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Дорогие друзья!
Туроператор ANEX Tour приветствует Вас на страницах
нового каталога, посвященного летнему сезону 2019.
В новом сезоне мы представляем обновленный каталог,
и, надеемся, что он станет надежным помощником по
выбранному направлению. Среди ярких новинок этого
года – Сингапур, Южная Корея, экскурсионные маршруты по Австрии, Германии и Бенилюксу, а также новые
маршруты по России.
Наша команда непрерывно работает над оптимизацией бизнес-процессов, повышением качества оказываемых услуг, пополнением ассортимента и укреплением отношений с партнерами. Для Вашего удобства
мы предлагаем систему онлайн-пакетирования GDS
на регулярных рейсах, услуги онлайн-бронирования
бизнес-залов с вылетом из Москвы и нескольких регионов, а также покупку билетов на чартерные рейсы.
Кроме того, при бронировании заявки есть возможность приобретения билетов на аэроэкспресс в любой аэропорт Москвы.

В 2018 году компания запустила новую концепцию ANEX
Priority для VIP–сегмента. Это набор услуг премиального класса, с помощью которых Вы сможете найти ключ
к сердцу важных клиентов, а также дополнительные
преференции по заявкам для партнеров. Будьте уверены, что будет учтена каждая деталь: начиная от индивидуального ведения заявки до сопровождения гостей.
Индивидуальный менеджер будет работать с каждой
заявкой и самостоятельно решать все возникающие
вопросы. Также новая программа будет включать страхование комиссии: в случае, если по нашей вине будет
изменение или отмена тура, все финансовые вопросы с
туристом компания будет решать самостоятельно.
На этот год нами запланировано участие в различных туристских выставках в Москве и других городах России,
а также рекламные туры, воркшопы, бизнес-завтраки и
многое другое.
Хотим пожелать клиентам новых открытий, а партнерам
– успешных продаж и довольных туристов.
Следуй за мечтой с ANEX Tour!
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Несколько слов об ANEX Tour
Люди всегда стремились путешествовать. Открывать новое. Заглядывать за горизонт. Впечатления – категория
нематериальных ценностей, которая делает нас богаче.
Многопрофильный туроператор ANEX Tour впервые помог людям следовать за своей мечтой в 1996 году, открыв
свой первый офис в Москве и предложив российским
туристам отправиться на курорты солнечной Анталии. За
это время бренд завоевал сердца миллионов туристов,
каждый год открывая новые направления.
На сегодняшний день в арсенале туроператора представлено более 40 стран с богатой палитрой отдыха – от

классического пляжного до активного экскурсионного
и оздоровительного туризма. География направлений
включает в себя как массовые, так и экзотические направления. Собственные программы авиаперевозок осуществляются на чартерной и регулярной основе из Москвы и
большинства крупных городов Российской Федерации.
Региональная сеть прямых вылетов охватывает 44 города
Российской Федерации, офисы туроператора открыты в
33 городах, и их число продолжает расти. На международном рынке бренд представлен на Украине, в Республике Беларусь, Казахстан и Германии, а также принимающие офисы работают на курортах 12 стран.
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В структуре компании функционирует отдел корпоративного (MICE) и индивидуального (FIT) туризма, специалисты которой предоставляют полный спектр услуг по
организации конференций, выставок, деловых встреч,
презентаций, семинаров по обмену опытом, выставок,
корпоративных поездок, мастер-классов, свадебных церемоний и многого другого.
Для партнеров компании доступно множество дополнительных услуг, их количество ежегодно увеличивается. Таким образом, сайт ANEX Tour становится еще удобнее для
работы с возможностью бронирования всех основных
сервисов в одном месте.
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Компания высоко оценивается профессионалами турбизнеса, отмечена многочисленными наградами и согласно
независимым исследованиям является предпочтительной для сотрудничества по направлениям Турция, Таиланд, Вьетнам, Доминиканская республика, Куба, Мексика, ОАЭ, Испания, Андорра и Индия.
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instagram.com/anextour
facebook.com/anextourB2C
vk.com/anextourrussia
ok.ru/anextourofficial

anextour.com

anextour.com

КАРИБЫ |

5

Путешествуй только с теми, кого любишь
© Эрнест Хемингуэй
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КОНЦЕПЦИИ ОТДЫХА
Семейный отдых ориентированный на туристов с
детьми: как с самыми маленькими, так и с подростками. Для того чтобы отдыхать с детьми было комфортно,
стоит выбирать отели, которые предполагают наличие
на территории специальной инфраструктуры: детские
бассейны, игровые площадки и комнаты, водные горки,
а в некоторых случаях – собственные дельфинарии и зоопарки. Качественному отдыху способствует и наличие
дополнительных сервисов: детская мебель в номерах
и ресторанах, детское меню, бары с фруктами и мороженым, помощь няни, анимация, детские дискотеки и
вечерние шоу, а также развивающий клуб, где с юными
гостями занимаются педагоги.
VIP отдых – элитные, дорогие отели «deluxe» категории,
которые предлагают большие территории и богатую инфраструктуру. Обеспечивают высшие стандарты обслуживания, размещения и удобств. Имеют элегантный и
изысканный дизайн, расположены в престижном месте,
считаются лучшими в мире и, как правило, представлены мировыми гостиничными брендами.

Активный отдых – туристам, предпочитающим активный отдых, стоит ориентироваться на отели, располагающие дополнительной спортивной инфраструктурой.
Как правило, территории гостиничных комплексов могут иметь теннисные корты, футбольные и гольф-поля,
площадки для игр в волейбол и баскетбол, центры водного вида спорта и иные возможности для физической
активности. Центры водных развлечений могут предлагать дайвинг, водные лыжи, виндсерфинг, кайтсерфинг,
глубоководную и морскую рыбалку.
Самостоятельный отдых – отели экономичного размещения подойдут туристам, которые планируют свой отдых
преимущественно вне отеля и предпочитают инвестировать свои средства на экскурсии. В таких случаях стоит ориентироваться на комфортные гостиницы в центре города,
расположенные неподалеку от транспортных станций.
Таким образом гости смогут быстро и удобно добраться
до всех точек намеченного маршрута, оптимальным образом спланировав свое путешествие. В основном подобные
отели предлагают концепции питания «только завтраки»,
«пансион», «полупансион» или же «без питания».
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Экскурсионный туризм – это прекрасная возможность
за один тур посетить сразу несколько городов или стран,
познакомиться с основными достопримечательностями
и культурными ценностями. Такая концепция предполагает размещение в нескольких отелях по заранее спланированному маршруту. Такому же принципу следует и
гастрономический туризм. В рамках таких туров туристы узнают страну через местную кухню и знакомство
с кулинарными различиями основных регионов, путем
организации мастер-классов по приготовлению блюд,
посещением этно-центров и национальных праздников.
Оздоровительный туризм – предполагает совмещение
отдыха и оздоровительных процедур. Среди популярных
типов отдыха можно назвать spa, wellness, бальнеологию
и талассотерапию. Практически все они основываются на
целебных свойствах термальных вод, а также целебных
грязей или морских водорослей. К spa-процедурам принято относить различные виды массажа, разнообразные
бани и даже медитации. Наиболее популярными талассо-процедурами являются лечебные обертывания грязью
и массажи. Концепция wellness подразумевает под собой
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в общем философию здорового образа жизни, и может
включать в себя целый спектр различных процедур – от
оздоравливающего фитнеса до правильного питания.
Бизнес туризм – предполагает размещение и организацию мероприятий в отелях с необходимой инфраструктурой для проведения деловых встреч любого уровня
(переговоры, конференции, форумы, бизнес-тренинги)
и прочие корпоративные выезды (тимбилдинги, юбилеи,
выездные совещания). Как правило, подобные отели
располагаю несколькими конференц-залами, обширными территорией и номерным фондом, переговорными
комнатами и удобным транспортным расположением.
Свадебные туры – новая, но достаточно популярная
концепция отдыха. Проведение выездных свадебных
регистраций и прочих знаменательных событий относится к индивидуальным турам. Рекомендуемые отели,
в своем штате имеют специалистов по организации подобного рода мероприятий, а также всю необходимую
атрибутику для торжества: арки из цветов, выделенные
зоны, особые номера, музыкальное сопровождение.
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ДЕТСКИЙ КЛУБ ANEX ANGEL KIDS CLUB
ANEX Angel Kids Club – сеть мини клубов для детей при
базовых отелях компании в разных странах.
Angel Kids Club существует с 2012 года с целью предоставления индивидуального отдыха детям клиентов
ANEX Tour. В детских клубах работают только профессиональные педагоги с оконченным педагогическим образованием и многолетним опытом работы.
Каждый мини клуб оснащен современным многофункциональным оборудованием, а также специальной ме-

белью и системой кондиционирования воздуха. Стены
и пол покрыты мягким антиаллергенным покрытием,
исключающим получение ребенком травм. При клубах
имеются игровые площадки под навесом на открытом
воздухе, где также работает система кондиционирования. В течение дня в распоряжении маленьких гостей
уголок с напитками: соки, воды.
Воспользоваться услугами детских клубов Angel Kids
Club могут родители детей в возрасте от 4 до 12 лет. Для
этого одному из родителей необходимо лично приве-

anextour.com

сти ребенка в мини клуб и передать педагогам под их
ответственность, заполнив необходимую анкету-заявление. Возрастные категории детей, с которыми работают
наши аниматоры – от 4 до 7 лет и от 8 до 12 лет. Дети до
4 лет могут находиться в мини клубах только в присутствии родителей.
Среди занятий, которые педагоги клуба предлагают детям: подвижные игры на газоне и в бассейне, настольные игры, занятия, направленные на творческое и физическое развитие ребенка.

КАРИБЫ |
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Развлекательно-развивающие клубы Angel Kids Club
работают с понедельника по субботу с 10:00 до 12:30, и
с 14:00 до 18:00. По вечерам проводится детская дискотека, время которой определяется в каждом отеле индивидуально. По воскресеньям педагоги отдыхают, но
мини клубы продолжают работу по детской анимационной программе в отеле.
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MICE отдел - организация корпоративных мероприятий
MICE (от англ. Meetings, Incentives, Conferences,
Exhibitions) – область индустрии делового туризма,
связанная с организацией и проведением различных
корпоративных мероприятий. Понятие MICE образуют
четыре базовых направления: meetings – корпоративные встречи, презентации, переговоры и т. д., incentives
– тимбилдинги, обучение персонала, корпоративные
праздники, conferences – конференции, конгрессы,
съезды, форумы, семинары и т. д., exhibitions – выставки,
имиджевые мероприятия (фестивали, благотворительные концерты и т. д.).
MICE отдел ANEX Tour предоставляет полный спектр услуг для организации мероприятия «под ключ» деловых
и корпоративных поездок любого уровня:

• Конференции, конгрессы, форумы, рабочие встречи в
режиме workshop;
• Мастер-классы, бизнес-тренинги и презентации;
• Тимбилдинги, квесты, корпоративные праздники (Новый год/День рождения компании и дугое);
• Тематические вечеринки, спортивные сборы.
Потенциал ANEX Tour в сфере MICE неограничен, туроператор готов предложить реализацию всех видов корпоративных направлений, которые несет в себе аббревиатура MICE.
Контакты отдела MICE:
E-mail: rus.mice@anextour.com

anextour.com
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FIT-отдел - организация индивидуальных туров
FIT-туризм (англ. Fully Independent Travel), или индивидуальный туризм – это отдых вне рамок традиционных туристических пакетов для одного или небольшой группы
туристов. Индивидуальный туризм позволяет отойти от
привычных шаблонов и написать сценарий своего идеального отдыха, воплощением которого займутся профессионалы самого высокого уровня. Специалисты компании организуют маршрут любой продолжительности
и сложности, по наиболее популярным направлениям
отдыха и возьмут на себя решение всех организационных и технических вопросов, связанных не только с самой поездкой, но и с не менее важным подготовительным этапом.
FIT-отдел предоставляет полный спектр услуг по организации вашего путешествия, такие как:

• Бронирование отелей и трансферов со сложными
маршрутами;
• Свадебные церемонии;
• Дни рождения/юбилеи/памятные даты;
• Услуги fast track (ускоренное пересечение границы);
• Индивидуальные экскурсии, event-туры, аренда яхт и
вертолетов;
• Личный трансфер, гид, переводчик или любой другой
специалист.

Контакты отдела FIT:
E-mail: fit@anextour.com

ДОМИНИКАНА
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ДОМИНИКАНА
Столица: Санто-Доминго
Виза: не требуется
Разница во времени: -7 часов (по Москве)
Денежная единица: доминиканское песо
Язык: испанский
Сезон: круглый год

ДОМИНИКАНА

VISA

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА
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ПУНТА-КАНА
Самый популярный туристический регион страны Пунта-Кана расположен на восточном
побережье. Песок здесь очень мелкий, мягкий и ослепительно белый. Близость кораллового
рифа делает воды спокойными и теплыми. Юг курорта омывает теплое Карибское море, а
север и восток окружены Атлантикой. Береговая линия Пунта-Каны состоит целиком из лагун
и небольших бухт с чистой и спокойной водой. Мягкий пляжный песок, ласковое тропическое
солнце, великолепные пейзажи – все это создает отличные условия для пляжного отдыха
в райском уголке мира. Развитость туристической инфраструктуры здесь на высоком
уровне, что обеспечивает широкий выбор и высококлассные условия для отдыха. Помимо
живописного побережья курорт славится своими тропическими лесами и удивительной
природой, не тронутой цивилизацией.

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА
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Barcelo Bavaro Beach (From 18 Y.o.) 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в восточной части Доминиканской Республики. Расстояние до
аэропорта Пунта Кана составляет 26,6 км,
до города Игуэй — 60 км.

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Был открыт в 1985 г., последняя реновация
проводилась в 2011 г. Состоит из шести
3-этажных комплексов. Отель размещает
гостей с ограниченными возможностями.
Для взыскательных туристов предлагаются
номера с услугами Premium Level.
ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Шезлонги и пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн

• 4 ресторана в формате «шведского стола», 4 a’la carte ресторана, 9 баров
• Конгрес центр Barcelo Bavaro Convention
Center, казино, дискотека, Спа-центр.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 589
номеров.
В номерах представлены: одна большая
или две кровати размером 2 х 1.2, вентилятор, кондиционер, LCD ТВ, Wi-Fi (платно),
утюг, гладильная доска, кофемашина, сейф,
мини-бар, фен, зеркало, халат, тапочки,
пляжные полотенца, балкон/терраса, ванна.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 288 Superior (47 кв. м)
• 144 Superior room Sun Deck (47 кв. м)
• 52 Superior room sea view (47 кв. м)

• 27 Superior room sea view sun deck (47 кв. м)
• 46 Superior Room Ocean Front - Premium
Level (47 кв. м)
• 27 Superior Room Ocean Front Sun Deck Premium Level (47 кв. м)
• 5 Suite Ocean Front Premium Level (94 кв. м)

•
•
•
•
•

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Платно
• спа-центр
• трансфер до центра города
• услуги врача
• обслуживание номеров
• медицинская и скорая помощь
• Wi-Fi прачечная
• магазины

УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• 7 теннисных кортов и 2 многоцелевых
спортивных корта
• 2 площадки для падел-тенниса
• профессиональное футбольное поле
100 х 55 м
• бейсбольное поле 60 х 60 м
Платно

обучение виндсёрфингу
морские прогулки
моторизированные водные виды спорта
боулинг-клуб
18-луночное поле для мини-гольфа, обучение игре в гольф

Barcelo Bavaro Palace 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 20 км от международного аэропорта Пунта Кана, 190 км от аэропорта Лас-Америкас, 200 км от столицы
Доминиканской Республики г. Санто-Доминго.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Год открытия отеля — 1985, последняя реновация проводилась в 2011 г. Состоит из
двадцати 4-этажных корпусов.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, протяженностью 2 км. Пляжные полотенца, шезлонги
— бесплатно, пляжные матрасы — платно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 открытых 4 бассейна, аквапарк
• 8 ресторанов a’la carte

2 ресторана «шведский стол», 14 баров
казино
СПА-центр
8 конференц-залов, конгресс центр, 13
залов с вместимостью до 5000 чел

•
•
•
•
•

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 1402
номера.
В номерах представлены: душ, 1 большая
кровать/2 двуспальные кровати, диван,
кондиционер, потолочный вентилятор, мини-бар, LCD телевизор, радио-будильник с
MP3, сейф, кофе-машина, Wi-Fi (12 USD/
день на 1 устройство на человека), утюг,
гладильная доска, ванная комната, фен,
косметическое зеркало, халат, тапочки.

•
•

•
•
•
•

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 170 Superior room (36,84 кв.м)

•
•

800 Junior Suite (47,54 кв.м)
64 Family Duplex (55,13 кв.м)
180 Family (59,45 кв.м)
44 Family Junior Suite – Premium Level (97 кв.м.)
97 Junior Suite Ocean Front – Premium
Level (52 и 59 кв.м.)
24 Suite Ocean Front - Premium Level (117 кв.м.)
19 Panoramic Suite Ocean Front - Premium
Level (127 кв.м.)
2 Master Suite Ocean Front– Premium
Level (203 кв.м.)
2 Suite Presidencial Vista al Mar Frontal Premium Level (1011 кв.м.)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр, тренажерный зал

• 4 теннисных корта
• 2 спортивные площадки, футбольное и
баскетбольное поля
• немоторизированные водные виды
спорта
Платно
• обучение водным видам спорта
• 18-луночное поле для гольфа, освещение, уроки гольфа
• моторизированные водные виды спорта
• верховая езда
• спа-центр
• Wi-Fi на территории отеля
• круглосуточный медицинский сервис
• прачечная, аренда автомобилей
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детские кроватки, услуги няни
• детский бассейн, аквапарк, платно
• дискотека для подростков

anextour.com
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Premium Level At Barcelo Bavaro Palace 5+* / Bavaro

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Год открытия отеля — 1985 г., последняя
реновация проводилась в 2011 г. Отель
размещает гостей с ограниченными возможностями.
К оплате принимаются кредитные карты:
VISA, MasterCard, AmEx.
Premium Level at Barcelo Bavaro Palace - эксклюзивный концепт предлагаемых удобств
и услуг. Номера категории Premium Level
являются частью отеля Barcelo Bavaro
Palace.
PREMIUM LEVEL включает следующие услуги: Индивидуальная регистрация в го-

стиной Premium Level Lounge, приватный
ресторан на завтрак и обед, услуги Консьержа в гостиной Premium Level Lounge,
международные печатные издания, книги, настольные игры, CD’s, DVD’s и услуги
интернета в гостиной. Бутылка рома при
заселении, бесплатный беспроводной
доступ в интернет Wi-Fi в номере, бесплатный доступ в аквапарк Pirates Island,
подарок-сюрприз для детей младше 12
лет. Посещение всех ресторанов с обслуживанием à la carte без доп. платы и без
ограничений. Доступ ко всем объектам инфраструктуры, удобствам и услугам Barceló
Bávaro Beach (только для туристов старше
18 лет). Меню подушек, меню ароматерапии и др.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж,

протяженностью 2 км. Полотенца, зонтики,
шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 бассейна, аквапарк
• 14 баров, 2 ресторана шведский стол
• 8 ресторанов а ла карте
• Казино, дискотека, СПА центр
• 8 конференц залов
• Конгресс центр, 13 залов с вместимостью до 5000 чел

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 44 Family Junior Suite Premium Level (97 кв.м.)
• 97 Junior Suite Ocean Front Premium Level (52
и 59 кв.м.)
• 24 Suite Ocean Front Premium Level (117 кв.м.)
• 19 Panoramic Suite Ocean Front Premium
Level (127 кв.м.)
• 2 Master Suite Ocean Front Premium Level
(203 кв.м.)
• 2 Suite Presidencial Vista al Mar Frontal
Premium Level (1011 кв.м.)

НОМЕРА
185 номеров категории PREMIUM LEVEL. В
номерах одна большая или две двуспальные кровати, диван, сейф, мини бар утюг
и гладильная доска, ТВ, радиобудильник,
кофе машина, WIFI. Халат, тапочки, фен.
Ванная комната.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 288
номеров. В номерах представлены: 1
большая кровать/2 двуспальные кровати, ортопедический диван, кондиционер,
потолочный вентилятор, специальный семейный мини-бар (соки, молоко, хлопья),
LCD телевизор, радио-будильник с MP3,
сейф, кофе-машина, Wi-Fi (платно), утюг,
гладильная доска, ванная комната, фен,
косметическое зеркало, халат, тапочки, микроволновая печь.

