры номеров выполнены  
в стиле хай-тэк. Расположен в Сиде, в поселке Кумкёй, в 65 км от аэропорта,  
в 200 метрах от пляжа. 

EAI

Royal Alhambra Palace  5*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкая, итальянская, дальневосточная, 
рыбная, мексиканская кухни); несколько 
баров.

В НОМЕРЕ
Ванна/душ, сейф, ТВ, телефон, кондиционер, 
мини-бар, банный набор. Есть номера для 
людей с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, аквапарк, луна-парк, 
массаж ($), сауна, хаммам, пинг-понг, пляж-
ный волейбол, мини-футбол, аэробика, 
дартс, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, меню и стульчики в ресторане, 
открытый и крытый бассейны, мини-клуб 
(4–12), няня ($), игровая площадка. 

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Зонтики, шезлонги, 
полотенце.

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено! 

Превосходная архитектура и дизайн, разнообразное питание — здесь есть  
все для полноценного комфортабельного отдыха. Расположен на первой 
береговой линии, в районе Чолаклы. 

EHUAI

Подробнее на www.pegast.ru



|132| WWW.PEGAST.RU | Т У Р Ц И Я
|133|СИДЕАЛАНИЯАНТАЛИЯКЕМЕРБЕЛЕК

Starlight Thalasso & Spa  5*

                    

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, снэк-ресторан, 12 a’la carte ресто-
ранов (средиземноморский, дальневосточ-
ный, русский, мексиканский, индийский, ита-
льянский, японский, французский); 8 баров.

В НОМЕРЕ
Ванна/душ, кондиционер, ТВ, мини-бар, халат, 
тапочки, сейф, Wi-Fi, балкон. Есть номера для 
людей с ограниченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дневные и вечерние программы, 
ночной клуб, кинотеатр, джакузи, хаммам, 
массаж ($), сауна ($), пинг-понг, волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, сквош, бочча, 
верховая езда ($), водные виды спорта ($), 
солевая комната, биосауна, русская баня, 
снежная комната, многофункциональный 
душ, парилка с ароматерапие, талассо бас-
сейн с подогревом.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейны, горки, кро-
ватки, меню и стульчики в ресторане, буфет, 
анимация, мини-клубы (2–4 года, 4–12 лет), 
няня ($), коляски ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, полотенца.

VISA, MASTER CARD.

Шикарный отель с огромной территорией и собственным пляжем предлагает 
изысканный отдых для самого требовательного гостя. Расположен в районе 
Кизилагач. Отель имеет общую территорию с Sunrise Park Resort & Spa. 

EHUAI

Aska Washington Resort  5*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (система «AI» действует 
с 10:00-00:00), a’la carte рестораны (итальян-
ская, турецкая кухня); 6 баров.

В НОМЕРЕ
Ванна/душ, банный набор, кондиционер, ТВ, 
мини-бар, сейф ($), балкон. Есть номера для 
людей с ограниченными возможностями. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дискотека, массаж ($), сауна, хам-
мам, джакузи, пинг-понг, волейбол, баскет-
бол, мини-футбол, аэробика, шахматы, 
водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 Бассейна (открытый 
и крытый), стульчики в ресторане, кроватки, 
мини-клуб (4–12 лет), няня ($), коляски ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем отель для активного молодеж-
ного, а также для семейного отдыха.

VISA, MASTER CARD.

Респектабельный отель с красивой просторной территорией расположен 
на побережье Средиземного моря, в 70 км от аэропорта, в 12 км от центра 
курорта Манавгат. 

BEHAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Raymar Hotel  5*

                      

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte рестораны; 5 баров. 
Есть диетическое и вегетарианское меню.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, электронный 
сейф, ТВ (есть российские каналы), Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, банный набор, душ, 
балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
массаж ($), сауна ($), хаммам ($), джакузи ($), 
баскетбол, мини-гольф, виндсерфинг ($), 
пинг-понг, волейбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 2 открытых бассейна, 
1 крытый бассейн, коляски ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный, деревян-
ный пирс. Полотенца, шезлонги, матрасы, 
зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Курение во всех номерах запрещено! Отель 
не размещает одиноких мужчин.

MASTER CARD, VISA.

Отель расположен в районе города Манавгат, на первой береговой линии.  
Небольшая, но очень ухоженная территория, прекрасная анимация, 
просторные стильно оформленные номера. 

EHUAI

Sunrise Park Resort & Spa  5*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (система «UAI» дей-
ствует круглосуточно), 4 a’la carte ресторана 
(рыбный, турецкий, монгольский, снэк-
ресторан,); 5 баров.