УСЛУГИ
• Фитнес центр
• Боулинг, Гольф (платно)
• Skate Fun, Escape room (платно)
• Спа-центр, аквапаркт (платно)
• Магазины, прачечная ( платно)
• Немоторизированные водные виды
спорта
• Теннисные корты, футбольное поле
• Анимационные программы для детей и
взрослых

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн, аквапарк, платно
• дискотека для подростков
• детские кроватки
• услуги няни, платно

Club Family At Barcelo Bavaro Palace 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на территории комплекса Barcelo Bavaro Beach Resort, в восточной части Доминиканской Республики.
Расстояние до международного аэропорта
Пунта Кана — 20м км, до аэропорта Лас-Америкас — 190 км, до столицы Доминиканской Республики г. Санто-Доминго — 200
км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Год открытия отеля — 1985, последняя реновация проводилась в 2011 г. Состоит из
двадцати 4-этажных корпусов.
Отель размещает гостей с ограниченными
возможностями.
Family Club - это пакет услуг, специально
разработанный для того, чтобы каждый
член семьи насладился отпуском своей
мечты. Комфортабельные номера для всей

семьи и эксклюзивные преимущества, благодаря которым каждый сможет реализовать свое представление о развлечении и
об идеальном отдыхе. Семейный мини-бар,
ассортимент соков, зерновые хлопья и
молоко, микроволновка, пляжный набор
Barceló Kids*. Занятия под руководством
квалифицированных аниматоров. Одно
посещение аквапарка Pirates Islands бесплатно (мин 4 ночи проживания).
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 бассейна
• 14 баров, 2 ресторана шведский стол
• 8 ресторанов а ла карте
• аквапарк
• казино, дискотека
• СПА-центр
• 8 конференц залов

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 64 Family Duplex (55,13 кв.м)
• 180 Family (59,45 кв.м)
• 44 Family Junior Suite Premium Level (97 кв.м.)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• игровая площадка
• аквапарк, платно
• дискотека для подростков
• детские кроватки
• услуги няни, платно

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на территории комплекса Barcelo Bavaro Beach Resort. Международный аэропорт Пунта-Кана расположен в 20 км от отеля.
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Occidental Grand Punta Cana 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 30 км от аэропорта
Пунта Кана и в 160 км от г. Санта-Доминго.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Последняя реновация отеля проводилась
в 2017 г. К оплате принимаются кредитные
карты: VISA, MasterCard, AmEx.

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж.
Шезлонги - бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 бассейна
• ресторан-буфет El Alcazar
• ресторан-буфет Beach Club
• 6 ресторанов a`la carte
• 10 баров
• ночной клуб Mangu (11:00-02:00), платно

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 860
номеров.
В номерах представлено:
фен, центральный кондиционер, ТВ,
DVD-плеер, Wi-Fi, сейф (бесплатно), мини-бар (2 бутылки пива, 2 безалкогольных
напитка и 2 бутылки воды)
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 660 Superior room (47 кв.м., макс. 2 взрослых + 2 детей/3 взрослых + ребёнок)
• 64 Superior Deluxe (41 кв.м., макс. 2 взрослых + 2 детей/3 взрослых + ребёнок)
• 15 Suite (78 кв.м., макс. 2 взрослых + ребёнок/3 взрослых)
• 36 Superior ocean front (47 кв.м., макс. 2
взрослых + 2 детей/ 3 взрослых + ребёнок)
• 18 Junior suite ocean front (41 кв.м., макс. 2

взрослых + ребёнок)
• 9 Family junior suite - новая категория
2019 (макс. 4 взрослых + ребёнок/3
взрослых + 2 детей)
• Номера категории Royal Level:
• 24 Superior Royal Level (41 кв.м., макс. 2
взрослых + 2 детей)
• 28 Suite Royal Level (78 кв.м., макс. 2
взрослых + ребёнок/3 взрослых)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI- все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал
• йога
• 2 теннисных корта
• настольный футбол
• волейбол
• бильярд, дартс, бадминтон

• катамараны, виндсерфинг
• водный волейбол, настольный теннис
• стрельба из лука
• аэробика, аквааэробика
• уроки танцев: сальса, бачата, меренга
Платно:
• гольф, дайвинг, рыбалка
• уроки подводного плавания в бассейне
• Платно:
• Wi-Fi на территории отеля (1 день = 15
usd; 3 дня = 30 usd; 7 дней = 50 usd)
• SPA-центр, салон красоты (часы работы
08:00-20:00)
• услуги врача (08:00-20:00)
• прачечная
• аренда автомобилей

Occidental Caribe 4* / Macao
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в Пунта-Кана, в окружении
тропических садов, всего в нескольких метрах от песчаного пляжа, в 32 км от международного аэропорта Пунта-Кана.

•
•
•
•
•
•

2 бара у бассейна
2 лобби-бара
диско-бар
спорт-бар
бар
театральный зал

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2005 г., последняя
реновация проводилась в 2015 г. Отель
состоит из семи 4-этажных корпусов. По
запросу отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
VISA, MasterCard, AmEx.

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 798
номеров.
В номерах представлены: душ/ванна, фен,
кондиционер, ТВ, телефон, чайник, набор
для приготовления чая/кофе, сейф, балкон,
Wi-Fi (платно).

ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 бассейна
• аквапарк с 3 горками для детей
• главный ресторан «Шведский стол»
• 6 ресторанов a`la carte

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 383 Standard Room (33 кв. м)
• 78 Standard ocean view (33 кв. м)
• 129 Superior (33 кв. м)
• 152 Superior ocean front (33 кв. м)

• Family room (72 кв. м)
• 4 номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями
• 45 Suite Premium Level (56 кв. м)
• 2 Suite Presidential Premium Level (126
кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал, аэробика и аквааэробика
• теннисный корт, настольный теннис
• баскетбол, футбольное поле
• пляжный волейбол
• каноэ, скалодром
• дискотека
Платно
• гольф, дайвинг
• казино

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• камера хранения на ресепшен
• Wi-Fi на территории отеля (платно)
• SPA-центр (платно)
• прачечная (платно)
• услуги врача (платно)
• организация и проведение свадебных
церемоний (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• открытый бассейн
• мини-клуб для детей от 4 до 12 лет
• мини-диско
• игровая площадка
• стульчики в ресторане
• детская кроватка, няня (платно)
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Be Live Collection Punta Cana 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой береговой линии в
15 минутах от аэропорта Пунта Кана.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Последняя реновация отеля проводилась в 2016
году.
По запросу отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 7 ресторанов a la carte, 2 ресторана буфет
• 2 ресторана с быстрыми закусками, 7 баров
• 8 бассейнов
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 688 номеров.
В номерах представлены: кондиционер, душ/
ванна, фен, телефон (платно), утюг, гладильная
доска, кофе-машина, кабельное ТВ, мини-бар
(вода, пиво и безалкогольные напитки пополняются ежедневно), сейф (платно, 3 USD/сутки),
будильник.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 309 Standard room (42 кв. м)
• 48 Deluxe room (40 кв. м)
• 128 Superior Deluxe (40 кв. м)
• 63 Superior Deluxe pool view (40 кв. м)
• 12 Superior Deluxe ocean view (40 кв. м)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 Master Junior Suite Beach walk
21 Superior Deluxe Swim up
34 Master Junior Suite Ocean View (62 кв. м)
12 Family Junior Suite Better Together (44 кв. м)
Family home (90 кв. м)
28 Family Room Better Together (42 кв. м)
4 Family Suite ocean view Better Together (84 кв. м)
2 Family Suite beach walk Better Together
5 Family Home Better Together)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал, теннисный корт
• пляжные виды спорта
• уроки дайвинга в бассейне
• немоторизированные водные виды спорта
Платно
• гольф
• моторизированные водные виды спорта
• казино
• Медицинский центр
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детская кроватка (бесплатно, по запросу)
• стульчики в ресторане

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой береговой линии, в
15 мин. езды от аэропорта Пунта Кана.

халат и тапочки, сейф, ТВ, телефон, кофемашина,
мини-бар (пополняется ежедневно), утюг и гладильная доска.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Be Live collection Punta Cana (Adults only 18+) —
новая зона, построенная на территории отеля Be
Live collection Punta Cana в 2018 году. Отель входит в сеть отелей Be Live.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 30 Junior Suite
• 21 Master Junior Suite
• 10 Master Junior Suite ocean front
• 202 Master Suite
• 12 Master Suite ocean front
• 18 Master Suite swim out
• 4 Master Junior Suite ocean front beach walk

ПЛЯЖ
Отель располагает эксклюзивной территорией
на пляже с балийскими кроватями и услугами
консьержа.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 открытых бассейна,
• 2 ресторана (ресторан буфет The Markeplace и
снэк в VIP Lounge)
• Доступ с инфраструктуре отеля Be Live
Collection Punta Cana (7 баров, ресторан буфет,
7 ресторанов a la carte, 8 бассейнов))
ВАЖНО
Отель только для совершеннолетних гостей
(18+).
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 297 номеров.
В номерах представлены: кондиционер, фен,

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• индивидуальная регистрация заезда и отъезда
в VIP-гостиной
• возможность более позднего отъезда (при наличии свободных номеров) спа-центр (платно)
• бесплатный высокоскоростной интернет
• моторизированные водные виды спорта (платно)
• доступ в VIP-зону (07:00-23:00)
• прачечная (платно)
• услуги врача (платно, по запросу)
• RESORT CREDIT = 200 USD

Be Live Collection Canoa 5* / Bayahibe
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на пляже Байяибе, в 500 м от
Национального парка Дель-Эсте и в 30 минутах
езды от центра города Лос-Альтос. До аэропорта
Ла-Романа можно добраться за 20 минут.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
По запросу отель размещает гостей с ограниченными возможностями.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 7 ресторанов
• 9 баров
• 2 бассейна (1 бассейн исключительно для гостей Adults Club)
• 1 снэк-бар
• конференц-залы (до 320 чел.)

•
•
•
•
•
•
•

16 Master Family Suite
Категории номеров Adults Only:
24 Junior Suite
33 Master Junior Suite garden view
18 Master Junior Suite ocean view
15 Master Junior Suite ocean view VIP
4 Villas

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 871 номер.
В номерах представлены: душ/ванна, кондиционер, фен, кофеварка, кабельное ТВ, телефон
(платно), сейф (3 USD/день), мини-бар (пополняется ежедневно).

УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• 2 теннисных корта, футбольная площадка
• пляжный волейбол
• бадминтон, стрельба из лука
• настольный теннис, бильярд
• немоторизированные водные виды спорта
• вечерние анимационные шоу
Платно
• моторизированные водные виды спорта
• казино
• дайвинг

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 407 Standard Room
• 65 Standard Pool view
• 273 Superior Deluxe (NEW)
• 16 Family Suite

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• детская кроватка (бесплатно)
• няня (по запросу, платно)
• Vip-концепция Adults Club

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА
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Be Live Experience Hamaca Beach 4* / Boca Chica
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отельный комплекс расположен в заливе Бока-Чика, в 15 минутах езды от аэропорта Лас-Америкас и в 35 минутах от столицы — Санто-Доминго.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
По запросу отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж рядом с отелем, защищен коралловым рифом.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 ресторанов (главный и 5 a`la carte), 4 бара
• 3 открытых бассейна
• конференц-залы
• казино (платно)
• ночной клуб
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 271 номер.
Все номера для некурящих.
В номерах представлены: балкон или терраса, ТВ,
утюг и гладильная доска, мини-бар, сейф (платно),
фен, кофеварка и чайник, кондиционер, телефон,
Wi-Fi (25 часов = 25 USD на одно устройство;
неделя безлимитного Wi-Fi = 60 USD на одно
устройство).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Promo room
• Standard Ocean view
• Deluxe Ocean view room
• Superior Deluxe room
• Superior Deluxe Ocean view room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал, 2 теннисных корта
• мини-гольф (9-луночный)
• пляжный волейбол
• бильярд, аэробика
• водное поло, бадминтон
• немоторизованные виды водного спорта
Платно
• спа-центр (паровая баня, джакузи, массажи,
ароматерапия, гидротерапия, душ «Виши»)
• дайвинг-центр
• моторизованные виды водного спорта
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• 2 детских бассейна
• игровая зона
• детский клуб
• анимация, няня (платно)
• стульчики в ресторане

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

Be Live Experience Hamaca Garden 4* / Boca Chica
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отельный комплекс расположен на второй
береговой линии, за отелем Be Live Experience
Hamaca Beach, в 15 минутах езды от аэропорта
Лас-Америкас и в 35 минутах от столицы — Санто-Доминго.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
По запросу отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж в пешей доступности от отеля,
защищен коралловым рифом. Зонтики, шезлонги — бесплатно, пляжные полотенца — депозит.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 ресторанов (главный и 5 a`la carte), 5 баров
• 3 открытых бассейна (полотенца — депозит)
• конференц-залы
• казино (платно)
• магазины, ночной клуб
• ВИП-лаунж (платно)
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 355 номеров.
Все номера для некурящих.
В номерах представлены: балкон или терраса, ТВ,
утюг и гладильная доска, мини-бар (вода, пиво и
газированные напитки пополняются ежедневно),

сейф (платно), фен, кофеварка и чайник, кондиционер, телефон (платно), Wi-Fi (25 часов = 25 USD
на одно устройство; неделя безлимитного Wi-Fi =
60 USD на одно устройство).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Garden View
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал, джакузи
• 2 теннисных корта, мини-гольф (9-луночный)
• пляжный волейбол
• бильярд, аэробика, водное поло
• бадминтон
• немоторизованные виды водного спорта
Платно
• спа-центр
• доступ в VIP-гостиную (бесплатный Wi-Fi, завтрак, закуски и ужин в VIP-Lounge)
• дайвинг-центр
• казино
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• 2 детских бассейна, игровая зона, мини-клуб
• стульчики в ресторане, детская анимация
• няня (платно)

Be Live Experience Hamaca Suites / Boca Chica
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отельный комплекс расположен в заливе Бока-Чика, на одном из самых известных и красивых
пляжей Доминиканской Республики, в 15 минутах
езды от аэропорта Лас-Америкас и в 35 минутах
от столицы — Санто-Доминго.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
По запросу отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж рядом с отелем, защищен коралловым рифом.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 ресторанов (главный и 5 a`la carte), 4 бара
• 3 открытых бассейна
• конференц-залы
• казино (платно)
• магазины
• ночной клуб
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 65 номеров.
Все номера для некурящих.
В номерах представлены: балкон или терраса, ТВ,
утюг и гладильная доска, мини-бар, сейф (платно),
фен, кофеварка и чайник, кондиционер, телефон
(платно), Wi-Fi (25 часов = 25 USD на одно устрой-

ство; неделя безлимитного Wi-Fi = 60 USD на одно
устройство).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Garden view
• Deluxe Pool view
• Deluxe Ocean view with balcony
• Loft
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• джакузи
• 2 теннисных корта, мини-гольф (9-луночный)
• пляжный волейбол, бильярд, аэробика
• водное поло, бадминтон
• дневная и вечерняя анимация, вечерние шоу
• Wi-Fi возле бассейна (1 час/день) - на одно
устройство
Платно
• спа-центр, дайвинг-центр
• верховая езда
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• 2 детских бассейна, игровая зона
• стульчики в ресторане, анимация
• няня (платно)
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Grand Bahia Principe Bavaro 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в 20 км от аэропорта Пунта Кана.
Международный аэропорт Ла-Романа находится
в 70 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был построен в 2005 г., последняя реновация проводилась в 2016-2017 гг. По запросу отель
размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты: VISA,
MasterCard.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 бассейна
• 7 ресторанов, 8 баров
• 2 конференц-зала (до 300 чел.)
• аквапарк (для детей) на территории отеля
Grand Bahia Principe Turquesa
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 744 номера.
В номерах представлены: 1 большая кровать 2 x 2
м/ 2 кровати 1,35 x 2 м, кондиционер, вентилятор,
спутниковое ТВ, телефон, кофеварка, утюг, гладильная доска, будильник, мини-бар (пополняется ежедневно), письменный стол, диван, сейф
(бесплатно), ванная комната с душем и гидромассажной ванной, косметическое зеркало, фен,
ванные принадлежности, Wi-Fi (15 USD/день; 69

USD/неделя), балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite Superior (43 кв. м)
• 4 номера для гостей с ограниченными возможностями
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• водные виды спорта
• подводное плавание с маской
• уроки дайвинга в бассейне (по запросу, 1 раз)
• теннис (1 час/день, по запросу)
• велосипеды, уроки танцев
• тренажерный зал
• Wi-Fi в лобби
Платно
• дайвинг-центр, экскурсии на катамаране
• парк развлечений,гольф, казино
• рыбалка, верховая езда
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• 2 детских бассейна, детский аквапарк (GRAND
BAHIA PRINCIPE TURQUESA)
• детское меню, детские стульчики
• детские кроватки (по запросу)
• детская коляска (платно), няня (платно)

Grand Bahia Principe Punta Cana 5* / Bavaro

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был построен в 2004 г., последняя реновация проводилась в 2016-2017 гг. Гости отеля
могут пользоваться услугами отелей Grand Bahia
Principe Bavaro и Grand Bahia Principe Turquesa.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 бассейна (полотенца — бесплатно)
• 7 ресторанов, 9 баров
• 2 конференц-зала
• аквапарк (для детей) на территории отеля
Grand Bahia Principe Turquesa
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 756 номеров.
В номерах представлены: 1 большая кровать 2 x 2
м/ 2 кровати 1,35 x 2 м, кондиционер, вентилятор,
спутниковое ТВ, телефон, кофеварка, утюг, гладильная доска, будильник, мини-бар (пополняется ежедневно), письменный стол, диван, сейф
(бесплатно), ванная комната с душем и гидромассажной ванной, косметическое зеркало, фен,
ванные принадлежности, Wi-Fi(платно), балкон/
терраса.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite Superior (43 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• водные виды спорта (катамараны, каякинг, серфинг, подводное плавание с маской — 1 час/
день, по запросу)
• теннис (1 час/день, по запросу)
• уроки дайвинга в бассейне (по запросу, 1 раз)
• велосипеды (1 час/день)
• тренажерный зал
• 3 теннисных корта
• Wi-Fi в лобби
Платно
• экскурсии на катамаране
• парк развлечений
• рыбалка, дайвинг-центр
• гольф, казино
• моторизированные водные виды спорта
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детское меню
• детские стульчики в ресторане
• детские кроватки (по запросу)
• детский бассейн и детский аквапарк (GRAND
BAHIA PRINCIPE TURQUESA)

Grand Bahia Principe Turquesa (Family) 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на пляже Арена Горда (Баваро), в 20
км от международного аэропорта Пунта-Кана
и 70 км от аэропорта Ля Романа (90 мин. езды).
Крупнейший торговый центр Plaza San Juan расположен в 13 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в январе 2005 года. Состоит из
14 вилл.
К оплате принимаются кредитные карты: VISA,
MasterCard.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана, 3 ресторана-закусочных, 14 баров
• главный бассейн в форме озера
• открытый бассейн с пресной водой
• крытый бассейн (платно)
• конференц-залы
• магазины
• аквапарк (для детей) на территории отеля
Grand Bahia Principe Turquesa
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 502 номера.
В номерах представлены: кондиционер, халат,
тапочки (во всех номерах кроме Junior suite
superior), косметическое зеркало, фен, потолочный вентилятор, спутниковое ТВ, телефон, Wi-Fi
(платно), набор для приготовления кофе, утюг,

гладильная доска, мини-бар, диван, сейф (бесплатно), балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 72 Family Junior Suite (43 кв. м)
• 142 Family Master Suite (43 кв. м)
• 288 Junior Suite Superior (43 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• виндсерфинг (1 час/день/по запросу)
• катамаран (1 час/день/по запросу)
• подводное плавание с маской, каякинг
• тренажерный зал, 3 теннисных корта
• кулинарные демонстрационные шоу
• уроки танцев
• Wi-Fi в лобби
Платно
• дайвинг-центр, верховая езда
• уроки виндсерфинга
• экскурсии на катамаране, рыбалка
• гольф
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский мини-аквапарк
• стульчики в ресторане, детское меню
• детская кроватка (бесплатно)

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА
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Luxury Bahia Principe Ambar (Ex. Ambar Blue) Adults Only 18+ 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 20 километрах от международного аэропорта Пунта Кана и в 70 километрах от Международного аэропорта Ла-Романа.
Расстояние до ближайшего центра города Игуэй
составляет 60 км.

гладильная доска, будильник, мини-бар (платно),
письменный стол, раскладной диван, сейф, ванная комната с душем и гидромассажной ванной,
косметическое зеркало, фен, ванные принадлежности, бесплатный Wi-Fi на 2 устройства , балкон/
терраса, халат и тапочки.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в ноябре 2007 года. Отель размещает людей с ограниченными возможностями.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite de Luxe (43 кв. м)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель имеет собственный песчаный пляж, протяженностью 700 м.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 бассейна
• 5 ресторанов, кафе, 8 баров, кофейня
• аквапарк (для детей) на территории отеля
Grand Bahia Principe Turquesa
ВАЖНО
В отеле запрещено размещение с животными.
Отель размещает гостей от 18 лет.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 528 номеров.
В номерах представлены: 1 большая кровать 2
x 2 м/ 2 кровати 1,35 x 2 м, кондиционер, вентилятор, спутниковое ТВ, телефон, кофеварка, утюг,

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• волейбол, катание на велосипедах
• уроки танцев, солярий, джакузи
• футбол, теннисный корт
• развлекательные программы
• катамаран, серфинг, подводное плавание с маской, байдарки
• уроки дайвинга, фитнес-клуб
• Wi-Fi на всей территории отеля (на 2 устройства)
Платно
спа-центр
• центр водных видов спорта
• прогулки на лодках, катание на лошадях
• услуги парикмахера
• центр дайвинга, катамараны
• сауна, рыбалка, гольф
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Grand Bahia Principe Aquamarine (Ex. Ambar Green) Adults Only 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 30 километрах от международного аэропорта Пунта Кана.
Расстояние до города Игуэй составляет 60 км, до
г. Ла-Романа — 105 км. Торговый центр Plaza San
Juan — в 13 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2015 году. К оплате принимаются банковские карты: VISA, MasterCard, Amex.
Отель размещает людей с ограниченными возможностями.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж, протяженностью 700 м.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 бассейна
• 5 ресторанов, 7 баров
• конференц-зал, казино
• аквапарк на территории отеля Grand Bahia
Principe Turquesa
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 498 номеров.
В номерах представлены: 1 большая кровать 2
x 2 м/ 2 кровати 1,35 x 2 м, кондиционер, вентилятор, спутниковое ТВ, телефон, кофеварка, утюг,
гладильная доска, будильник, мини-бар (платно),

письменный стол, раскладной диван, сейф (бесплатно), ванная комната с душем и гидромассажной ванной, косметическое зеркало, фен, ванные
принадлежности, Wi-fi (бесплатно), балкон/терраса, халат и тапочки.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite de Luxe (43 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• катание на велосипедах (1 час в день, по запросу)
• уроки танцев
• серфинг (1 час в день, по запросу)
• бодибординг, тренажерный зал
• катамаран, подводное плавание с маской
• каякинг, уроки дайвинга (в бассейне, по запросу)
• Wi-Fi на всей территории отеля
Платно
• центр водных видов спорта
• прогулки на лодках
• верховая езда
• моторизированные водные виды спорта
• центр дайвинга, рыбалка
• гольф

Luxury Bahia Principe Esmeralda 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на изумительном пляже Плайя
Баваро, в 35 км от аэропорта Пунта Кана и 70 км
от аэропорта Ла-Романа. Город Игуэй расположен в 60 км от отеля, г. Ла-Романа — в 105 км.
Ближайший аквапарк находится в 12 км от отеля.
Торговый центр Plaza San Juan находится в 13 км
от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в ноябре 2009 г.
К оплате принимаются кредитные карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 8 ресторанов, 8 баров
• 2 бассейна лагунного типа
• 2 конференц-зала
• аквапарк (для детей) на территории отеля
Grand Bahia Principe Turquesa
ВАЖНО
В отеле запрещено размещение с животными.
НОМЕРА
В отеле представлено 570 номера
В номерах представлены: кондиционер, вентилятор, спутниковое ТВ, телефон, LCD телевизор, набор для приготовления чая/кофе, утюг, гладильная доска, мини-бар с алкогольными напитками

(обновляется ежедневно), письменный стол, зона
отдыха, диван-кровать, подушки на выбор, балкон/терраса, сейф (бесплатно), халат, тапочки,
гидромассажная ванна с душем, косметическое
зеркало, 2 раковины, фен, ванный набор фирмы
Don Pablo, Wi-Fi (бесплатно), будильник, неограниченные ужины в ресторанах a`la carte (необходима предварительная регистрация), круглосуточное обслуживание номеров.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 570 Junior Suite Delux (45 кв. м)
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI —все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• 3 теннисных корта
• уроки танцев, кулинарные шоу
• вводный курс по дайвингу в бассейне (1 раз)
• теннис, водные виды спорта
• Wi-Fi на всей территории отеля (на 2 устройства)
Платно
• моторизированные водные виды спорта
• рыбалка, гольф
• прогулки на катере, верховая езда
• дайвинг, водный центр, катамаран, казино

anextour.com
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Fantasia Bahia Principe Punta Cana 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на изумительном пляже Плайя
Баваро, в 20 км от аэропорта Пунта Кана и 70 км
от аэропорта Ла-Романа. Город Игуэй расположен в 60 км от отеля, г. Ла-Романа — в 105 км.
Ближайший аквапарк находится в 12 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2016 году.
По запросу отель размещает гостей с ограниченными возможностями.
К оплате принимаются банковские карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов, 8 баров
• 2 бассейна лагунного типа
• 2 конференц-зала
• 2 аквапарка (один на территории отеля Grand
Bahia Principe Turquesa)
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 512 номеров.
В номерах представлены: 1 большая кровать 2 x
2 м / 2 кровати 1,35 x 2 м, кондиционер, вентилятор, спутниковое ТВ, телефон, кофеварка, утюг,
гладильная доска, будильник, мини-бар, письменный стол, раскладной диван, сейф (бесплатно),
ванная комната с душем и гидромассажной ванной, косметическое зеркало, фен, ванные при-

надлежности, Wi-Fi (бесплатно), балкон/терраса,
халат и тапочки.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 512 Junior Suite Deluxe (45 кв. м)
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• 3 теннисных корта
• уроки танцев, кулинарные шоу
• вводный курс по дайвингу в бассейне (1 раз)
• водные виды спорта
• теннис
• Wi-Fi на всей территории
Платно
• рыбалка
• гольф, верховая езда
• дайвинг, водный центр
• парк развлечений
• казино
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский аквапарк, бассейн
• детское меню, детская кроватка (по запросу)
• стульчики в ресторане, услуги няни (платно)

Grand Bahia Principe La Romana 5* / La Romana

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в ноябре 2007 года. К оплате
принимаются банковские карты: VISA, MasterCard,
Dinners.
Отель входит в состав комплекса Bahia Principe La
Romana Resort.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 бассейна (полотенца — взимается депозит)
• 6 ресторанов, 6 баров
• конференц-зал
• казино
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 400 номеров.
В номерах представлены: 1 большая кровать 2 x 2
м/ 2 кровати 1,35 x 2 м, кондиционер, вентилятор,
спутниковое ТВ, телефон, кофеварка, утюг, гладильная доска, будильник, мини-бар (пополняется ежедневно), письменный стол, диван, сейф
(бесплатно), ванная комната с гидромассажным
душем, косметическое зеркало, фен, ванные при-

надлежности, Wi-Fi, балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 400 Junior Suite Superior (30 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• катамараны (1 час/день), велосипеды (1 час
день)
• теннис (1 час/день), уроки дайвинга в бассейне
(по запросу)
• тренажерный зал
• серфинг, каякинг (1 час/день)
• уроки танцев
• 2 теннисных корта
• Wi-Fi в лобби
Платно
• экскурсии на лодке
• дайвинг-центр, прогулки на катамаране
• рыбалка, гольф
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн, детское меню
• детские стульчики и приборы в ресторане
• детские кроватки (по запросу)
• няня (платно)

Luxury Bahia Principe Bouganville (Only Adults) 5* / Bayahibe
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен между Санто-Доминго и
Ла-Романа, в 25 км от аэропорта Ла-Романа (35
мин.) В 150 км от отеля расположен дельфинарий.
Аквапарк находится в 75 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель входит в состав комплекса Bahia Principe
La Romana Resort. Общая площадь территории —
950 000 кв. м. Отель был открыт в ноябре 2013 г.
Состоит из семи 3-этажных корпусов.
К оплате принимаются банковские карты: VISA,
MasterCard, Dinners.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 10 ресторанов, 10 баров
• 2 открытых бассейна в форме озера
• 2 крытых бассейна
• конференц-зал
• казино, магазины
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 412 номеров.
В номерах представлены: 1 большая кровать 2 x
2 м / 2 кровати 1,35 x 2 м, кондиционер, вентилятор, спутниковое ТВ, телефон, кофеварка, утюг,
гладильная доска, мини-бар, письменный стол,
диван, подушки на выбор, сейф (бесплатно), халат, тапочки, ванна/душ, гидромассажная ванна,
2 раковины, косметическое зеркало, фен, ванный

набор марки Don Pablo, Wi-Fi, будильник, балкон/
терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 24 Junior Suite De Luxe Ocean Front (45 кв. м)
• 334 Junior Suite de Luxe (45 кв. м)
• 54 Junior Suite De Luxe Pool Side (45 кв.м)
• 4 номера для гостей с ограниченными возможностями
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• уроки танцев
• тренажерный зал
• водные виды спорта
• бодибординг (по запросу)
• велосипеды (1 час/день/по запросу)
• 2 теннисных корта
• теннис (1 час/день/по запросу)
• футбол, баскетбол, волейбол
• бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля (на
2 устройства)
Платно
• обучение парусному спорту
• экскурсии на катамаране
• моторизированные водные виды спорта
• рыбалка, гольф, дайвинг-центр

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен между Санто-Доминго и
Ла-Романа на территории 950 000 кв. м, в 50 км
от аэропорта Санто-Доминго (45 мин.) и 25 км
от аэропорта Ла-Романа (35 мин.) Расстояние до
ближайшего центра города Сан-Пэдро — 12 км.
Дельфинарий находится в 150 км от отеля.

24

anextour.com

| КАРИБЫ

Impressive Resort & Spa Punta Cana 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на пляже Эль-Кортесито, в 19 км (20 мин. езды) от аэропорта
Пунта Кана.

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был построен в 1996-2004 г., последняя реновация проводилась в 2016 г.
По запросу отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
VISA, MasterCard.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 200 м от
отеля. Шезлонги, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 открытых бассейна
• 2 главных ресторана

• 5 ресторанов a`la carte
• 3 снэк-ресторана
• 3 бара (лобби-бар, бар у бассейна, диско-бар)
• пиццерия
• 3 конференц-зала
ВАЖНО
Размещение с домашними животными в
отеле запрещено.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 654
номера.
В номерах представлены: 1 кровать king
size/2 кровати double, кондиционер, ТВ,
мини-бар, кофемашина, фен, радиобудильник, весы, сейф (бесплатно).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Tropical view (32-39 кв. м)
• Pool view (32-39 кв. м)
• Ocean view (32-39 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• настольный теннис
• стрельба из лука
• мини-футбол
• бильярд
• пляжный волейбол
Платно
• каноэ
• катамаран
• диско

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• камера хранения на ресепшн
• Wi-Fi в лобби и театре
• прокат велосипедов
Платно
• салон красоты
• массаж
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• мини-клуб
• настольные игры, видеоигры
• конкурсы
• детская анимация
• игровая площадка
• детская кроватка (по запросу)
• услуги няни (платно, по запросу)

Impressive Premium Resort & Spa Punta Cana 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на пляже Эль-Кортесито, в Пунта Кане, в 19 км (20 мин. езды) от
аэропорта Пунта Кана.

• 5 ресторанов a`la carte, 3 снэк-ресторана
• 3 бара (лобби-бар, бар у бассейна, диско-бар), пиццерия
• 3 конференц-зала

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1996-2004 г., последняя
реновация проводилась в 2016 г.
По запросу отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
VISA, MasterCard, AmEx.

ВАЖНО
Размещение с домашними животными в
отеле запрещено.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 200 м от
отеля. Шезлонги, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 открытых бассейна
• 4 ресторана в формате «шведского стола»

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 255
номеров.
В номерах представлены: душ, 1 кровать
king size/2 кровати double, тапочки, кондиционер, ТВ, мини-бар (бесплатно), утюг
и гладильная доска, кофемашина, питьевая
вода, фен, радиобудильник, весы.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior suite premium tropical view (51 кв. м)

• Junior suite premium ocean front (51 кв. м)
• Junior suite premium tropical view with
jacuzzi (47 кв. м)
• Junior suite premium ocean view with
jacuzzi (47 кв. м)
• Junior suite premium ocean front with
jacuzzi (47 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• настольный теннис
• стрельба из лука
• мини-футбол
• бильярд
• пляжный волейбол
Платно

• каноэ
• катамаран
• диско
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• камера хранения на ресепшн
• прокат велосипедов
Платно
• салон красоты
• массаж
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• мини-клуб
• настольные игры, видеоигры
• детская анимация
• игровая площадка
• детская кроватка (по запросу)
• услуги няни (платно, по запросу)
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Catalonia Bavaro Beach, Golf& Casino Resort 5* / Bavaro

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
По запросу отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
VISA, MasterCard, AmEx.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• 6 ресторанов (главный, дополнительный
и 4 a`la carte), 9 баров
• конференц-зал
• казино
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 711

номеров.
В номерах представлены: кондиционер,
халат и тапочки (во всех категориях номеров, кроме Junior Suite), вентилятор, фен,
LCD ТВ (2 русскоязычных канала), телефон,
бесплатный Wi-Fi, сейф (бесплатно), мини-бар (безалкогольные напитки, вода и
пиво - бесплатно), утюг и гладильная доска,
кофемашина.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 432 Junior suite (44,5 кв. м)
• 200 Privileged deluxe junior suite
• Privileged suite (57,3 кв. м)
• Privileged Suite & Jacuzzi (57,3 кв. м)
• 20 Privileged Honeymoon junior suite (51 кв. м)
• 3 номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями
• 8 Privileged family deluxe junior suite
• 24 Privileged romance deluxe junior suite

• 1 Privileged suite
• 1 Privileged suite & Jacuzzi
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• велосипеды
• немоторизированные водные виды
спорта
• 1 вводный урок по дайвингу (в бассейне)
• подводное плавание с маской
• уроки латинских танцев
Платно
• дайвинг
• рыбалка
• гольф
• казино

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• Wi-Fi на территории отеля
• ТВ-комната
• камера хранения на ресепшн
• парковка автомобилей/велосипедов
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• аренда автомобилей
• прачечная
• телефон/факс
• экскурсии
• винная карта
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• игровая площадка
• стульчики в ресторане
• детская кроватка (по запросу)
• услуги няни (по запросу, платно)

Catalonia Royal Bavaro (From 18 y.o.) 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в Пунта Кана, в 20 км от аэропорта Пунта Кана, в 47 км от города
Сальвалеон де Игуэй, административного
центра провинции Ла-Альтаграсия.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был построен в 2005 г., последняя
реновация проводилась в 2017 г. Входит
в сеть отелей Catalonia. По запросу отель
размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
ПЛЯЖ
Собственная зона на песчаном пляже. Шезлонги, зонтики, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов
• 6 баров

• бар на пляже
• 2 бассейна
• конференц-зал (макс. 140 чел.)

• 12 Privileged exclusive suite & swimming
pool
• 1 Privileged presidential ocean front suite

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 255
номеров.
В номерах представлены: бесплатный Wi-Fi
, кондиционер, потолочный вентилятор,
ТВ, телефон, DVD/CD-плеер, сейф (бесплатно), мини-бар, будильник, халат и тапочки,
фен, утюг и гладильная доска, кофемашина.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено (круглосуточно)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 130 Superior junior suite
• 24 Premium junior suite
• 79 Privileged deluxe junior suite
• 10 Privileged romance deluxe junior suite
• 12 Privileged deluxe junior suite and
swimming pool

УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• немоторизированные водные виды
спорта
• подводное плавание с маской
• 1 вводный урок по дайвингу в бассейне
• уроки латинских танцев
• гольф (1 час/день)
Платно
• дайвинг
• казино
• гольф

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• спа-центр (хаммам, сауна, гидромассажный душ, джакузи)
• аренда автомобилей
• прачечная
• медицинский центр
• телефон/факс
• экскурсии
КОНТАКТЫ
+1 (809) 412 00 11
www.hoteles-catalonia.com

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой береговой
линии пляжа Баваро, в 16 км от аэропорта
Пунта Кана.
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Catalonia Grand Dominicus 4* / Bayahibe

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой береговой
линии пляжа Байяибе, в 118 км от аэропорта Лас-Америкас в Санта-Доминго и в 72 км
от аэропорта Пунта Кана. Международный
аэропорт Ла-Романа находится в 20 км от
отеля. В 30 минутах езды на катере расположен остров Каталина. В 32 км от отеля (примерно 35 мин. езды) расположен
знаменитый карибский арт-центр Altos de
Chavon.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
По запросу отель размещает гостей с ограниченными возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
VISA, MasterCard, AmEx, Diners.
ПЛЯЖ
Отель расположен на первой береговой

линии. Шезлонги, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 ресторана, 4 ресторана a`la carte
• 4 бара
• бассейн с пресной водой (шезлонги, полотенца — бесплатно)
• конференц-зал Saona (30 кв. м., макс. 25
чел.)
ВАЖНО
В отеле запрещено размещение с животными.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 423 номера в 16 виллах.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 137 Garden view

•
•
•
•

153 Comfort room
68 Privileged deluxe
4 Privileged family deluxe
8 Privileged romance deluxe

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• немоторизированные водные виды
спорта
• 1 вводный урок по дайвингу (в бассейне)
• уроки латинских танцев
Платно
• дайвинг
• рыбалка
• подводное плавание с маской

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• спа-центр
• аренда автомобилей
• прачечная
• круглосуточная медицинская помощь
• телефон/факс
• экскурсии
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• детское меню
• услуги няни (платно)

Catalonia Royal La Romana 5* / La Romana
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 20 км от международного аэропорта Ла-Романа и в 72 км
от аэропорта Пунта Кана. В 5 км от отеля
расположен рыбацкий городок Байахибе.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Гости отеля Catalonia Royal La Romana могут пользоваться всей инфраструктурой
отеля Catalonia Grand Dominicus.
К оплате принимаются кредитные карты:
VISA, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж.
Зонтики, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• 5 ресторанов

• снэк-бар La Isla
• конференц-зал на 25 мест
ВАЖНО
Отель только для совершеннолетних (18+).
Размещение с животными в отеле запрещено.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 117
номеров.
В номерах представлены: кондиционер,
вентилятор, ТВ, телефон, фен, халат, тапочки, кофемашина, утюг и гладильная доска,
бесплатный Wi-Fi, сейф, пляжные полотенца, мини-бар (пиво, закуски и безалкогольные напитки), приветственный коктейль,
ранний chek-in и поздний chek-out (при
наличии номеров), 20% скидка на романтический ужин на пляже.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 66 Superior
• 15 Superior junior suite
• 4 Deluxe junior suite
• 12 Superior swim up
• 15 Superior junior suite swim up
• 6 Romance deluxe swim up
• 11 Duplex suite & swimming pool
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• бесплатный Wi-Fi на территории отеля
• солярий
• салон красоты
• теннисный корт
• аэробика
• тренажерный зал
• прачечная