В НОМЕРЕ
Ванна/душ, тапочки, кондиционер, ТВ, мини-
бар, сейф. Есть номера для людей с ограни-
ченными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, анимация, кинотеатр, массаж ($), 
сауна, хаммам, джакузи, пинг-понг, баскетбол, 
волейбол, мини-футбол, аэробика, пилатес, 
верховая езда ($), водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 3 бассейна, горки, анима-
ция, кроватки, стульчики в ресторане, буфет, 
мини-клуб (4–12 лет), няня ($), коляски ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено. Есть русско-
говорящий персонал. Центр талассо-тера-
пии в отеле Starlight.

VISA, MASTER CARD.

Отель построен в национальном турецком стиле, окружен садами. 
Расположен на самом берегу моря. Гости отеля могут пользоваться 
территорией отеля Starlight Convention Center Thalasso & Spa. 

EHUAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Sentido Turan Prince  5*

                     

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкая, рыбная, итальянская кухни), снэк-
ресторан, 2 кафе, бистро, Cafe Turka, 8 баров.

В НОМЕРЕ
Балкон/терраса, ванна/душ, кондиционер, 
ТВ, мини-бар, сейф, набор для чая/кофе. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Аквапарк, дискотека, анимация, сауна, мас-
саж ($), пинг-понг, волейбол, баскетбол, 
водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, меню и 
стульчики в ресторане, мини-клуб (4–11 лет), 
мини-диско, анимация.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, пирс. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Подходит для активного семейного отдыха.

VISA, MASTER CARD.

Современный и стильный отель предлагает комфортный отдых в сочетании 
с развлекательными программыми. Расположен на первой береговой линии, 
в 55 км от аэропорта, в12 км от Сиде. 

EHAI

Royal Dragon  5*

                   

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкая, итальянская, восточная, рыбная 
кухня); 9 баров.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, душ/ванна, ТВ, мини-бар, сейф, 
балкон. Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Аквапарк, луна-парк, сауна, хаммам, мас-
саж ($), дискотека, анимация, аэробика, пинг-
понг, мини-баскетбол, пляжный волейбол, 
водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, меню и стуль-
чики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), ани-
мация, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Мягкие Шезлонги, 
зонтики, полотенца. Между пляжем и отелем 
есть пешеходная дорога. 

КОММЕНТАРИИ
Курение в номере запрещено.

VISA, MASTER CARD.

Архитектура отеля выполнена в китайском стиле. Отель расположен 
на первой береговой линии, в 48 км от аэропорта, в 10 км от Сиде. 
Отель подходит для семейного отдыха. 

EH UAI

Подробнее на www.pegast.ru



|138| WWW.PEGAST.RU | Т У Р Ц И Я
|139|СИДЕАЛАНИЯАНТАЛИЯКЕМЕРБЕЛЕК

Arcanus Side Resort  5*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, a’la carte рестораны (мексикан-
ская, итальянская, рыбная, турецкая кухни); 
4 бара, диско-бар. Есть диетическое и веге-
тарианское меню.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, электронный 
сейф, ТВ, телефон ($), мини-бар, ванна, банный 
набор, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, амфитеатр, 
дискотека, массаж ($), хаммам ($), сауна ($), 
виндсерфинг ($), пинг-понг, волейбол, 
баскетбол, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, откры-
тая и крытая игровые площадки, мини-клуб 
(4–11 лет), бассейн, коляски ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный. Полотенца, 
шезлонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Курение во всех номерах запрещено. 
Есть русскоговорящий персонал.

MASTER CARD, VISA.

Отель построен в современном архитектурном стиле, на первой береговой 
линии. Находится в поселке Соргун, в 5 км от Манавгата, в 75 км от аэропорта. 
Рекомендуем для семейного отдыха, для молодежи. 

LEHUAI

Club Hotel Turan Prince World  5* 

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной, 4 a’la carte ресторана; 8 баров.

В НОМЕРЕ
Балкон, кондиционер, ТВ, мини-бар, телефон, 
душ, сейф, Wi-Fi (бесплатно). 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, хаммам, сауна, джакузи, мас-
саж ($), фитнес-центр, дискотека, лунапарк, 

пинг-понг, волейбол, баскетбол, футбол, 
мини-гольф, немоторные виды спорта, школа 
подводного плавания ($), моторные виды 
водного спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, буфет и уголок для малышей, стуль-
чики в ресторане, анимация, мини-диско, 
мини-клуб (4–11 лет), открырый и крытый 
бассейны, бассейн с подогревом, аквапарк, 

луна-парк, картинг, зоопарк, игровая пло-
щадка, няня ($), коляски ($).