• услуги врача (платно)
• аренда автомобилей
КОНТАКТЫ
www.cataloniacaribbean.com/en/ourhotels/catalonia-royal-la-romana
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Bellevue Dominican Bay 3* / Boca Chica
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на южном побережье Доминиканской Республики, в 300 м от пляжа Бока
Чика, в 400 м от автобусной остановки и 15 км от
аэропорта Санто-Доминго.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был построен в 1986 г., последняя реновация проводилась в 2014 г. Отель состоит из 19
корпусов.
К оплате принимаются кредитные карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Пляж Бока Чика находится в 300 м от отеля.
Шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 бассейна для взрослых и 2 для детей
• 3 ресторана (основной, 2 a’la carte)
• 4 бара
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 365 номеров.
В номерах представлены: 2 двуспальные кровати,
ванная комната с душем, кондиционер, сейф (2
USD/день), спутниковое ТВ, фен, телефон, балкон/
терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

• Standard room (40 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• настольный теннис
• водные велосипеды
• волейбол
• аэробика, аквааэробика
• стрельба из лука
• караоке
• вечерние развлекательные шоу
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• парковка
• обмен валюты
Платно
• Wi-Fi на территории отеля
• массаж
• прачечная
• круглосуточное медицинское обслуживание
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб для детей в возрасте от 4 до 12 лет
• детский бассейн
• детская кроватка
• няня (платно)

Coral Costa Caribe Resort, Spa & Casino 3* / Juan Dolio

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1995 г.
Для гостей с ограниченными физическими возможностями предоставляются инвалидные кресла (10 USD/день).
К оплате принимаются кредитные карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 открытых бассейна
• 6 баров
• 4 ресторана (главный и 3 a`la carte)
• 5 конференц-залов
• бутики, магазины
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 416 номеров.
В номерах представлены: 1 кровать King size/2
кровати Full bed, кондиционер, ТВ, телефон, сейф
(3,5 USD/день), бесплатный Wi-Fi, кофемашина
(капсулы не предоставляются), утюг и гладильная
доска (по запросу).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 331 Standard room (24 кв. м
• 60 Superior room (24 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — Все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• мини-гольф
• 3 теннисных корта
• баскетбол
• пляжный волейбол
• анимационные шоу
• Wi-Fi в общественных зонах отеля
Платно
• верховая езда
• водные аттракционы (гидроциклы, банан, катамаран)
• освещение теннисного корта, теннисная экипировка
• моторизированные водные виды спорта
• дайвинг-центр
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детская площадка, детский бассейн
• детская кроватка (бесплатно, по запросу)
• стульчики в ресторане
• няня (платно, по запросу)

Grand Sirenis Punta Cana Resort Casino & Aquagames 5* / Uvero Alto
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 45 км от аэропорта Пунта
Кана и в 35 км от центра города, на первой береговой линии.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель состоит из 34 двух- и трехэтажных корпусов. Отель был открыт в 2000 г., последняя реновация проводилась в 2017 г.
ИНФРАСТРУКТУРА
• аквапарк, открытый бассейн
• 9 ресторанов (2 главных и 7 a’la carte), 14 баров
• казино (19:00-02:00)
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 818 номеров.
В номерах представлены: душ/ванна, халаты и
тапочки (в номерах Standard room и Family suite),
фен, кондиционер, ТВ с 1 русскоязычным каналом,
Wi-Fi (для гостей Junior suite promo non renovated
- платно, для гостей Standard и Family room - бесплатно), телефон, чайник, мини-холодильник, набор для приготовления чая/кофе, питьевая вода
(1 литр/ежедневно), сейф (для гостей Junior suite
promo non renovated = 3 USD/день, для гостей
Standard и Family room - бесплатно), мини-бар с
водой, пивом и безалкогольными напитками (для
гостей Junior suite promo non renovated - платно,
для гостей Standard и Family room - бесплатно)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 382 Standard room (32 кв. м)
• 300 Family suite (40 кв. м)
• 47 Junior suite promo non renovated (41 кв. м)
• Номера для гостей с ограниченными физическими возможностями
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• баскетбол, стрельба из лука
• пляжный футбол/волейбол
• настольный теннис, 2 теннисных корта
Платно
• освещение теннисного корта
• PADI дайвинг-центр
• салон красоты
• Wi-Fi в лобби и на территории отеля
• прачечная
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• аквапарк, водные горки (бесплатно)
• детский бассейн (30 кв. м)
• детская кроватка (бесплатно)
• игровая площадка, няня (платно, по запросу)

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на пляже Хуан Долио, всего в
20 минутах езды от международного аэропорта
Las Americas и менее чем в часе езды от старейшего города Нового Света, Санто-Доминго.
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Club Riu Bambu 5* / Macao
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье, на пляже Арена Горда в Пунта Кана, в 25 км от аэропорта Пунта
Кана. Город Игуэй расположен в 40 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Последняя реновация отеля проводилась в 2017 г.
К оплате принимаются кредитные карты: VISA,
MasterCard.
ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Шезлонги —
бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана, 4 бара
• 3 бассейна для взрослых (зонтики, лежаки —
бесплатно)
• детский бассейн (площадь 98 кв. м)
• аквапарк на территории комплекса (для всех
гостей сети отелей Riu)
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 740 номеров.
В номерах представлены: душ, фен, телефон, центральный кондиционер, спутниковое ТВ, Wi-Fi
(платно), вентилятор, увлажнитель воздуха, мини-бар, сейф, радио-будильник, утюг, гладильная
доска, диван-кровать (в номерах Family room),
балкон/терраса

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard room (28 кв. м)
• Deluxe room (30 кв. м)
• Suite (47 кв. м)
• Deluxe family room (33 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• настольный теннис
• тренажерный зал
• водное поло, волейбол
• теннисный корт с ночным освещением
• спортивные площадки
• 4 теннисных корта в Riu Resort
• виндсерфинг, каякинг, водные велосипеды
• бодиборд, экипировка для снорклинга
• 1 вводный урок в бассейне по дайвингу
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• водные виды спорта
• 18-луночное поле для гольфа
• казино (в отеле Riu Palace Macao)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• мини-клуб, игровая площадка
• кроватка в номере (по запросу, бесплатно)

Riu Naiboa 4* / Macao

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в Баваро (Пунта-Кана), в 19 км от центра города Пунта-Кана, в 25 км от международного аэропорта Пунта-Кана, в 40 км от центра Игуэй.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель Riu Naiboa находится в окружении тропических садов, общая площадь которых составляет 20 000 кв. м. Отель входит в сеть гостиничного
комплекса Riu Resort. Состоит из 4-этажного главного здания. К оплате принимаются банковские
карты: VISA, MasterCard.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж расположен в 300
м от отеля. Пляжные зонтики, полотенца, лежаки
— бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 ресторана
• бар у бассейна
• лаунж-бар
• аквапарк
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 362 номера.
В номерах представлены: ванная комната с душем, телефон, фен (в номерах Suite), Wi-Fi (платно), центральный кондиционер, потолочный
вентилятор, мини-бар, ТВ, сейф, балкон/терраса.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard room
• Suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• настольный теннис
• водное поло, волейбол
• дартс, бильярд
• тренажерный зал
• 4 теннисных корта
• виндсерфинг, каякинг, водные велосипеды
• подводное плавание с маской
• вводный урок по дайвингу в бассейне
• дневные и вечерние анимационные шоу для
взрослых
• дискотека
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• поле для гольфа
• водные виды спорта
• казино
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• мини-клуб

Riu Palace Bavaro 5* / Macao
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на побережье, на пляже Арена Горда
в Пунта-Кана, в 25 км от аэропорта Пунта-Кана и
в 3,5 км от гольф-клуба. Город Игуэй расположен
в 40 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель состоит из главного 4-этажного здания и
3-этажных корпусов с виллами.
К оплате принимаются банковские карты: VISA,
MasterCard.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана, 4 бара
• 4 бассейна с пресной водой (зонтики, полотенца и лежаки — бесплатно), аквапарк
• 6 конференц-залов
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 610 номеров.
В номерах представлены: ванная комната с гидромассажной ванной, душевая кабина, косметическое зеркало, фен, ванные принадлежности,
телефон, бесплатный Wi-Fi, центральный кондиционер, потолочный вентилятор, мини-бар,
кофе-машина, ТВ, сейф, утюг, гладильная доска,
балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite Superior

•
•
•
•
•
•
•

Junior Suite Garden
Junior Suite Pool View – Villa
Junior Suite Sea View
Junior Suite Jacuzzi Superior – Villa
Suite Jacuzzi
Suite Jacuzzi Sea view
Номера для гостей с ограниченными физическими возможностями

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• настольный теннис, 4 теннисных корта
• тренажерный зал
• виндсерфинг, каякинг
• бильярд
• подводное плавание с маской
• вводный урок по дайвингу (в бассейне)
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• водные виды спорта
• поле для гольфа
• казино
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• мини-клуб
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Riu Palace Macao (Only Adults From 18 Y.o.) 5* / Macao
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на побережье, на пляже Арена Горда
в Пунта-Кана, в 25 км от международного аэропорта Пунта-Кана, в 40 км от центра Игуэй. Прогулочные и торговые улицы Caribbean находятся
в 200 м от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель расположен среди пальмовой рощи площадью 30 000 кв. м., граничащей с пляжем. Состоит из 3-этажного главного здания. Последняя
реновация отеля проводилась осенью 2016 г.
К оплате принимаются банковские карты: VISA,
MasterCard.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Пляжные зонтики, полотенца, лежаки — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 бассейна, аквапарк
• 3 ресторана
• лобби-бар
• бар у бассейна
кафе-мороженое
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 364 номера.
В номерах представлены: ванная комната с душем, халат, фен, телефон, бесплатный Wi-Fi, цен-

тральный кондиционер, потолочный вентилятор,
мини-бар, кофеварка, ТВ, сейф, утюг, гладильная
доска, балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior suite standard (31 кв. м)
• Junior suite superior (31 кв. м)
• Suite (52 кв. м)
• Suite Jacuzzi (58 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• настольный теннис, 4 теннисных корта
• фитнес
• водное поло
• волейбол
• виндсерфинг, каякинг
• водные велосипеды
• бодибординг
• подводное плавание с маской
• вводный урок по дайвингу (в бассейне)
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• водные виды спорта
• поле для гольфа
• казино

Riu Palace Punta Cana 5+* / Macao

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Последняя реновация отеля проводилась летом
2018 года. К оплате принимаются банковские карты: VISA, MasterCard.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 открытых бассейна
• 6 ресторанов, бар у бассейна, спорт-бар
• 2 конференц-зала
• аквапарк
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 676 номеров.
В номерах представлены: фен, телефон, ТВ, центральный кондиционер, сейф (бесплатно), вентилятор, мини-бар, кофе-машина, утюг, гладильная
доска, Wi-Fi (бесплатно), балкон/терраса.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior suite standard (35 кв. м)
• Junior suite interior (35 кв. м)
• Suite (68 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• 4 теннисных корта
• настольный теннис
• бильярд
• волейбол
• вводный урок по дайвингу (в бассейне)
• Wi-Fi на всей территории отеля
Платно
• водные виды спорта (виндсерфинг, каякинг, водное поло)
• поле для гольфа
• дайвинг
• казино
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн с горками
• мини-клуб, игровая площадка
• детское меню

Riu Republica (Adults Only) 5* / Macao
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен недалеко от пляжа Арена
Горда, в 19 км от центра города Пунта-Кана и в 28
км от международного аэропорта Пунта-Кана. До
центра города Игуэй — 35 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в июне 2016 г. Состоит из двух
главных 4-этажных корпусов и дополнительного
4-этажного корпуса.
К оплате принимаются банковские карты: VISA,
MasterCard, Dinners.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж рядом с отелем.
Шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 бассейна (зонтики, полотенца и шезлонги —
бесплатно)
• аквапарк
• 3 ресторана
• бар
ВАЖНО
Отель только для совершеннолетних (18+).
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 1382 номера.
В номерах представлены: ванная комната с ду-

шем, халат, телефон, фен, Wi-Fi (бесплатно), центральный кондиционер, вентилятор, мини-бар,
кофеварка, ТВ, сейф, утюг, гладильная доска, балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Double room (35 кв. м)
• Suite (55 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• настольный теннис
• фитнес, водное поло
• аквааэробика
• волейбол
• виндсерфинг, каякинг
• водные велосипеды
• подводное плавание с маской
• вводный урок по дайвингу в бассейне
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• поле для гольфа
• водные виды спорта
• интернет-кафе
• SPA-центр
• услуги парикмахера

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на пляже Арена Горда, в 20 км от
центра города Пунта-Кана и в 25 км от международного аэропорта Пунта-Кана. Расстояние до
центра города Игуэй составляет 40 км. В 1,5 км от
отеля расположен гольф-клуб.
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Now Larimar Punta Cana 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до международного аэропорта Пунта
Кана составляет 15 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2011 г. Состоит из трех 4-х
этажных зданий.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 главных ресторана, 7 ресторанов a`la carte
• 2 снэк-бара, кафе , 13 баров
• 4 бассейна (включая основной, детский и 2 бассейна в Premium Club) 9 конференц-залов
• казино (19:00-02:00)
• 1 SPA-центр
• ночной клуб
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 720 номеров.
Все номера для некурящих.
В номерах представлены: 1 большая кровать/2
двуспальные кровати, регулируемый кондиционер, фен, халат и тапочки, ванный набор Gilchrist
& Soames, телефон, мини-бар обновляется
ежедневно (пиво, вода, соки, безалкогольные
напитки), ЖК-телевизор с дистанционным управлением, набор для приготовления чая/кофе, сейф
(бесплатно), утюг, гладильная доска, письменный
стол, бесплатный Wi-Fi, меблированный балкон/
терраса.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 177 Deluxe Tropical View (46 кв. м)
• 155 Deluxe garden view (40 кв. м)
• 25 Deluxe garden swim-up (40 кв. м)
• 84 Deluxe Pool View (46 кв. м)
• 64 Deluxe Partial Ocean View (46 кв. м)
• 17 Deluxe Family room (92 кв. м)
• 80 Preferred Club Deluxe Tropical view (46 кв. м)
• 23 Preferred Club Deluxe pool view (46 кв. м)
• 65 Preferred Club Deluxe partial ocean view (46 кв. м)
• 10 Preferred Club Master Suite (118 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
Al — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• 2 теннисных корта, фитнес-центр (06:00-20:00)
• Wi-Fi на всей территории отеля
Платно
• подводное плавание с аквалангом
• поле для гольфа гольф
• боулинг (4 дорожки)
прачечная, химчистка
SPA-центр
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• игровая площадка
• услуги няни, детский ужин

Now Onyx Punta Cana 5* / Bavaro

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Международный аэропорт Пунта Кана расположен в 41 км от отеля.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 8 ресторанов, 1 кафе, 1 кафе-мороженое
• 10 баров
• 5 бассейнов
• спа-центр
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 502 номера.
Все номера для некурящих.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 136 Junior Suite garden view (Promo room) (56
кв. м)
• 32 Junior suite partial ocean view (56 кв. м)
• 84 Junior Suite swim up (56 кв. м)
• 60 Preferred Club Junior Suite pool view (56 кв. м)
• 46 Preferred Club Junior Suite swip up (56 кв. м)
• 74 Preferred Club Junior Suite partial ocean view
(56 кв. м)
• 30 Preferred Club Junior Suite private pool (56 кв. м)
• 42 Preferred Club Junior Suite ocean view (56 кв. м)
• 10 Preferred Club Master Suite ocean front (106 кв. м)

• 1 Preferred Club presidential suite (160 кв.м.)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
Al — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• 2 теннисных корта
• фитнес-центр (круглосуточно)
• немоторизованные водные виды спорта
• парусный спорт
Платно
• подводное плавание с аквалангом
• курсы по теннису
• рыбалка
• экскурсии на вертолете
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• Wi-Fi на всей территории отеля
• Круглосуточное обслуживание номеров
Платно
• прачечная
• спа-центр
• услуги врача (круглосуточно, по вызову)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• игровая площадка
• игровая комната с ТВ и видео играми
• услуги няни

Breathless Punta Cana Resort & Spa (From 18 Y.o.) 5* / Uvero Alto
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Уверо Альто, недалеко от
города Пунта Кана.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в ноябре 2013 года.
К оплате принимаются кредитные карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 бассейна
• 11 ресторанов, 8 баров
• 4 конференц-зала
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 750 номеров.
В номерах представлены: меблированный балкон или терраса с джакузи, климат-контроль,
потолочный вентилятор, фен, халаты и тапочки,
туалетные принадлежности Gilchrist & Soames,
телефон, мини-бар (пиво, сода, сок, вода и безалкогольные напитки (обновляется ежедневно)),
ТВ, радио-будильник, кофе и чай, сейф, утюг и
гладильная доска, рабочий стол, кбесплатное
круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 155 Allure Jr. Suite Tropical View (51 кв. м)
• 180 Allure Jr. Suite Pool View (51 кв. м)

•
•
•
•
•
•
•

91 Allure Jr. Suite Swim Up View (51 кв. м)
29 Allure Jr. Suite Partial Ocean View (51 кв. м)
128 Xhale club Jr. Suite Pool View (56 кв. м)
39 Xhale club Jr. Suite Swim Up View (56 кв. м)
104 Xhale club Jr. Suite Partial Ocean View (56 кв. м)
22 Xhale club Master Suite Ocean Front (120 кв. м)
2 Xhale club Presidential Suite (250 кв. м)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• теннис
• пляжный волейбол
• бильярд
• аэробика, аквааэробика
• уроки танцев, испанского языка
• подводное плавание с маской
• парусный спорт
• виндсерфинг, каякинг
Платно
• обучение дайвингу и кайт-серфингу
• гольф
• верховая езда
• рыбалка
• экскурсии на вертолете
• обучение теннису
• казино
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Dreams Palm Beach Punta Cana 5* / Uvero Alto
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 20 минутах езды от международного аэропорта Пунта Кана.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2008 г., последняя реновация
проводилась в 2014 г.
ИНФРАСТРУКТУРА
4 бассейна
6 ресторанов, 6 баров
7 конференц-залов
казино
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 500 номеров.
Все номера для некурящих.
В номерах представлены: 1 большая кровать/2
двуспальные кровати, кондиционер, потолочный
вентилятор, мини-бар (обновляется ежедневно),
фен, халат и тапочки, кабельное ТВ, бесплатный
Wi-Fi, CD/DVD-плеер, телефон, MP3-будильник,
кофемашина, бесплатное обслуживание номеров
24 часа, сейф, утюг и гладильная доска, балкон/
терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 120 Deluxe Tropical View (41 кв. м)
• 120 Premium deluxe tropical view (41 кв. м)
• 170 Preferred Club Deluxe Tropical View (41 кв. м)

•
•
•
•

23 Preferred Club Deluxe Jacuzzi tropical view (41 кв. м)
18 Preferred Club Deluxe Jacuzzi ocean view (41 кв. м)
11 Preferred Club Deluxe Ocean View (41 кв. м)
23 Preferred Club Honeymoon Suite Jacuzzi
Tropical View (82 кв. м)
• 15 Preferred Club Honeymoon Suite Jacuzzi
Ocean View (82 кв. м)
• 1 Preferred Club Presidential Suite (123 кв. м)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• пляжный волейбол, виндсерфинг
• просмотр фильмов на пляже
• каякинг, уроки танцев, испанского языка
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• гольф, казино
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский клуб (3-12 лет)
• клуб для подростков (13-17 лет)
• няня (по запросу, платно)
КОНТАКТЫ
+1 809 551 0000
w w w. d r e a m s r e s o r t s . c o m / e n _ u s / r e s o r t s /
dominican-republic/palm-beach.html