ПЛЯЖ 
Собственный песчано-галечный, пирс. Шез-
лонги, зонтики, матрацы, полотенца.

VISA, MASTERCARD.

Роскошный отель с очень большой живописной территорией, развитой 
инфраструктурой, с Аквапарком, лунапарком и хорошей анимацией. 
Расположен на первой береговой линии. 

EHLAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Dream World Aqua  5*

                

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(китайская, рыбная, итальянская кухни, бар-
бекю); 4 бара. 

В НОМЕРЕ
Кондиционер, мини-бар, ТВ (есть россий-
ские каналы), сейф, телефон ($), ванна/душ, 
Wi-Fi. Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, анимация, 
дискотека, баскетбол, мини-футбол, пинг-
понг, пляжный волейбол, хаммам, сауна, мас-
саж ($), аренда велосипедов ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн, 
коляски ($), няня ($). 

ПЛЯЖ
Песчаный. Полотенца, зонтики, Шезлонги. 
Автобус на пляж курсирует каждые 15 минут.

КОММЕНТАРИИ
Для людей с ограниченными возможно-
стями: пандусы, прокат инвалидного кресло-
кресло.

Потрясающий новый отель с множеством водных горок и различных 
спортивных развлечений. Расположен в 55 км от аэропорта, в 8 км от города 
Сиде, в 500 метрах от моря. 

ELAI

Xanthe Resort Hotel  5*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(рыбная, итальянская, средиземноморская 
кухни, барбекю); 3 бара. Есть диетическое 
и вегетарианское меню.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, сейф ($), ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-бар, душ, банный 
набор, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, анимация, 
хаммам, сауна, массаж ($), амфитеатр, аренда 
велосипедов ($), футбол ($), пинг-понг, пляж-
ный волейбол ($), водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, меню и стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), бас-
сейн, коляски ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Полотенца, шез-
лонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Отель не размещает одиноких мужчин.

MASTER CARD, VISA,  
AMERICAN EXPRESS.

Расположен на первой линии моря в поселке Кумкёй, в 60 км от аэропорта. 
Отель ориентирован на семейный отдых с детьми — удобный пляж, отличный 
мини-клуб, горки.

EHAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Dream World Resort & Spa  5*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(турецкая, рыбная кухни); 3 бара.

В НОМЕРЕ
Балкон, душ/ванна, банный набор, сплит-
кондиционер, электронный сейф ($), ТВ, 
телефон ($), Wi-Fi, мини-бар, набор для чая/
кофе. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дискотека, анимация, дневные и вечерние 
программы, массаж ($), хаммам, сауна, пинг-
понг, пляжный волейбол, аэробика, аренда 
велосипедов ($), водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, кроватки, мини-клуб (4–12 лет), 
стульчики в ресторане, игровая площадка, 
коляски ($), няня ($).

ПЛЯЖ
Пляжные полотенца, шезлонги, матрасы, зон-
тики. Между пляжем и отелем — автомобиль-
ная и пешеходная дороги. Трансфер на пляж.

КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий персонал. 
Курение в номере запрещено.

MASTER CARD, VISA.

Расположен на второй береговой линии, в 55 км от аэропорта, в 8 км от Сиде. 
Отель предлагает своим гостям обширную инфраструктуру для семейного 
отдыха, а также широкую программу SPA-процедур.

EAI

Dream World Hill  5*

                

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан с террасой, a’la carte 
рестораны; лобби-бар, снэк-бар, бар у бас-
сейна, бар на пляже.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, ТВ, телефон, Wi-Fi, сейф, мини-
бар, ванна/душ, балкон/терраса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Аквапарк, вечерние программы, анимация, 
живая музыка, дискотека, пинг-понг, фитнес-
центр, йога, аквааэробика, волейбол, баскет-
бол, водные лыжи ($), банан ($), парасей-
линг ($), хаммам, сауна, массаж ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб (4–12 лет), детский ресторан, 
меню в ресторане.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж, в 350 метрах от отеля. Кур-
сирует бесплатный трансфер несколько раз 
в день.

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для активного отдыха.

Отель открылся в мае 2016 года. Располагается в районе Кумкёй, в 350 метрах 
от песчаного пляжа. До исторического Старого города Сиде — 5 км. Аэропорт 
Антальи находится в 60 км.

EAI

Подробнее на www.pegast.ru
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Royal Taj Mahal  5*
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(итальянская, рыбная, индийская кухни); 
9 баров, в т.ч.: бар на пляже, снэк-бар, лобби-
бар, бар у бассейна, диско-бар. Есть диетиче-
ское меню.