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Уверо Альто, на северо-восточном побережье Доминиканской Республики.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2007 г., последняя реновация
проводилась в 2010 г.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный пляж, шезлонги и зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 8 ресторанов, 8 баров, кафе
• бассейн
• бассейн свободной формы (от лобби до пляжа)
• 4 конференц-зала
• казино
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 620 номеров.
Все номера для некурящих.
В номерах представлены: 1 большая кровать/
2 двуспальные кровати, оборудованная ванная
комната, кабельное ТВ, кондиционер, бесплатный
Wi-Fi, письменный стол, халат, тапочки, телефон,
утюг, гладильная доска, набор для приготовления
чая/кофе, DVD/CD-плеер, сейф (бесплатно), балкон/терраса.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 362 Deluxe room ( 27 кв. м)
• 70 Deluxe swim out (27 кв. м)
• 16 Deluxe family room (54 кв. м)
• 5 номеров для гостей с ограниченными возможностями
• 34 Preferred Club deluxe room ( 27 кв. м)
• 4 Preferred Club junior suite (57 кв. м)
• 32 Preferred Club Family room (54 кв. м)
• 97 Preferred Club honeymoon suite (57 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• водные виды спорта (катамараны, каякинг, каноэ, виндсерфинг)
• пляжный футбол/волейбол
• батут, крокет, стрельба из лука, йога
• вводный урок по дайвингу (в бассейне)
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
дайвинг-центр
казино
спа-центр
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• игровая площадка
• бассейн с пиратским кораблем

Dreams Dominicus La Romana 5* / Bayahibe
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Международный аэропорт Пунта Кана находится
в 40 мин. езды от отеля, аэропорт Ла-Романа — в
25 мин. езды.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются кредитные карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж на первой береговой линии.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 9 ресторанов, 7 баров, 1 кафе
• 3 бассейна
• бизнес-центр
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 488 номеров.
Все номера для некурящих.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 187 Deluxe Tropical view (50 кв. м)
• 47 Deluxe Suite Tropical view (79 кв. м)
• 33 Preferred Club Deluxe Tropical view (54 кв. м)
• 40 Preferred Club Deluxe Swim-Up tropical view
(54 кв. м)
• 32 Preferred Club Suite tropical view (79 кв. м)
• 12 Preferred Club Swim up suite tropical view (79 кв. м)

• 5 Preferred SPA Suite Partial ocean view (75 кв. м)
• 4 Preferred Club Master Suite ocean view (100 кв. м)
• 2 Preferred Club Master Suite Swim up tropical
view (100 кв. м)
• 1 Preferred Club Presidential Ocean View (225 кв. м)
• Two bedroom Family suite tropical view (133 кв. м)
• Three bedroom Family suite tropical view (187 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
Al — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр (06:30-20:00)
• уроки испанского языка
• пляжный волейбол, аквааэробика
• теннисный корт
• просмотр фильмов на пляже
• Wi-Fi на всей территории отеля
Платно
• подводное плавание с аквалангом
• моторизированные водные виды спорт
• курсы виндсерфинга , гольф
• катамараны, курсы по теннису
• рыбалка
• спа-центр

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

Dreams Punta Cana Resort & Spa 5* / Uvero Alto

32

anextour.com

| КАРИБЫ

Secrets Royal Beach Punta Cana(From 18 Y.o.) 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на белоснежном песчаном
пляже Баваро, в 25 минутах езды от аэропорта.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Secrets Royal Beach Punta Cana — прекрасный
выбор для отдыха в романтической атмосфере.
Отель прекрасно подойдёт для проведения свадеб, деловых встреч и просто для незабываемого
отпуска.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 ресторанов, 12 ресторанов (на территории
Now Larimar Punta Cana), суши-бар Goban, 5
баров
• 9 конференц-залов
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 464 номера.
В номерах представлены: 1 большая кровать/2
двуспальные кровати, кондиционер, потолочный
вентилятор, мини-бар (обновляется ежедневно),
будильник, набор для приготовления чая/кофе,
кабельное ТВ, телефон, письменный стол, фен,
сейф, утюг и гладильная доска, халат, тапочки,
подготовка номера ко сну, бесплатный Wi-Fi, терраса с джакузи. Бесплатное обслуживание номеров 24 часа

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 184 Junior Suite Tropical View (53 кв. м)
• 57 Junior Suite Pool View (53 кв. м)
• 24 Junior Suite Garden Terrace (53 кв. м)
• 43 Junior Suite Swim-up (53 кв. м)
• 61 Junior Suite Partial Ocean View (53 кв. м)
• 47 Preferred Club Junior Suite Tropical View (54 кв. м)
• 18 Preferred Club Junior Suite Pool View (54 кв. м)
• 16 Preferred Club Junior Suite Partial Ocean View
• 14 Preferred Club Master Suite (118 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• 2 теннисных корта
• баскетбольная площадка
• надувной батут
• пляжный волейбол
• 3 бильярдных стола
• аэробика и аквааэробика
• просмотр фильмов на пляже
• подводное плавание с маской
• вводный урок по дайвингу в бассейне
• парусный спорт, виндсерфинг, каякинг
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• верховая езда, курсы тенниса,
• гольф , рыбалка,боулинг, казино

Secrets Cap Cana Resort & Spa 5* / Cap Cana
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в туристическом центре Кап
Кана, в 14 км от международного аэропорта Пунта Кана.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2016 г.
К оплате принимаются кредитные карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Зонтики, полотенца, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• 9 ресторанов, 6 баров Coco Cafe
ВАЖНО
Отель только для совершеннолетних (18+).
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 457 номеров.
В номерах представлены: халат, тапочки, фен, индивидуальный кондиционер, вентилятор, сейф
(бесплатно), ТВ, DVD-плеер, мини-бар (пиво, соки,
безалкогольные напитки), бесплатный Wi-Fi, телефон, весы
ВАЖНО: Все номера для некурящих.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ:
• 55 Junior suite tropical view (55 кв. м)
• 50 Junior suite partial ocean view (55 кв. м)
• 163 Junior suite ocean view (55 кв. м)
• 44 Junior suite ocean view (55 кв. м)
• 27 Preferred Club junior suite tropical view (55 кв. м)
• 53 Preferred Club junior suite ocean view (55 кв. м)
• 20 Preferred Club junior suite swim-out ocean
view (55 кв. м)
• 8 Preferred Club bungalow suite ocean view (55 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• аэробика
• аквааэробика
• пляжный волейбол
• каноэ
• катамаран
• Wi-Fi на территории отеля
• круглосуточное обслуживание номеров
Платно
• гольф
• верховая езда
• дайвинг
• SPA-центр

Zoetry Agua Punta Cana 5* / Uvero Alto
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Уверо Альто, на восточном
побережье Доминиканы, в 80 км от международного аэропорта Пунта-Кана.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2009 году.
ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Зонтики, полотенца, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов, лобби-бар, бар на пляже, бар
• 3 бассейна
• конференц-зал
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 96 номеров.
В номерах представлены: мини-бар (обновляется 2 раза в день), спутниковое ТВ, Wi-Fi, туалетные принадлежности Bvlgari®, халат и тапочки,
бутылка игристого вина со свежими фруктами
(ежедневно), подготовка номера ко сну, индивидуально регулируемый кондиционер, планшет (в
номерах Suite), выбор постельных принадлежностей, телефон, фен, терраса или балкон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 5 Junior Suite Garden View (72 кв. м)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 Romantic Junior Suite Garden View (72 кв. м)
4 Junior Suite Agua swim up (72 кв. м)
19 Romantic Junior Suite Aqua swim up (72 кв. м)
6 Junior Suite Pool View (72 кв. м)
20 Romantic Junior Suite Pool View (72 кв. м)
9 Junior Suite Ocean Front (72 кв. м)
9 Junior Suite Deluxe Ocean Front (72 кв. м)
4 Suite Caribe Garden View (200 кв. м)
4 Suite Taino Garden View (100 кв. м)
1 Penthouse Suite Ocean View (144 кв. м)
4 Villa Dominicana Garden View (300 кв. м)
1 Villa Caney Garden View (380 кв. м)
4 Villa Caribe Garden view

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• фитнес-центр, тренажерный зал
• каякинг, йога
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Бесплатный Wi-Fi на территории отеля
• SPA-центр
• сауна, массаж
КОНТАКТЫ
+1 809 468 0000
www.zoetryresorts.com
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Melia Caribe Beach Resort 5* / Bavaro

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Год открытия отеля — 1998, последняя реновация проводилась в 2018 г. Гости отеля
Melia Caribe Beach Resort пользуются только территорией своего отеля.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж,

протяженностью 1,1 км.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 бассейнов
• 8 ресторанов, 8 баров
• 4 конференц-зала
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 546
номеров.
В номерах представлены: 1 большая кровать/2 двуспальные кровати, вентилятор,
кабельное ТВ, телефон, сейф, мини-бар
(вода и безалкогольные напитки), кофемашина, фен, утюг и гладильная доска, Wi-Fi
(бесплатно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Family junior suite (42 кв. м)
• Premium room (42 кв. м)

•
•
•
•
•
•

Deluxe room (42 кв. м)
The Level room (adults only)
The Level Premium room (42 кв. м)
The Level junior suite (48 кв. м)
The Level room with whirpool (adults only)
Premium room with whirpool beach side

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• 7 теннисных кортов с искусственным освещением
• баскетбольная площадка
• тренажерный зал
• волейбол, футбол, баскетбол
• настольные игры (пинг-понг)
• развлекательные программы (ежедневно)
• каноэ, виндсерфинг, водные мотоциклы
• гольф-поле

• казино (платно)
• бесплатный Wi-Fi на территории отеля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• 2 открытых детских бассейна
• детские кроватки (по запросу)
• услуги няни (10 USD/час за ребёнка, мин.
запрос 3 часа, няня говорит на английском и испанском языках)
• Baby Club — клуб для малышей от 8 месяцев до 4 лет
• Kids Club — для детей от 5 до 8 лет
• Teens Club — клуб для подростков от 9
до 12 лет

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на восточном побережье Доминиканской Республики, в 22,7
км от международного аэропорта Пунта
Кана и 40 мин. езды до порта Ла-Романа.
Туристический комплекс Кап Кана и город
Игуэй расположены в 28,6 км от отеля.
Морской курорт Хуан-Долио находится в
154 км от отеля, в 220 км находится столица Доминиканской Республики — Санто-Доминго.

Melia Punta Cana Beach Resort (Adults Only) 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на пляже Баваро в Пунта Кане, в 20 минутах от международного
аэропорта Пунта Кана.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Построен в 1998 г. последняя реновация
проводилась в 2016 г. Гости отеля Melia
Punta Cana Beach могут пользоваться территорией отеля Melia Caribe Beach Resort.
По запросу отель размещает гостей с ограниченными возможностями.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики,
шезлонги, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов
• 4 бассейна

• 8 баров
• 13 конференц-залов

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ВАЖНО
Отель только для совершеннолетних (18 +).

УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• дневная и вечерняя анимация
• настольный теннис
• баскетбол
• аэробика
• пляжный волейбол
• 7 теннисных кортов
• дискотека
Платно
• водные виды спорта
• гольф
• виндсерфинг
• уроки тенниса
• казино

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 546
номеров.
В номерах представлены: Wi-Fi, отдельная
ванная комната с удобствами, кондиционер, потолочный вентилятор, ТВ, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe room (42 кв. м)
• The Level Junior (48 кв. м)
• The Level Grand Suite (76 кв. м)
• The Level Adults Only (42 кв. м)
• The Level Adults Only with whirlpool (42 кв. м)

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• Wi-Fi на территории отеля
• охраняемая парковка
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• услуги врача
• прачечная
• магазины
• ужин на пляже
КОНТАКТЫ
+1(888) 774-0040
www.melia.com/en/hotels/dominicanrepublic/punta-cana/the-level-at-meliacaribe-tropical/index.html
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Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в 23 км от международного аэропорта Пунта Кана. Город Игуэй расположен в 29 км от
отеля, город Ла-Романа — в 95 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2005 г., последняя реновация
проводилась в 2015 г. Отель размещает гостей с
ограниченными возможностями.
ПЛЯЖ
Оборудованный песчаный пляж. Лежаки, зонтики
и полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 открытых бассейна (лежаки — бесплатно)
• 5 ресторанов, 4 бара
• 9 конференц-залов
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 554 номера.
В номерах представлены: ТВ, CD-плеер, мини-бар
(обновляется ежедневно), чайник, телефон, сейф,
кондиционер, вентилятор, диван-кровать, утюг,
гладильная доска, фен, ванный набор, Wi-fi, терраса/балкон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Luxury garden view junior suite (52 кв. м)
• Junior suite (49 кв. м)

•
•
•
•
•

One bedroom master suite (49 кв. м)
Two bedroom master suite (128 кв. м)
Royal service ocean front view suite (49 кв. м)
Royal service garden view suite (49 кв. м)
Номера для людей с ограниченными физическими возможностями

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• 5 теннисных кортов (в вечернее время платно)
• аэробика, йога/пилатес
• настольные игры
• прогулки на велосипеде
• Wi-Fi на всей территории отеля
Платно
• дайвинг
• казино
• поле для гольфа, уроки гольфа
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• анимация для детей
• бассейн с отделением для детей
• детская площадка
• услуги няни (платно)
• игровая зона

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

The Reserve At Paradisus Palma Real 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в восточной части Доминиканской
Республики, в курортной зоне Пунта Кана, на одном из прекрасных пляжей Баваро. До международного аэропорта города Пунта Кана — 23 км,
до Санто Доминго — 220 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2008 г.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 бассейна
• 12 баров, 5 ресторанов
• 10 конференц-залов
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 232 номера.
В номерах представлены: ЖК-телевизор, мебель
красного дерева, мини-бар (пополняется ежедневно), индивидуальный кондиционер, джакузи,
утюг и гладильная доска, бесплатный Wi-Fi, сейф,
кофе-машина, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ:
• 20 Family Concierge one bedroom suite (75 кв. м)
• 20 Family Concierge one bedroom master suite
(100 кв. м)
• 38 Paradisus suite (75 кв. м)
• 38 One bedroom master suite (100 кв. м)
• 14 One bedroom suite with private garden (75 кв. м)
• One bedroom master suite with private garden

(100 кв. м)
• 14 One bedroom swim-up suites (75 кв. м)
• 10 One bedroom master swim-up suites (100 кв. м)
• 26 The reserve beach luxury junior suite ocean
view (62 кв. м)
• 12 The reserve beach luxury junior suite ocean
front (50 кв. м)
• 4 The reserve beach suite ocean front (65 кв. м)
• 37 The reserve two bedroom master suite (175 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• катамаран
• аэробика, йога/пилатес
• 5 теннисных кортов
• пляжный волейбол
• теннис
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• дайвинг, виндсерфинг, каякинг
• фитнес-центр
• казино
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• мини-клуб, игровая площадка
• услуги няни (по запросу, платно)

Grand Reserve At Paradisus Palma Real 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Пунта Кане, в 17 км от аэропорта.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был построен в 2018 году. Состоит из главного 3-этажного здания и шести 4-этажных доп.
корпусов.
К оплате принимаются банковские карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 бассейнов
• главный ресторан
• 7 ресторанов a`la carte
• 4 бара
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 288 номеров.
В номерах представлены: душ и ванна, халат и
тапочки, фен, кондиционер, ТВ, бесплатный WiFi, сейф (бесплатно), телефон, мини-бар, набор
для приготовления чая/кофе, утюг и гладильная
доска.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• One bedroom suite
• One bedroom master suite
• One bedroom suite swim up
• One bedroom master suite swim up
• Two bedroom master suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• игровая площадка
• стульчики в ресторане
• детская кроватка (бесплатно, при наличии)
КОНТАКТЫ
809 221 11 00
www.melia.com
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Paradisus Punta Cana 5* / Bavaro

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1995 г. последняя реновация проводилась в 2015 г.
К оплате принимаются кредитные карты:
VISA, MasterCard, AmEx, Dinners club.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж.
Лежаки, зонтики и полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 9 ресторанов, 10 баров
• 5 бассейнов
• 13 конференц-залов (макс. 700 чел.)
• казино

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 736
номеров.
В номерах представлены: кондиционер,
потолочный вентилятор, фен, ТВ, телефон,
утюг, гладильная доска, набор для приготовления чая/кофе, мини-бар, сейф, Wi-Fi
(бесплатно), ванная комната с ванной и
душем, джакузи (во всех номерах кроме
Junior Suites), балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Paradisus junior suite (47 кв. м)
• Luxury junior suite (47 кв. м)
• Luxury junior suite private garden (47 кв. м)
• Luxury junior suite with whirlpool (47 кв. м)
• Royal service garden view suite with
whirpool (47 кв. м)
• Royal service ocean view Adult Only (47 кв .м)
• Royal service oceant front suite (47 кв. м)

• Royal Service One Bedroom Master Suite
(100 кв. м)
• Royal service garden villa (468 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• гольф-поле, уроки игры в гольф
• фитнес-центр, занятия с инструктором
• 4 теннисных корта
• велосипедные прогулки
• верховая езда (платно)
• скалолазание
• аэробика и аквааэробика
• настольный теннис
• пляжный волейбол
• вечерние развлекательные программы
• дискотека
• центр водного спорта

• центр подводного плавания
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• экскурсии
• SPA-центр
• беседка для проведения свадебных церемоний
• аренда автомобилей и мотоциклов
• обмен валюты
• услуги прачечной
• медицинский пункт
• фотоателье
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• 2 детских бассейна
• мини-клуб для детей от 1 до 12 лет
• игровая площадка
• детская кроватка (бесплатно)
• развлекательные программы для детей
• услуги няни (по запросу, платно)

The Reserve At Paradisus Punta Cana 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в восточной части Доминиканской Республики, в курортной зоне
Пунта Кана, на одном из прекрасных пляжей Баваро. До международного аэропорта города Пунта Кана — 23 км, до Санто
Доминго — 220 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2008 г.
ПЛЯЖ
Оборудованный песчаный пляж. Лежаки,
зонтики и полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 бассейна
• 12 баров
• 5 ресторанов
• 10 конференц-залов

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 232
номера.
В номерах представлены: ЖК-телевизор,
мебель красного дерева, мини-бар (пополняется ежедневно), индивидуальный
кондиционер, джакузи, утюг и гладильная
доска, бесплатный Wi-Fi, сейф, кофе-машина, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ:
• 20 Family Concierge one bedroom suite
• 20 Family Concierge one bedroom master
suite (100 кв. м)
• 38 Paradisus suite (75 кв. м)
• 38 One bedroom master suite (100 кв. м)
• 14 One bedroom suite with private garden
• One bedroom master suite with private
garden (100 кв. м)
• 14 One bedroom swim-up suites (75 кв. м)

• 10 One bedroom master swim-up suites
• 26 The reserve beach luxury junior suite
ocean view (62 кв. м)
• 12 The reserve beach luxury junior suite
ocean front (50 кв. м)
• 4 The reserve beach suite ocean front (65 кв. м)
• 37 The reserve two bedroom master suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• катамаран
• аэробика
• йога/пилатес
• 5 теннисных кортов
• парусный порт
• пляжный волейбол
• теннис

• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• дайвинг
• фитнес-центр
• рыбалка
• гольф
• верховая езда
• теннис для начинающих
• виндсерфинг
• каякинг
• моторизированные водные виды спорта
• казино
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• мини-клуб
• развлекательные программы для детей
• игровая площадка
• услуги няни (по запросу, платно)

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на известном пляже Баваро, в 23 км от международного аэропорта Пунта Кана и в 220 км от Санто Доминго.
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Lopesan Bavaro Resort & Spa 4* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой береговой
линии, на знаменитом пляже Баваро.
Расстояние до аэропорта Пунта Кана составляет 20 км.

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был построен в 2018 году. Общая
площадь территории отеля составляет 300
000 кв.м.
К оплате принимаются банковские карты:
VISA, MasterCard, Maestro, American Express.

•
•
•
•
•
•

Junior Suite Two Bedroom
Junior Suite Swim up
Corner Junior Suite
One Bedroom Suite - Pool
Unique One Bedroom Suit Ocean
Unique Corner One Bedroom Suite Ocean

ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж.
Шезлонги — бесплатно.