В НОМЕРЕ
Центральный кондиционер, электронный 
сейф, ТВ, телефон ($), мини-бар, балкон, душ, 
банный набор, халат и тапочки ($), джакузи 
(в Junior Suite и Taj Mahal Family Room).

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, танцеваль-
ные шоу, живая музыка, дискотека, амфите-
атр, пинг-понг, пляжный волейбол, водные 
виды спорта ($), аквапарк, джакузи ($), мас-
саж ($), хаммам ($), сауна ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики и буфет в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), бас-
сейн, няня ($), лунапарк, мини-диско.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Полотенца, шез-
лонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Отель отлично подойдет для семейного 
отдыха с детьми.

MASTER CARD, VISA, EURO CARD.

EH UAI

Новый, шикарный отель в Сиде, расположенный на первой береговой линии, в 5 км от 
центра города Сиде, в 48 км от аэропорта. Имеет общий с отелем Royal Dragon Аквапарк 
и Лунапарк. Отель Royal Taj Mahal отличается впечатляющей архитектурой и высоким 
уровнем сервиса. Отель популярен среди туристов и пользуется большим спросом у 
деловых бизнесменов.

                     

Подробнее на www.pegast.ru
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Maya World Side  4+*

               

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte ресторан 
(турецкая, рыбная и итальянская кухни, бар-
бекю); 4 бара, диско-бар.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, электронный сейф ($), ТВ 
(есть российские каналы), Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар, душ, банный набор, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы, дискотека, 
амфитеатр, массаж ($), хаммам ($), сауна ($), 
пинг-понг, пляжный волейбол, водные виды 
спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, откры-
тая и крытая игровые площадки, мини-клуб 
(4–12 лет), бассейн, коляски ($), мини-диско.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж (общий с Maya Golf Hotel), 
в 400 метрах от отеля. Полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал. Отель 
не размещает одиноких мужчин!

MASTER CARD, VISA.

Отель имеет небольшую, но очень красивую и ухоженную территорию. 
Расположен на второй береговой линии, в 5 км от античного города Сиде 
и в 65 км от аэропорта. 

EAI

Larissa Beach Club  4*

           

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, лобби-бар, бар у бас-
сейна, бар на пляже.

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, сейф, ТВ (есть россий-
ские каналы), телефон ($), мини-бар, душ, 
банный набор, балкон.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные и вечерние программы (есть рус-
скоговорящие аниматоры), амфитеатр, мас-
саж ($), хаммам, сауна, пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Полотенца, шез-
лонги, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Отель отлично подойдет для семейного 
отдыха с детьми.

MASTER CARD, VISA.

Расположен на Средиземноморском побережье Анталийской Ривьеры,  
в 4 км от Сиде. Отель имеет ухоженную благоустроенную территорию,  
с Бассейнами и пышным зеленым садом. 

EAI 

Подробнее на www.pegast.ru
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Voyage Sorgun  5*

                  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан, a’la carte рестораны 
(итальянская, китайская, греческая, японская 
кухни), cтейк-ресторан, бары. 

В НОМЕРЕ
Сплит-кондиционер, душ/ванна, сплит-
кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, балкон, 
Wi-Fi (бесплатно). 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Дневные программы, анимация, дискотека, 
массаж ($), сауна, хаммам, пинг-понг, волей-
бол, мини-футбол, мини-гольф, серфинг, 
каноэ, аэробика, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, горки, лунапарк, 
меню и стульчики в ресторане, мини-клубы 
(0–12 лет, 13–16 лет), анимация, няня ($).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный, 2 дере-
вянных пирса. Шезлонги, матрасы, зонтики, 
полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Отличный выбор для семейного и активного 
отдыха.

VISA, MASTER CARD.

Отель расположен на красивой зеленой территории на первой береговой линии, 
в 65 км от аэропорта, в 3 км от Манавгата. Большая живописная территория, 
качественное питание и анимация отеля гарантирует отдых на любой вкус. 

EH UAI

Side Yesiloz Hotel  4*

               

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Основной ресторан (система «AI» действует 
с 10:00-22:00), бар у бассейна, бар на пляже, 
снэк-бар.

В НОМЕРЕ
Кондиционер, балкон, душ, банный набор, 
ТВ (есть русские каналы), телефон ($), мини-
бар ($), сейф ($). 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимация, дневные  и вечерние программы, 
дискотека ($), хаммам ($), сауна ($), мас-
саж ($), пинг-понг, пляжный волейбол, аэро-
бика, водные виды спорта ($).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, кроватки, игровая 
площадка, бассейн, мини-клуб (4–12 лет), 
коляски ($).