Adults Only
• Adults Only Junior Suite Tropical/pool/
ocean
• Junior Suite Two Bedroom
• Adults Only Corner Junior Suite Tropical/
Pool
• Adults Only Junior Suite Swim up
• Unique Adults Only One Bedroom Suite
Ocean

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite Tropical/pool/ocean
• Junior Suite Adapted Tropical/pool

Unique
• Unique Junior Suite Tropical/pool/ocean
• Unique Junior Suite Adapted Tropical/

pool/
• Unique Junior Suite Swim Up
• Unique Corner One Bedroom Suite Ocean
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI – все включено
УСЛУГИ
• дискотека
• боулинг
• тренажерный зал
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• парковка (бесплатно)
• аренда автомобилей (платно)
• услуги врача (платно, по запросу)
• прачечная (платно)
• прокат велосипедов
• магазины

Nickelodeon Resort Punta Cana By Karisma 5* / Uvero Alto
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Уверо-Альто, в 60 км
от международного аэропорта Пунта Кана.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2016 году. По запросу
для гостей с ограниченными физическими
возможностями, предоставляются инвалидные кресла.
К оплате принимаются банковские карты:
VISA, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Отель расположен на первой береговой
линии. Зонтики, шезлонги, полотенца —
бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 бассейнов
• 10 ресторанов, кафе, 3 бара

• водные аттракционы (для детей)
ВАЖНО
Размещение с животными запрещено.
В отеле нет русскоговорящего персонала.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 208
номеров.
В номерах представлены: кондиционер,
ТВ, DVD-плеер, телефон, будильник, сейф
(бесплатно), бесплатный Wi-Fi, мини-бар
(вода, пиво и безалкогольные напитки пополняется ежедневно), набор для приготовления чая/кофе, утюг и гладильная
доска, кофемашина, халаты, тапочки, фен,
косметическое зеркало.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 70 Pad suite (45 кв. м)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 Flat suite (56 кв. м)
10 Swank suite (48 кв. м)
35 Swim up-pad (45 кв. м)
34 Swim up flat (56 кв. м)
The pineapple (213 кв. м)
3 Pool super villa (213 кв. м)
Nest suite (45 кв. м)
Swank plunge pool suite (48 кв. м)
Swank wraparound swim up suite (48 кв. м)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
Gourmet inclusive
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• футбольное поле
• каноэ
Платно
• теннисный корт и освещение

• снорклинг
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• Wi-Fi на всей территории отеля
• парковка автомобилей/велосипедов
Платно
• спа-центр
• услуги врача
• Nickelodeon-вечеринки
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн с 2 горками
• детская кроватка, коляска (по запросу)
• игровая площадка
• стерилизаторы бутылочек
• детские халаты
• услуги няни (платно (20 USD/час)
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Whala!Bayahibe 4* / Bayahibe
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 71 км от аэропорта Пунта
Кана и в 19 км от аэропорта Ла Романа.

В номерах представлены: душ, фен, кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, сейф (платно), Wi-Fi
(платно).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель состоит из двух 5-этажных корпусов, последняя реновация проводилась в 2017 году. Отель не подходит для размещения гостей с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются кредитные карты: VISA,
MasterCard, AmEx.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard room (28 кв. м)
• Standard room partial sea view (28 кв. м)
• Standard room ocean view (35 кв. м)

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж расположен в
700 м от отеля (рядом с отелем Viva Wyndham).
Три раза в день до пляжа курсирует бесплатный
трансфер. Зонтики и шезлонги на пляже — платно. Рядом с отелем нет пляжа, но есть зона, где
можно плавать, спуск — по лестнице.

УСЛУГИ
Бесплатно
• Wi-Fi в лобби
• анимация
• аквааэробика
• парковка автомобилей/велосипедов
Платно
• прачечная

ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 бассейна
• ресторан
• суши-ресторан
• бар на пляже
• бар и шезлонги на территории отеля — бесплатно

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детская кроватка (бесплатно)
• стульчики в ресторане
КОНТАКТЫ
http://www.whalahotels.com/

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 260 номеров.

Whala!Bavaro 3* / Bavaro

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2001 г., последняя реновация
проводилась в 2015 г. Общая площадь территории отеля — 7 700 кв.м.
К оплате принимаются кредитные карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж, расположенный в 50 м от отеля. Зонтики, шезлонги,
полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 ресторана, 2 бара, снэк-бар, бар на пляже
• 2 бассейна (зонтики, лежаки — бесплатно)
• конференц-зал
ВАЖНО
В отеле работает русскоговорящий персонал.
Размещение с животными запрещено.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 147 номеров.

В номерах представлены: душ, ванные принадлежности, ТВ (2 русскоязычных канала), кондиционер, вентилятор, спутниковое ТВ, фен, мини-бар,
чайник, сейф (платно), питьевая вода, Wi-Fi (платно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 87 Superior Room
• 36 Standard Room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• ТВ-комната
• парковка автомобилей
• трансфер до центра города
Платно
• SPA-центр
• салон красоты
• интернет-кафе
• Wi-Fi на всей территории отеля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• детская кроватка (бесплатно)
• услуги няни (платно)

Whala Boca Chica (Ex Don Juan Beach Resort) 3+* / Boca Chica
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 30 км от Санто-Доминго. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 11 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Год открытия отеля — 1990 г., последняя реновация проводилась в 2015 г. По запросу отель размещает гостей с ограниченными физическими
возможностями. К оплате принимаются кредитные карты: VISA, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж протяженностью 2,5 км. Зонтики, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 открытых бассейна
• ресторан, бар у бассейна, диско-бар
• 2 ресторан a`la carte
• 2 конференц-зала
ВАЖНО
При аренде сейфа взимается депозит 50 USD за
ключ от сейфа. При выезде и возврате ключа —
депозит возвращается.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 222 номера.
В номерах представлены: ванна, центральный
кондиционер, ТВ, телефон, бесплатный Wi-Fi,

сейф (бесплатно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard garden view (30,8 кв. м)
• Standard partial sea view (30,8 кв. м)
• Standard front ocean view (30,8 кв. м)
• Superior Room (30 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• аэробика, бильярд
• боча, пляжный волейбол
• каноэ
• анимация
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• Wi-Fi в лобби
Платно
• салон красоты
• массаж
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• мини-клуб
• мини-диско
• игровая площадка

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Атлантического
океана, в городе Пунта Кана, в нескольких минутах ходьбы от дельфинария Dolphin Island, в 2,4
км от гольф-клуба Cocotal. Международный аэропорт Пунта-Кана расположен в 20 км.
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Vista Sol Punta Cana Beach Resort 4* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 40 минутах езды от Хигуэй и
в 20 минутах от аэропорта Пунта-Кана.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1992 году, последняя реновация проводилась в 2018 году.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж рядом с отелем.
ИНФРАСТРУКТУРА
3 бассейна
6 ресторана, 6 баров
НОМЕРА
В номерах представлены: ТВ, фен, ванные принадлежности, письменный стол, чайник, мини-холодильник, кондиционер, сейф (платно), Wi-Fi (платно), телефон (платно), 2 бутылки питьевой воды
(ежедневно), набор для приготовления чая/кофе.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 339 Comfort rooms (22–25 кв. м)
• 100 Sea view (22–25 кв. м)
• 25 Family Duplex room (40 кв. м)
• 24 Junior Suite (40 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал, аэробика, аквааэробика
• настольный теннис, дартс, бочча
• каноэ, катамаран
• пляжный футбол/волейбол, теннисный корт
• Wi-Fi в зоне для проведения шоу
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• мини-клуб для детей от 4 до 12 лет, мини-диско
• детская кроватка, услуги няни (платно)

Natura Park Beach Eco Resort & Spa 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 20 км от аэропорта Пунта
Кана.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был построен в 1997 г.

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

ИНФРАСТРУКТУРА
1 бассейн с пресной водой
4 ресторана, 6 баров
конференц-зал
НОМЕРА
В номерах представлены: ванная комната, душ,
фен, телефон, спутниковое ТВ, кондиционер,
мини-бар (вода, пиво и безалкогольные напитки
- ежедневно), сейф (4 USD/день; 24 USD/неделя),
косметическое зеркало, утюг и гладильная доска,
кофеварка, Wi-Fi (1 час = 7 USD; 1 день = 15 USD; 3
дня = 30 USD; 7 дней = 75 USD; 10 дней = 95 USD/
на 2 устройства).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 400 Standard Room (32 кв. м)
• 6 Suite select (54 кв. м)
• 118 Select room (32 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• 3 теннисных корта, волейбол
• водные виды спорта
• французский боулинг
• бильярд
Платно
• Wi-Fi на территории отеля (в номерах Select
бесплатно)
• настольный теннис
• дайвинг

VIK hotel Arena Blanca 4* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 30 минутах езды от аэропорта Пунта-Кана.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2000 г., последняя реновация
проводилась в 2010 г.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 65 Garden View Room (30 кв. м)
• 23 Ocean View Room (30 кв. м)
• 286 Superior garden view (30 кв. м)
• 27 Superior Ocean View Room (30 кв. м)
• 23 Front Ocean Suite (36,5 кв. м)
• 4 Family suite (43 кв. м)

ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• 4 ресторанов, 7 бара
• конференц-зал на 60 мест

УСЛУГИ
• 2 теннисных корта, дартс
• фитнес-центр, тренажерный зал
• пляжный волейбол
• петанк, бочча
• виндсерфинг, катамаран, дайвинг (платно)
• Wi-Fi в лобби (платно)

НОМЕРА
В номерах представлены: ванная комната с душем/ванной, телефон, фен, кабельное ТВ, мини-холодильник, кондиционер, потолочный вентилятор, сейф (2 USD/сутки), балкон.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
детский бассейн, детская кроватка

VIK hotel Cayena Beach 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель в 30 минутах езды от аэропорта Пунта-Кана.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 47 Cayena deluxe ocean suite (55 кв. м)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в январе 2000 года, последняя
реновация проводилась в 2010 году.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
Al — все включено

ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• 1 ресторан, 2 бара
НОМЕРА
В номерах представлены: 1 большая кровать King
size/ 2 двуспальные кровати, индивидуальный
кондиционер, потолочный вентилятор, кабельное ТВ, сейф (бесплатно), мини-бар (безалкогольные напитки, пиво, вода), фен, утюг и гладильная
доска, Wi-Fi (бесплатно).

УСЛУГИ
• 2 теннисных корта, дартс
• фитнес-центр, тренажерный зал
• настольный футбол/теннис
• пляжный волейбол
• петанк, бочча
• виндсерфинг
• Wi-Fi в лобби (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• детская кроватка (бесплатно)
• стульчики в ресторане
• мини-клуб для детей от 4 до 12 лет
• услуги няни
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Trs Turquesa Hotel (Adults Only)(Ex. The Royal Suites Turquesa) 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на пляже Баваро, в 20 км от
аэропорта Пунта-Кана.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был построен в 2004 г., последняя реновация проводилась в 2016 г. К оплате принимаются
банковские карты: VISA, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 ресторана в формате «шведского стола»
• 8 ресторанов a`la carte, 4 бара, бар на пляже
• 7 бассейнов
• 7 конференц-залов
• казино
ВАЖНО
Отель только для совершеннолетних (18+).
В отеле нет русскоговорящего персонала.
Размещение с домашними животными запрещено.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 372 номера.
В номерах представлены: кондиционер, вентилятор, ТВ, DVD, телефон, бесплатный Wi-Fi, фен, хала-

ты, тапочки, весы, утюг, сейф, мини-бар, набор для
приготовления чая/кофе.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior suite (42 кв. м)
• Premium junior suite (44 кв. м)
• Junior suite swim up (44 кв. м)
• Romance suite (58 кв. м)
• Romance suite swim up (58 кв. м)
• Honeymoon suite (55 кв. м)
• Royal suite deluxe (68 кв. м)
• Romance suite swim up (68 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• аэробика
• аквааэробика
• настольный теннис
• пляжный волейбол
• теннис
• стрельба из лука
• каякинг
• анимационные программы
• караоке
КОНТАКТЫ
+1809 221 0719
www.palladiumhotelgroup.com

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в 20 км от аэропорта Пунта Кана, в 7
км от гольф клуба.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1992 году, последняя реновация проводилась в 2013 году. К оплате принимаются банковские карты: VISA, MasterCard.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 бассейнов
• 13 ресторанов, 10 баров
• дискотека (только для совершеннолетних 18+)
• казино
• 7 конференц-залов
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 672 номера.
Все номера для некурящих.
В номерах представлены: кондиционер, вентилятор, фен, халат, тапочки, косметическое зеркало,
телефон, весы, сейф (бесплатно), мини-бар (пополняется ежедневно), спутниковое ТВ, бесплатный Wi-Fi, утюг, гладильная доска, набор для приготовления чая/кофе, радио-будильник, балкон,
терраса.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 124 Junior suite (33 кв. м)
• 309 Master junior suite (45 кв. м)
• Superior junior suite family kit (45 кв. м)
• Family suite (78 кв. м)
• 108 Deluxe junior suite (45 кв. м)
• 63 Romance suite (63 кв. м)
• 48 Luxury junior suite (53 кв. м)
• 6 Luxury master suite (70 кв. м)
• 6 номеров для гостей с ограниченными возможностями (Master junior suite).
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI premium — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• футбол, баскетбол, волейбол
• катамаран, каякинг, подводное плавание
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• дайвинг-центр
• гольф-клуб
• казино
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• детская кроватка (по запросу)
• услуги няни (платно)

Grand Palladium Punta Cana 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в 20 км от аэропорта Пунта Кана, в 7
км от гольф клуба.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1992 году, последняя реновация проводилась в 2017 году.
К оплате принимаются банковские карты: VISA,
MasterCard.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Зонтики, лежаки, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 бассейнов
• 13 ресторанов, 12 баров
• дискотека
• казино
• 7 конференц-залов магазины
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 535 номеров.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Double standard (33 кв. м)
• Double standard best price (33 кв. м)
• 503 Double deluxe (44 кв. м)
• 20 Loft Suite (60 кв. м)
• 120 Junior Suite (55 кв. м)

• Deluxe ocean view (35 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI premium — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• футбол, баскетбол, волейбол
• мини-гольф
• бадминтон
• стрельба из лука/винтовки
• пляжный волейбол
• аэробика
• настольный теннис
• катамаран, каякинг, подводное плавание
• вечерняя шоу программа
• Wi-Fi на всей территории отеля
Платно
• дайвинг-центр
• гольф-клуб
казино
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• детская кроватка
• кинозал
• услуги няни (платно)

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

Grand Palladium Bavaro Suites Resort & Spa 5* / Bavaro
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Ocean El Faro 4* / Uvero Alto
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой береговой линии,
в Уверо-Альто, на восточном побережье Доминиканской Республики. Расстояние до аэропорта
Пунта-Каны составляет 38 км.

•
•
•
•
•

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Частичное открытие отеля состоялось в декабре
2018 года .
К оплате принимаются банковские карты: VISA,
MasterCard.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 открытых бассейна
• главный ресторан
• 9 ресторанов a`la carte, 13 баров
• 4 конференц-зала
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 911 номеров.
В номерах представлены: ТВ, сейф, Wi-Fi, мини-бар, кофемашина, фен, весы, чайник, балкон/
терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior suite

Swim-up junior suite
Rooftop junior suite
Privilege junior suite
Swim-up privilege master suite
Royal Master suite

УСЛУГИ
• тренажерный зал
• 2 теннисных корта
• немоторизированные водные виды спорта
• диско
• волейбол
• настольный теннис
• аэробика
• бочча
• боулинг
• бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля
• SPA-центр
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб для детей от 4 до12 лет
• клуб для подростков от 13 до 17 лет с видеоиграми
• игровая площадка
• развлекательные программы
• мини-диско

Ocean El Faro El Beso Adults Only 4* / Uvero Alto

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой береговой линии,
в Уверо-Альто, на восточном побережье Доминиканской Республики. Расстояние до аэропорта
Пунта-Каны составляет 38 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2018 году.
К оплате принимаются банковские карты: VISA,
MasterCard.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 открытых бассейна
• главный ресторан
• 9 ресторанов a`la carte
• 13 баров
• 4 конференц-зала

•
•
•
•

Rooftop junior suite
Privilege junior suite
Swim-up privilege master suite
Royal Master suite

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля
• тренажерный зал
• 2 теннисных корта
• SPA-центр, салон красоты
• джакузи
• сауна
КОНТАКТЫ
Тел. (1) 809 200 8312
https://www.oceanhotels.net/en
https://www.h10hotels.com/en

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 911 номеров.
В номерах представлены: ТВ, сейф (бесплатно),
бесплатный Wi-Fi, мини-бар, чайник.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior suite
• Swim-up junior suite

Ocean Blue & Sand 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 20 км от аэропорта Пунта-Каны, на красивейшем пляже Баваро.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2005 г., последняя реноваиция проводилась в 2013 г.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard, American Express.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Зонтики, лежаки, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 8 ресторанов, 11баров
• 2 бассейна
• 4 конференц-зала (макс. 420 чел.)
ВАЖНО
При размещении депозит не взимается.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 708 номеров.
В номерах представлены: 1 большая кровать/2
двуспальные кровати, раскладной диван, кофе-машина, мини-бар, телефон (в спальне и ванной комнате), спутниковое ТВ, сейф (бесплатно),
бесплатный Wi-Fi, кондиционер, потолочный
вентилятор, утюг, гладильная доска, фен, джакузи,

зеркало, балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite (Promo room)
• Junior suite pool/garden view
• Junior Suite Privilege
• Honeymoon Junior Suite
• Honeymoon Suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
Al — все включено
УСЛУГИ
• фитнес-центр
• скалолазание
• боулинг, дайвинг
• аэробика
• пляжный волейбол, водное поло
• виндсерфинг, каякинг
• стрельба из лука, теннис
• казино
• Wi-Fi на всей территории отеля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб для детей от 4 до 12 лет
• клуб для подростков до 17 лет
• детский парк
• бильярд
• бар с безалкогольными напитками
• услуги няни (платно)
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Iberostar Bavaro 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на северо-восточном побережье Доминиканской Республики, на пляже Плайя
Баваро, в 25 км от аэропорта Пунта Кана и в 90 км
от аэропорта Ла-Романа.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1993 году, последняя реновация проводилась в 2016 году.
Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями, по запросу предоставляются инвалидные кресла.
К оплате принимаются кредитные карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж с мелкой галькой.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 бассейна
• 6 ресторанов, кафе, 5 баров
• 4 конференц-зала
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 614 бунгало.
В номерах представлены: душ, ванна, халат, тапочки, фен, центральный кондиционер, ТВ с 1
русскоязычным каналом, телефон, набор для
приготовления чая/кофе, Wi-Fi, сейф, балкон.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 448 Junior Suite (52 кв. м)
• 32 Family Junior Suite (52 кв. м)
• 56 Junior Suite Superior (52 кв. м)
• 40 Junior Suite SPA (52 кв. м)
• 16 Junior Suite Ocean front
• 20 Junior Suite of superior
• 2 Presidential Suite (95,4 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• баскетбол, волейбол, мини-футбол
• стрельба из лука,дартс
Платно
• гольф, дайвинг , бильярд
• теннисный корт
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• открытый бассейн, аквапарк
• мини-клуб, мини-диско
• игровая площадка
• услуги няни (платно)

Iberostar Dominicana 5* / Bavaro

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1995 г., последняя реновация
была в 2012 г. По запросу отель размещает гостей
с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 бассейна
• 7 ресторанов, 3 бара, кафе
ВАЖНО
В отеле запрещено размещение с животными.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 506 номеров.
В номерах представлены: ванна, фен, центральный кондиционер, ТВ с 1 русскоязычным каналом, набор для приготовления чая/кофе, Wi-Fi,
сейф, балкон/терраса.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 333 Standard room (43 кв. м)
• 13 Family room (45 кв. м)
• 144 Junior Suite (44 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр, тренажерный зал
• баскетбол, мини-футбол, мини-гольф
• боулинг, бильярд
• настольный теннис, стрельба из лука
• диско, ночной клуб
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• освещенный теннисный корт
• центр дайвинга (на территории комплекса
Iberostar Bavaro)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• мини-клуб, мини-диско
• игровая площадка
• стульчики в ресторане
• детская кроватка
• детское меню
• коляски (платно)
• няня (платно)

Iberostar Punta Cana 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Международный аэропорт Пунта Кана расположен в 25 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1997 г., последняя реновация
проводилась в 2015 г. По запросу отель размещает гостей с ограниченными возможностями.
К оплате принимаются банковские карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 бассейна
• 7 ресторанов (главный и 6 a`la carte)
• 3 бара (лобби-бар, бар на пляже, диско-бар)
• кафе
ВАЖНО
В отеле запрещено размещение с животными.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 427 номеров.
В номерах представлены: ванна, фен, центральный кондиционер, ТВ с 1 русскоязычным каналом, набор для приготовления чая/кофе, Wi-Fi,
сейф, балкон/терраса.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard room (43 кв. м)
• Sea view standard room (43 кв. м)
• Family room (45 кв. м)
• Family standard room
• Junior Suite romantica (45 кв. м)
• Juniot suite colonial
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• баскетбол, мини-футбол, мини-гольф
• боулинг, аэробика
• бильярд, настольный теннис
• дартс, стрельба из лука
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• освещенный теннисный корт
• центр дайвинга
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• игровая площадка
• детская кроватка
• детское меню
• коляски (платно)
• няня (платно)

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой береговой линии
великолепного пляжа Баваро. Международный
аэропорт Пунта Кана расположен в 25 км от отеля.
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Iberostar Grand Bavaro (From 18 Y.o.) 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой береговой
линии, на восточном побережье Доминиканской Республики, в 20 км от международного аэропорта Пунта Кана и 10 км от
пляжа Баваро.

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
По запросу отель принимает гостей с ограниченными возможностями.
К оплате принимаются кредитные карты:
VISA, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов (главный и 4 a`la carte)
• 5 баров
• 3 открытых бассейна без подогрева

• 3 конференц-зала

• Suite star prestige

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 272
номера.
В номерах представлены: спальня, ванная
комната, джакузи, ванна, халат, тапочки,
фен, центральный кондиционер, ТВ с 3
русскоязычными и 8 музыкальными каналами, мини-бар, CD-плеер, DVD-плеер (по
запросу), телефон, чайник, набор для приготовления чая/кофе, Wi-Fi, сейф, балкон/
терраса.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
Al — все включено

Платно
• гольф
• йога
• дайвинг

УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• ночной клуб
• баскетбол
• теннис
• волейбол
• водные велосипеды
• стрельба из лука
• мини-футбол
• дартс
• бильярд
• настольный теннис
• ежедневные анимационные шоу

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• спа-центр
• интернет-кафе
• прачечная
• услуги врача
• охраняемая парковка
• аренда автомобиля

ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 бассейнов (3 открытых и 2 крытых)
• 5 ресторанов (главный и 4 a`la carte)
• 6 баров (лобби-бар, VIP-бар, диско-бар,
бар на пляже, у бассейна, бар-театр)
• конференц-зал

•
•
•
•
•
•

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 505
номера.
В номерах представлены: душ/ванна, фен,
кондиционер, ТВ с 3 русскоязычными каналами, телефон, чайник, набор для приготовления чая/кофе, Wi-Fi, сейф (бесплатно).

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• библиотека
• ТВ-комната
• Wi-Fi в лобби
• камера хранения на ресепшн
• хаммам
• сауна
• джакузи

УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• баскетбол
• мини-футбол, мини-гольф
• дартс, бильярд
• дискотека
• настольный теннис
• ночной клуб

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб для детей от 4 до 12 лет
• открытый бассейн
• игровая площадка
• анимационные шоу
• мини-диско (20:30-21:30)
• стульчики в ресторане
• детская кровать
• детское меню
• няня (платно)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Suite (32 кв. м)
• Garden-lake suite (47 кв. м)
• Suite SPA (32 кв. м)
• Sea view suite (47 кв. м)
• Suite swim out (50 кв. м)

КОНТАКТЫ
1-809-221-6500
www.iberostar.com

Iberostar Hacienda Dominicus 5* / Bayahibe
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой береговой
линии, на юго-восточном побережье Доминиканской Республики. Отель находится рядом с островом Саона и Альтос де Чавон. Международный аэропорт Ла-Романа
расположен в 19 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Год открытия отеля — 2001, последняя
реновация проводилась в 2018 г. Отель
размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются кредитные карты:
VISA, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж.
Зонтики, шезлонги, полотенца — бесплатно.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 264 Standard room (37 кв. м)
• 20 Double star prestige
• 28 Family room (37 кв. м)
• 58 Standard Superior (37 кв. м)

16 Junior Suite (46 кв. м)
20 Junior Suite SPA (46 кв. м)
2 Suite (53 кв. м)
1 Suite Premium (38 кв. м)
3 Suite premium ocean front (40 кв. м)
1 Presidential Suite (135 кв. м)
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Grand Memories Punta Cana 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Пунта-Кане, на пляже Баваро.
ИНФРАСТРУКТУРА
• аквапарк
• 2 открытых бассейна
• 4 ресторана (главный и 3 a`la carte)
• 5 баров (снэк-бар, лобби-бар, 2 бара у бассейна,
спорт-бар)
• конференц-зал
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 525 номеров.
В номерах представлены: фен, ТВ, Wi-Fi, мини-бар
(пополняется ежедневно), сейф, утюг и гладильная доска, набор для приготовления чая/кофе,
балкон/терраса.

УСЛУГИ
• бесплатный Wi-Fi на территории отеля
• тренажерный зал
• спа-центр
• прачечная (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• 2 детских бассейна
• мини-клуб для детей 4-12 лет
• клуб для детей 13-17 лет
• услуги няни (платно, по запросу)
КОНТАКТЫ
w w w. m e m o r i e s re s o r t s. c o m / re s o r t / g r a n d memories-punta-cana

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe room (40 кв. м)
• Deluxe family suite (44 кв. м)
• Premium room
• Premium room DC
• Premium jacuzzi junior suite
• Premium jacuzzi junior suite DC
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

Hideaway At Royalton Punta Cana (Adults Only +18) 5* / Bavaro

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2013 г., последняя реновация
проводилась в 2017 г. Изменить на Гости отеля
Hideaway at royalton punta cana могут пользоваться территорией отелей Royalton Punta Cana
и Grand Memories Punta Cana
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж, протяженностью 600 м. Зонтики, шезлонги, полотенца
— бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн (344 кв. м)
• аквапарк
• 2 ресторана a`la carte, бар на пляже
• бар у бассейна
• лаундж Hideaway
• 4 конференц-зала
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 168 номеров.
В номерах представлены: душ, халат, тапочки,
фен, центральный кондиционер, ТВ, бесплатный
Wi-Fi, сейф (бесплатно), телефон, мини-бар (по-

полняется ежедневно), утюг и гладильная доска,
питьевая вода (1 бутылка/на чел./ежедневно),
набор для приготовления чая/кофе.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 95 Luxury room (38 кв. м)
• 21 Luxury room DC (38 кв. м)
• 28 Luxury ocean view DC (38 кв. м)
• 4 Honeymoon jacuzzi suite DC (50 кв. м)
• 20 Luxury swim out room DC (44 кв. м)
• 1 номер для гостей с ограниченными физическими возможностями
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• аэробика, аквааэробика
• теннисный корт
• настольный теннис
• бильярд
• пляжный футбол/волейбол
• каноэ
• Wi-Fi на всей территории отеля
Платно
• освещение теннисного корта
• водные аттракционы (катамаран, парашют, банан)
• дайвинг

Royalton Punta Cana Resort & Casino 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до аэропорта Пунта-Кана - 28 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2013 г.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 открытых бассейнов
• 6 ресторанов, 5 баров
• кафетерий
• аквапарк
• 3 конференц-зала
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 317 номеров.
В номерах представлены: ванна, халат, тапочки,
фен, центральный кондиционер, ТВ, чайник, телефон (платно), набор для приготовления чая/кофе,
мини-бар, бесплатный высокоскоростной Wi-Fi,
сейф, балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Luxury room (38 кв. м)
• Connecting luxury room (77 кв. м)
• Diamond Club Luxury room (38 кв. м)
• Diamond Club Luxury ocean view room (38 кв. м)
• Diamond Club Luxury swim out room (44 кв. м)
• Diamond Club Luxury Presidential Jacuzzi one
bedroom suite (73,5 кв. м)
• Diamond Club Luxury Presidential Jacuzzi swim

out one bedroom suite (78,8 кв. м)
• Diamond Club Honeymoon Jacuzzi ocean front
suite (50 кв. м)
• Diamond Club Chairman`s two bedroom ocean
front suite (144,5 кв. м)
• Diamond Club Luxury room adults only (18+) (38
кв. м)
• Diamond Club Luxury ocean view room adults
only (18+) (38 кв. м)
• Diamond Club Luxury swim out adults only (18+)
(44 кв. м)
• Diamond Club Honeymoon jacuzzi suite adults
only (18+) (50 кв. м)
• Diamond Club Honeymoon Jacuzzi ocean front
adults only suite (18+) (50 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• аэробика и аквааэробика, фитнес-центр
• баскетбол, бильярд
• пляжный футбол, волейбол
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб для детей и подростков
• крытый бассейн, детская анимация
• мини-диско, игровая площадка
• няня (по запросу, платно)

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на пляже Баваро, в 27 км от
аэропорта Пунта Кана. Рядом стоящие отели:
Majestic Colonial, Occidental Caribe.
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Royalton Bavaro Resort & Spa 4* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на пляже Баваро, в 27 км от
аэропорта Пунта-Каны. Рядом стоящие отели:
Majestic elegance, Grand Bahia Principe.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Состоит из девяти 4-этажных зданий. Общая площадь территории отеля составляет 141 405 кв. м.
По запросу отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями, инвалидные
кресла — платно.
К оплате принимаются банковские карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 бассейнов
• аттракцион ленивая река – бесплатно
• 5 ресторанов
• 6 баров
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 730 номеров.
В номерах представлены: душ, фен, центральный
кондиционер, ТВ, Wi-Fi, телефон, мини-бар, утюг и
гладильная доска, питьевая вода, набор для приготовления чая/кофе, сейф.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 102 Luxury junior suite (56 кв. м)
• 32 Luxury junior suite ocean view (56 кв. м)
• 54 Luxury junior suite swim out (56 кв. м)
• 80 Luxury family suite (63 кв. м)
• 51 Luxury presidential one bedroom suite (115 кв. м)
• Luxury presidential two bedroom suite (171 кв. м)
• 9 Luxury junior suite DC (56 кв. м)
• 17 Luxury junior suite ocean view DC (56 кв. м)
• 6 Luxury junior suite swim out DC (56 кв. м)
• 20 Luxury family suite ocean view DC (63 кв. м)
• 13 Luxury presidential one bedroom suite DC (115 кв. м)
• Luxury presidential two bedroom suite DC (171 кв. м)
• 4 Luxury chairmans three bedroom suite ocean
front DC (293 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал, аэробика и аквааэробика
• теннисный корт, настольный теннис
• баскетбол, пляжный футбол/волейбол
• Wi-Fi на всей территории отеля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• мини-клуб, клуб для подростков
• мини-диско, игровая площадка

Chic By Royalton Punta Cana (Adults Only) 5* / Uvero Alto

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Международный аэропорт Пунта Кана расположен в 41 км от отеля.
В 9 км от отеля находится город Макао.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж расположен в
120 м от отеля. Пляжные полотенца, зонтики, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн
• 5 ресторанов, 6 баров
• казино
ВАЖНО
В отеле запрещено размещение с животными.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 323 номера и
отдельный дом с 6 апартаментами.
В номерах представлены: 1 большая кровать/2 двуспальные кровати, бесплатный Wi-fi, расслабляющий душ, сейф, спутниковое ТВ, мини-бар и дозатор
алкогольных напитков (бесплатно), фен, утюг, гладильная доска, набор для приготовления чая/кофе.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Luxury Room (28 кв. м + терраса 3 кв. м)
• Luxury Junior Suite (43 кв. м + терраса 8 кв. м)
• Luxury Presidential One Bedroom Suite (54 кв. м
+ 8 кв. м)
• Diamond Club Luxury Junior Suite Swim Out (43
кв. м + балкон 8 кв. м)
• Diamond Club Luxury Junior Suite Ocean view (43
кв. м + балкон 8 кв. м)
• Diamond Club Presidential Oceanfront Swim Out
One Bedroom Suite (88 кв. м + балкон 32 кв. м)
• Diamond Club Presidential Oceanfront Terrace
One Bedroom Suite (88 кв. м + балкон 32 кв. м)
• Chic Mansion
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• немоторизированные водные виды спорта
• фитнес-центр
• ТВ-комната
• дискотека
• Wi-Fi на всей территории отеля
Платно
• казино
• теннисные корты

Chic Mansion At Chic By Royalton Punta Cana 5* / Uvero Alto
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на золотистом пляже курорта Уверо Альто, расположенного на восточном
побережье Доминиканской Республики. Международный аэропорт Пунта Кана расположен в 41
км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Chic Mansion - частный дом с 6 номерами.
К оплате принимаются банковские карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж расположен в
120 м от отеля. Пляжные полотенца, зонтики, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн
• 5 ресторанов, кафе, 4 бара
• казино
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 6 номеров.
В номерах представлены: кондиционер, бесплатный Wi-Fi, душ, ванна, сейф (бесплатно), спутниковое ТВ, мини-бар и дозатор алкогольных напитков (бесплатно), фен, утюг, гладильная доска,
набор для приготовления чая/кофе.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Chic Mansion (1068 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• дискотека
Платно
• казино
• теннисные корты
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• Wi-Fi на всей территории отеля
• ТВ-комната
Платно
• обмен валюты
• банкомат
• прачечная
• спа-центр
• оздоровительный комплекс
• салон красоты
• магазины
КОНТАКТЫ
1-855-744-8371
www.chicpuntacana.com

anextour.com
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Punta Cana Princess (From 18 Y.o.) 5* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 22 км от международного
аэропорта Пунта Кана.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2003 г., последняя реновация
проводилась в 2013 г.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж.
Зонтики, полотенца - бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
открытый бассейн
6 ресторанов, снэк-бар, 3 бара
НОМЕРА
В номерах представлены: 1 большая кровать King
bed/2 двуспальные кровати, ванная комната с душем и джакузи, фен, кондиционер, ТВ, сейф (бесплатно), утюг, гладильная доска, мини-бар, кофев-

арка, 2 телефона, Wi-Fi (платно), балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 256 Deluxe Suites (43 кв. м)
• 14 Honeymoon Suites (64 кв. м)
• 1 Номер для гостей с ограниченными физическими возможностями
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
Al — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр, аэробика и аквааэробика
• теннисный корт, волейбол
• бочча, стрельба из лука, дартс
• настольный теннис
• Wi-Fi в лобби
Платно
• дайвинг, катамаран
• водные лыжи
• серфинг, кайтсерфинг

Bavaro Princess 5* / Bavaro

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1991 г., последняя реновация
проводилась в 2014 г.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж, первая
береговая линия.
ИНФРАСТРУКТУРА
2 открытых бассейна
7 ресторанов (основной и 6 a`la carte), 9 баров
НОМЕРА
В номерах представлены: спальня, ванная комната, 1 большая кровать/2 двуспальные кровати,
душ/ванна, фен, вентилятор, кондиционер, спутниковое ТВ с 1 русскоязычным каналом, DVD-пле-

ер (платно), телефон (платно), чайник, набор для
приготовления чая/кофе, халат и тапочки (платно), кофемашина, утюг, гладильная доска, сейф
(бесплатно), мини-бар (вода, прохладительные
напитки и пиво ежедневно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 524 Bungalow Suite (61 кв. м)
• 32 Honeymoon Suite (61 кв. м
• 168 Platinum Suite (61 кв. м
• 1 Diplomatic Suite
• 4 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• 3 теннисных корта
• фитнес-центр, тренажерный зал
• Wi-Fi в лобби

Tropical Princess 4* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 25 км от международного
аэропорта Пунта Кана.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2000 году, последняя реновация проводилась в 2014 г.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 146 Family room (38 кв. м)
• 164 Superior Room (32 кв. м)
• 3 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ИНФРАСТРУКТУРА
• главный ресторан, 2 ресторана A`la carte
• 7 баров
• 2 бассейна

УСЛУГИ
фитнес-центр, тренажерный зал
баскетбол, мини-футбол, мини-гольф
дартс, бильярд, настольный теннис
Wi-Fi в лобби

НОМЕР
В номерах представлены: душ/ванна, фен, центральный кондиционер, ТВ с русскоязычными и
музыкальными каналами, телефон, сейф (платно),
мини-бар, утюг и гладильная доска.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб
• детская анимация, мини-диско
• открытая игровая площадка
• детские кроватки, стульчики в ресторане

Caribe Club Princess 4+* / Bavaro
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на пляже Баваро, в 25 км от
международного аэропорта Пунта Кана.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 229 Superior Room
• 111 Caribe Suites

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2000 году. Состоит из двух
3-этажных корпусов.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 ресторанов, 7 баров
• конференц-залы
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 340 номеров.
В номерах представлены: 1 большая кровать/2
двуспальные кровати, ванная комната с душем,
фен, сейф (платно), вентилятор, спутниковое ТВ,
мини-бар (пополняется ежедневно), кондиционер, телефон, балкон.

УСЛУГИ
Бесплатно
теннис, мини-гольф, стрельба из лука
велосипедные туры, настольные игры
немоторизированные водные виды спорта
тренажерный зал
Wi-Fi в лобби
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детская секция в открытом бассейне
• мини-клуб для детей от 4 до 12 лет
• клуб для подростков от 13 до 17 лет
• детские кроватки (по запросу)
• услуги няни (по запросу, платно)

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель Bavaro Princess находится в 20 км от аэропорта Пунта Кана.
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Majestic Colonial Punta Cana 5* / Macao
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Пунта Кане, на берегу пляжа
Плайя Баваро. Расстояние до международного
аэропорта Пунта Кана составляет 25 км. Рядом
стоящие отели : Grand Paradise и Majestic Elegance
Punta Cana.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Гости отеля могут пользоваться только территорией отеля Majestic Colonial Punta Cana.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги и полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн в форме лагуны, длиной 400 м
• 7 ресторанов, 8 баров, 8 конференц-залов
• казино (бесплатный вход, напитки включены)
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 658 номеров.
В номерах представлены: 1 большая кровать/2
двуспальные кровати, фен, ванный набор, халат,
тапочки, косметическое зеркало, кондиционер,
потолочный вентилятор, спутниковое ТВ, диван,
телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-бар с алкогольными напитками (обновляется ежедневно), сейф,
кофеварка, письменный стол, утюг, гладильная
доска.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 250 Junior suite with jacuzzi (49 кв. м)
• 50 Majestic Junior suite (49 кв. м)
• 26 Junior suite ocean view with jacuzzi (49 кв. м)
• 6 Colonial Junior suite ocean front (49 кв. м)
• 8 One bedroom suite with jacuzzi (98 кв. м)
• 2 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• баскетбольная площадка
• волейбол
• 4 теннисных корта с ночным освещением
• Виндсерфинг, катамаран, каякинг
• подводное плавание с маской и ластами
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• уроки тенниса
• гольф
• водные виды спорта
• дайвинг
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб, клуб для подростков
• услуги няни (15 USD/час)

Majestic Colonial Club Punta Cana (Adults Only) 5* / Macao

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до аэропорта Пунта Каны 25 км. Рядом стоящие отели : Grand Paradise и Majestic
Elegance Punta Cana.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственную зону на муниципальном песчаном пляже. Зонтики, шезлонги и полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн в форме лагуны, длиной 400 м
• 2 бассейна
• 7 ресторанов, 11 баров
• 8 конференц-залов
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 318 номеров.
В номерах представлены: 1 большая кровать/2
двуспальные кровати, фен, ванный набор, халат,
тапочки, косметическое зеркало, кондиционер,
потолочный вентилятор, спутниковое ТВ, диван,
телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-бар с алкогольными напитками (обновляется ежедневно), сейф,
кофеварка, письменный стол, утюг, гладильная
доска, бутылка шампанского (при размещении).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 249 Colonial club Junior suite with jacuzzi (49 кв. м)
• 38 Colonial club Majestic Jr. suite (49 кв. м)

• 16 Colonial club Jr suite ocean view with jacuzzi
(49 кв. м)
• 6 Colonial club colonial Jr suite oceanfront (49
кв. м)
• 8 Colonial club One bedroom suite with jacuzzi
(98 кв. м)
• 5 номеров для гостей с ограниченными возможностями
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• баскетбольная площадка
• волейбол
• настольный теннис
• 4 теннисных корта c ночным освещением
• водные виды спорта (виндсерфинг, катамаран,
подводное плавание с маской и ластами, каякинг)
• уроки дайвинга (в бассейне)
• дискотека
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• уроки тенниса
• гольф
• водные виды спорта
• дайвинг

Majestic Elegance Punta Cana 5* / Macao
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до международного аэропорта Пунта
Кана составляет 25 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в ноябре 2008 года.
ПЛЯЖ
Недалеко от отеля расположен благоустроенный
песчаный пляж. Зонтики, шезлонги и полотенца
— бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн в форме лагуны, длиной 300 м
• 7 ресторанов, 8 баров
• 8 конференц-залов
• казино (бесплатный вход, напитки включены)
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 597 номеров.
В номерах представлены: 1 большая кровать/2
двуспальные кровати, фен, ванный набор, халат,
тапочки, косметическое зеркало, кондиционер,
потолочный вентилятор, спутниковое ТВ, телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-бар с алкогольными
напитками (обновляется ежедневно), сейф (бесплатно), кофеварка, утюг, гладильная доска.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 216 Junior suite with jacuzzi (49 кв. м)

•
•
•
•

36 Majestic Junior suite (swim up) (49 кв. м)
12 Colonial Junior suite ocean front (49 кв. м)
18 One bedroom suite with jacuzzi (98 кв. м)
4 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями (категория Junior suite
with jacuzzi)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• баскетбольная площадка, волейбол
• 4 теннисных корта с ночным освещением
• Виндсерфинг, катамаран, каякинг
• подводное плавание с маской и ластами
• дискотека
• Wi-Fi на всей территории отеля
Платно
• уроки тенниса
• гольф
• водные виды спорта
• дайвинг
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб для детей
• клуб для подростков
• услуги няни (15 USD/час)
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Majestic Elegance Club Punta Cana (Adults Only) 5* / Macao
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до международного аэропорта Пунта
Кана составляет 25 км.