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчаном 
пляже. Шезлонги, матрасы, зонтики. Автобус 
на пляж курсирует каждый час.

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал.

MASTER CARD, VISA,  
AMERICAN EXPRESS.

Небольшой уютный отель с компактной красивой территорией предлагает 
незабываемый отдых для всей семьи. Расположен в 1 км от пляжа и центра 
города Сиде, в 65 км от аэропорта города Анталья. 

EF AI

Подробнее на www.pegast.ru



ВАМ СПАСИБО!

Каждый участник программы 
«Спасибо от Сбербанка»,  
кто забронировал тур Pegas Touristik 
и оплатил его картой Сбербанка, 
получает бонусы СПАСИБО:

•	 5%	бонусами	СПАСИБО	за	покупки	на	
сайте	pegast.ru

•	5%	бонусами	СПАСИБО	при	бронирова-
нии	тура	в	турагентствах	Pegas	Touristik	
и	последующей	оплате	в	личном	кабинете	
на	сайте	pegast.ru	с	помощью	сотрудника	
турагентства	или	самостоятельно.

Фирменные	 офисы	 Pegas	 Touristik,	 уча-
ствующие	 в	акции,	 отмечены	 специаль-
ным	значком	на	сайте: 

1.	Список	фирменных	офисов	Pegas	Touristik,	участвующих	
в	программе	«Спасибо	от	Сбербанка»,	можно	найти		
на	www.pegast.ru	в	разделе	«Где	купить»
2.	Полный	список	партнеров	программы		
«Спасибо	от	Сбербанка»	на	сайте	www.spasibosberbank.ru

СПАСИБО

СПАСИБО

Бронируете любой тур  
на  pegast.ru

В Личном кабинете на сайте 
pegast.ru. Способ оплаты 

«Банковская карта»

Получаете 5% бонусами
СПАСИБО

Бронируете любой тур в агентстве 
розничной сети Pegas Touristik

Оплачиваете его картой Сбербанка  
в личном кабинете на сайте pegast.ru: 

1. С помощью сотрудника турагентства или
2. самостоятельно

Получаете 5% бонусами 
СПАСИБО

5%

5%

ОАО	 «Сбербанк	 России»	 (Генеральная	 лицензия	 Банка	 России	 №	 1481	 от	 08.08.2012).	
Правила	Программы	размещены	на	сайтах:	www.sberbank.ru	и/или	www.spasibosberbank.ru.	
Программа	действует	с	12	ноября	2011	г.	и	не	ограничена	сроком	действия.	С	актуальным	
перечнем	 Партнеров	 Программы,	 а	также	 с	информацией	 о	 начислении	 дополнительных	
Бонусов	 в	рамках	 акций	 Партнеров	 Программы,	 можно	 ознакомиться	на	 сайте		
www.spasibosberbank.ru	и/или	на	сайтах	Партнеров	Программы.
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Содержание

OB Без питания

BB Завтрак или шведский 
стол

HB Завтрак, ужин

HB+ Завтрак, ужин + спирт-
ные напитки местного 
производства

FB Завтрак, обед, ужин 

FB+ Завтрак, обед, ужин + 
алкогольные напитки  
в течение всего дня 

AI Завтрак, обед и ужин, 
дополнительное пита-
ние, алкогольные и без-
алкогольные напитки 

UAI Завтрак, обед и ужин, 
доп. питание, местные 
и импортные алкоголь-
ные и безалкогольные 
напитки в неограничен-
ном количестве

Условные обозначения в каталоге

  
a`la carte ресторан

  Бары

  Бассейн

  Бассейн с подогревом

  Бассейн крытый

  Водные горки

 Конференц-зал

  Wi-Fi

  Wi-Fi бесплатно

  Интернет уголок

  Салон, парикмахерская

  SPA

  Обмен валюты, банкомат

  Магазины

  Аренда авто

  Трансфер

  Парковка

  Прачечная, химчистка

 Услуги для детей

  Service Room

 Доктор

  Спортзал

  Теннис

  Гольф

  Боулинг

  Дайвинг

  Бильярд

Pegas Select

Эксклюзив

VIP 

Семейный отдых

Молодежный отдых

Для пар

Первая линия

Оздоровительные 
программы

Активный отдых

Экономичный отдых

Только для взрослых

Горнолыжный курорт

Для людей  
с ограниченными 
возможностями

A
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Концепция отдыха Услуги отеляТип питания