доска, сюрприз в номере, подушки на выбор,
DVD-плеер, бутылка шампанского (1 раз при размещении).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель состоит из 4-х корпусов. Для удобства гостей каждый корпус оборудован лифтом.
Гости отеля могут пользоваться территорией
Majestic Elegance Puna Cana.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 249 Elegance Club Junior suite with jacuzzi (49 кв. м)
• 24 Elegance Club Majestic Junior suite (49 кв. м)
• 14 Elegance Club Swim up suite (98 кв. м)
• 14 Elegance Club Suite ocean front (98 кв. м)
• 13 Elegance Club One bedroom suite with jacuzzi
(98 кв. м)

ПЛЯЖ
Собственная зона на муниципальном песчаном
пляже. Зонтики, шезлонги и полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн в форме лагуны, длиной 300 м
• 4 бассейна
• 7 ресторанов, 13 баров
• 8 конференц-залов
• казино (бесплатный вход, напитки включены)
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 314 номеров.
В номерах представлены: фен, ванный набор,
халат, тапочки, косметическое зеркало, кондиционер, потолочный вентилятор, спутниковое ТВ,
телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-бар с алкогольными напитками (обновляется ежедневно), сейф,
кофеварка, письменный стол, утюг, гладильная

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• баскетбольная площадка, волейбол
• 4 теннисных корта с ночным освещением
• Виндсерфинг, катамаран, каякинг
• подводное плавание с маской и ластами
• уроки дайвинга (в бассейне)
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• уроки тенниса
• гольф
• водные виды спорта
• дайвинг

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Пунта Кане, на берегу пляжа
Плайя Баваро. Расстояние до международного
аэропорта Пунта Кана составляет 25 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Гости отеля могут пользоваться только территорией отеля Majestic Mirage.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги и полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 13 бассейнов
• 8 ресторан
• 11 баров
• 8 конференц-залов
• казино (бесплатный вход, напитки включены)
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 511 номеров.
В номерах представлены: 1 большая кровать/2
двуспальные кровати, фен, ванный набор, халат,
тапочки, косметическое зеркало, кондиционер,
потолочный вентилятор, спутниковое ТВ, диван,
телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-бар с алкогольными напитками (обновляется ежедневно), сейф,
кофеварка, письменный стол, утюг, гладильная
доска.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 86 One bedroom suite (91 кв. м)
• 34 Sky view suite (91 кв. м)
• 32 Swim up suite (91 кв. м)
• 2 номера для гостей с ограниченными возможностями
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• баскетбольная площадка, волейбол
• 4 теннисных корта с ночным освещением
• виндсерфинг, катамаран, каякинг
• подводное плавание с маской и ластами
• уроки дайвинга (в бассейне)
• дискотека
• Wi-Fi на территории отеля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб для детей
• клуб для подростков
• услуги няни (15 USD/час)

Majestic Mirage Club (Adults Only) 5* / Macao
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Пунта Кане, на берегу пляжа
Плайя Баваро. Расстояние до международного
аэропорта Пунта Кана составляет 25 км. Рядом
стоящие отели : Grand Paradise и Majestic Elegance
Punta Cana.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Гости отеля могут пользоваться территорией отеля Majestic Mirage.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги и полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 13 бассейнов, 2 бассейна в виде лагуны
• 8 ресторан, 14 баров
• 8 конференц-залов
• казино (бесплатный вход, напитки включены)
ВАЖНО
Отель только для совершеннолетних (18 +).
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 357 номеров.
В номерах представлены: 1 большая кровать/2
двуспальные кровати, фен, ванный набор, халат,
тапочки, пляжные полотенца, косметическое
зеркало, кондиционер, потолочный вентилятор,

спутниковое ТВ, диван, телефон, бесплатный WiFi, сейф, кофеварка, письменный стол, утюг, гладильная доска.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 193 Mirage Club One bedroom suite (91 кв. м)
• 84 Mirage Club Sky viev suite (91 кв. м)
• 80 Mirage Club Swim up suite (91 кв. м)
• 2 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• баскетбольная площадка, волейбол
• теннис, 4 теннисных корта с ночным освещением
• виндсерфинг, катамаран, каякинг
• подводное плавание с маской и ластами
• уроки дайвинга (в бассейне)
• дискотека
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• уроки тенниса
• гольф
• водные виды спорта
• дайвинг
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Sanctuary Cap Cana - All Inclusive By Playa Hotels (Adults Only) 5* / Cap Cana
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен вдоль белоснежного
песочного пляжа, в 15 минутах от международного аэропорта Пунта-Кана.

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2007 г., последняя реновация проводилась в 2011 году. Входит
в состав курортно-жилищного комплекса
в Кап-Кане.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, American Express.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж.
Зонтики, полотенца, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов, 5 баров
• 5 бассейнов

• конференц-зал на 550 мест
ВАЖНО
Отель только для совершеннолетних (18 +).
При размещении взимается депозит 300
USD (за весь период проживания).
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 323
номера.
В номерах представлены: ванная комната,
кондиционер, ЖК-телевизор, фен, халат,
тапочки, сейф, мини-бар, кофеварка, Wi-Fi
(платно)
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ:
• Junior Suites (70 кв. м)
• Premium Beach Front Junior Suite (70 кв. м)
• Terrace Tower Suites (359 кв. м)
• Castle Junior Suites/Castle Junior Suites

Ocean view (55 кв. м)
Castle Junior Suite Swim Out (55 кв. м)
Honeymoon Suite with private pool (241 кв. м)
Castle One Bedroom Suite (172 кв. м)
Castle Island Suite (511 кв. м)
Monarch Villa/Monarch Villa Ocean Front
(98 кв. м)
• King & Queen Villa (241 кв. м)
• Royalty Villa (288 кв. м)
•
•
•
•
•

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
Платно
• рыбалка
• гольф
• аренда лодки

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• Wi-Fi в лобби
Платно
• Wi-Fi в ресторане
• салон красоты
• массаж
• аренда автомобилей
• обмен валюты
• экскурсии
• камера хранения багажа
• прачечная
• химчистка
• факс/ксерокопирование
• сувенирный магазин
• организация и проведение свадебных
церемоний

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana 5* / Macao
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние от международного аэропорта
Пунта Кана — 40 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2009 г., последняя реновация проводилась в 2016 г.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж,
протяженностью 750 м. Зонтики, шезлонги,
полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 13 бассейнов (включая бассейны для
взрослых и для детей)
• 1 ресторан «шведский стол»
• 8 a`la carte ресторанов
• 17 баров (включая 4 бара у бассейна)
• казино

• конференц-зал (6000 кв. м)
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 1787
номеров.
В номерах представлены: душ, ванна,
джакузи, тапочки, халат, фен, система центральной вентиляции, кондиционер, LCD
ТВ с музыкальными каналами, телефон,
набор для приготовления чая/кофе, Wi-Fi,
сейф, ликёр-диспенсер (ром, текила, виски,
водка) и мини-бар с прохладительными
напитками, водой, соками и национальным
пивом (без доплат, по опустошению пополняется), утюг, гладильная доска, кофеварка,
балкон/терраса, DVD-плеер (в номерах
Carribean Diamond и Signature Family suite).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 564 Caribbean suite double/king bed (72 кв. м)

•
•
•
•
•
•

458 Carribean sand double/king bed (72 кв. м)
312 Islander suite double/king bed (75 кв. м)
Caribbean sand suite (72 кв. м)
90 Carribean diamond (72 кв. м)
80 Signature family suite 2 bedroom (159 кв. м)
80 Signature Presidential suite 1 bedroom
(160 кв. м)
• Signature Presidential suite 2 bedroom
(231 кв. м)
• Rock Star Suite (700 кв. м)
• 20 номеров для гостей с ограниченными
физическими возможностями
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
Al — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• тренажерный зал

• теннисный корт и экипировка
• Wi-Fi на территории отеля
Платно
• гольф (18 лунок)
• верховая езда
• водные виды спорта (серфинг, катамаран, дайвинг)
• ночной клуб ORO (вход платный, гостям
отеля предоставляются скидки)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• аркадная комната с игровыми автоматами
• стульчики в ресторане, детские кроватки
• детское меню (по запросу)
• няня (по запросу, платно)
• Woodward: скейт, bmx, паркур, сноуборд,
лёгкая атлетика и многое другое
• Musiclab для подростков
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Tortuga Bay Punta Cana Resort&Club 5* / Punta Cana

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2006 г., последняя
реновация проводилась в 2017 г. К оплате принимаются кредитные карты: VISA,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный пляж протяженностью 400 м. Зонтики, шезлонги, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• главный ресторан, 2 ресторана a`la carte
• бар у бассейна, бар

ВАЖНО
При размещении взимается депозит 250
USD/ночь.
В отеле разрешено размещение с животными (50 USD/ночь).

•
•
•
•
•

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 30 номеров.
В номерах представлены: душ/ванна, халат
и тапочки, фен, кондиционер, ТВ, телефон,
DVD-плеер, мини-бар (платно), электрический чайник, сейф, Wi-Fi, мини-холодильник, утюг и гладильная доска, мини-кухня
(приготовления блюд на кухне не допускается), набор для приготовления чая/кофе.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 5 Ocean view junior suite (105 кв. м)
• 4 Ocean view 2 bedrooms suite (310 кв. м)

4 Ocean view 3 bedrooms villa (415 кв. м)
12 Ocean front junior suite (105 кв. м)
9 Ocean front 2 bedroom suite (310 кв. м)
6 Ocean front 3 bedrooms villa (415 кв. м)
3 Ocean front 4 bedrooms villa (520 кв. м)

УСЛУГИ
Бесплатно
• пляжный волейбол
• каноэ
Платно
• тренажерный зал
• теннисный корт, освещение
• стрельба из лука
• верховая езда
• катамаран, кайтсерфинг
• дайвинг

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• джакузи
• Wi-Fi на территории отеля
• парковка автомобилей/велосипедов
прокат велосипедов
Платно
• SPA-центр
• сауна
• массаж
• салон красоты
• прачечная
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• детская кроватка (бесплатно)
• стульчики в ресторане
• услуги няни (платно)

The Westin Punta Cana Resort & Club 5* / Punta Cana
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Доминиканской республике, на курорте Пунта-Кана. Ближайший международный аэропорт Пунта-Кана
находится на расстоянии 4,5 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2013 г. Входит в сеть
отелей Westin Hotels & Resorts.
К оплате принимаются кредитные карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж.
Зонтики, шезлонги, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• главный ресторан

•
•
•
•

ресторан a`la carte
2 бар
бар у бассейна
5 конференц-залов

ВАЖНО
В отеле разрешено размещение с животными (платно).
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 200
номеров.
В номерах представлены: душ, халат и тапочки, фен, кондиционер, ТВ, Wi-Fi (платно), телефон, мини-бар (платно), сейф,
чайник, утюг и гладильная доска, питьевая
вода (4 бутылки), набор для приготовления
чая/кофе.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Traditional king (44 кв. м)
• Traditional double queen (44 кв. м)
• Premium king (60 кв. м)
• Junior suite (63 кв. м)
• Suite (72 кв. м)
• Puntacana suite (93 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
FB — завтрак, обед и ужин
УСЛУГИ
Бесплатно
• Wi-Fi в лобби и ресторане
• джакузи
• тренажерный зал
• парковка автомобилей
Платно
• массаж

•
•
•
•
•
•

теннисный корт и экипировка
гольф
кайтсерфинг
каноэ
катамаран
дайвинг

КОНТАКТЫ
Тел. (809) 959-2222
www.westinpuntacana.com

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой береговой
линии. Расстояние до аэропорта Пунта
Кана составляет 7 км.
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Emotions By Hodelpa 4* / Juan Dolio
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 40 минутах езды от центра
Санта-Доминго. До ближайшего аэропорта можно добраться за 20 минут.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1985 году, последняя реновация проводилась в 2015 г.
ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 открытых бассейна
• 5 ресторанов, 4 бара
• конференц-зал
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 332 номера.
В номерах представлены: фен, кондиционер,
сплит-система (кондиционер), ТВ с музыкальны-

ми каналами, набор для приготовления чая/кофе,
бесплатный Wi-Fi, сейф, балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 117 Superior room (32 кв. м)
• 84 Deluxe room (32 кв. м)
• 71 Superior room adults only (31 кв. м)
• 2 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями
• 32 Essentia ocean view room (31 кв. м)
• 20 Essentia garden room (31 кв. м)
• 10 Essentia swim out room (31 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• бильярд
• фитнес-центр, тренажерный зал
• Wi-Fi на всей территории отеля

Viva Wyndham Dominicus Beach 3* / Bayahibe

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 25 км езды от города Ла
Романа. До аэропорта Санта-Доминго можно добраться за 2 часа.

ционер, ТВ, телефон (платно), Wi-Fi (платно), сейф
(платно).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1987 году, последняя реновация проводилась в 2012 году.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 190 Standard room (14,5 кв. м)
• 164 Superior room garden/pool view (22 кв. м)
• 48 Bungalow sea view (15 кв. м)
• 173 Bungalow garden view (17 кв. м)

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 100 м от отеля.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 бассейна с пресной водой
• главный ресторан, 4 ресторана a`la carte
• бар у бассейна, бар на пляже, диско-бар
• конференц-зал на 250 мест

УСЛУГИ
• фитнес, тренажерный зал
• SPA-центр (платно), салон красоты
• сауна, джакузи, массаж – платно
• аэробика и аквааэробика
• теннисные корты, настольный теннис
• футбол, стрельба из лука
• бильярд, бочча, пляжный волейбол

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 575 номеров.
В номерах представлены: душ/ванна, фен, конди-

Viva Wyndham Dominicus Palace 3* / Bayahibe
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до аэропорта Санта Доминго- 115 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1999 году, последняя реновация проводилась в 2015 году.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 146 Superior room (27 кв. м)
• 92 Superior ocean front (27 кв. м)
• 92 Junior suite (37 кв. м)
• 2 Номера для гостей с ограниченными физическими возможностями

ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• главный ресторан, 4 ресторана a`la carte
• 4 бара
• 2 конференц-зала (макс. 330 человек)

УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр, аэробика, аквааэробика
• футбольное поле, стрельба из лука
• бильярд, бочча, пляжный футбол/волейбол
• серфинг, каноэ, катамаран
Платно
• Wi-Fi на территории отеля

НОМЕРА
В номерах представлены: душ/ванна, сплит-кондиционер, мини-холодильник, фен, ТВ, телефон
(платно), Wi-Fi (платно), сейф (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн, мини-клуб

BlueBay Grand Punta Cana 5* / Punta Cana
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 15 мин. езды от аэропорта
Пунта Кана.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был построен в 2016 г. К оплате принимаются кредитные карты: VISA, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 открытых бассейна
• 4 ресторана (главный и 3 a`la carte ресторана)
• 3 бара
• конференц-зал
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 141 номер.
В номерах представлены: кондиционер, вентиля-

тор, ТВ, фен, халат и тапочки, телефон, мини-бар
(вода, кофе и безалкогольные напитки), питьевая
вода, кофе-машина, утюг и гладильная доска, бесплатный Wi-Fi, сейф (бесплатно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite (40 кв. м) – спальня (1 кровать King
size или 2 кровати dbl bed) + раскладной диван,
душ
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• аэробика, аквааэробика
• ежедневные анимационные шоу
• стрельба из лука, дартс
• пляжный волейбол
• Wi-Fi на всей территории отеля
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Le Sivory Punta Cana By Portblue Boutique 5* / Uvero Alto
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2005 г., последняя реновация
проводилась в 2017 г.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• 4 ресторана, 2 бара
• 2 конференц-зала
ВАЖНО
В отеле нет русскоговорящего персонала.
Размещение с животными запрещено.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 55 номеров.
В номерах представлены: душ и ванна, индивидуальный кондиционер, вентилятор, фен, ТВ, бесплатный Wi-Fi, косметическое зеркало, халат и та-

почки, сейф (бесплатно), набор для приготовления
чая/кофе, телефон, чайник, утюг и гладильная доска, мини-бар (прохладительные напитки и пиво
пополняются ежедневно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe room (60 кв. м)
• Premium junior suite ocean front (60 кв. м)
• Luxury junior suite ocean front (74 кв. м)
• Honeymoon suite (Master suite) (88 кв. м)
• Grand sivory presidential suite (209 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• теннисный корт
• бильярд
• Wi-Fi на территории отеля

Excellence El Carmen (Adults Only) 5* / Uvero Alto

ИНФРАСТРУКТУРА
• 23 бассейна
• 12 ресторанов, 16 баров
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 483 номера.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 107 Junior suite pool view, 40 Suite pool view, 56
Junior swim-up suite, 31 Junior suite ocean view,
28 Terrace suite with plunge pool, 12 Junior suite
with private pool, 4 Two-story rooftop terrace
suite w/plunge pool, 4 Honeymoon suite
• Номера категории Excellence Club: 33 Excellence
Club Junior suite ocean view, 27 Excellence Club
Junior swim-up suite, 6 Excellence Club Junior

suite with private pool, 33 Excellence Club Twostory rooftop terrace suite with plunge pool ocean
view,8 Excellence Club Honeymoon two-story
rooftop terrace suite with plunge pool ocean
view, 27 Excellence Club Beachfront honeymoon
swim-up suite, 27 Excellence Club Beachfront
Honeymoon two-story rooftop terrace suite
with private pool , 2 Imperial suite with private
pool, 2 Imperial suite two-story rooftop terrace
with plunge pool, 8 Excellence Club Honeymoon
swim-up suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал, теннисный корт, настольный
теннис, дартс
• спа-центр, салон красоты, услуги врача
• бесплатные звонки в США и Канаду
• прачечная

Eden Roc At Cap Cana, Solaya Hotels & Resorts 5* / Cap Cana
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 20 минутах езды от международного аэропорта Пунта Кана.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Год открытия отеля — 2012 г., последняя реновация проводилась в 2016 г.
ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 бассейна
• конференц-зал
• 4 ресторана, 3 бара
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 34 номера.
В номерах представлены: душ, ванна, джакузи,
халат, тапочки, фен, кондиционер, ТВ с 2 русскоязычными каналами, телефон, чайник, набор для

приготовления чая/кофе, сейф, терраса, Wi-Fi
(платно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 17 Luxury pool junior suite (77 кв. м)
• 10 Luxury pool one dedroom suite (102 кв. м)
• 3 Luxury pool family suite (123 кв. м)
• 2 Two Bedroom Family Residence (185,5 кв. м)
• 1 Three Bedroom Royale Villa (376,2 кв. м)
• 1 Four Bedroom Imperial Villa (578 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB, HB, FB
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• Wi-Fi на территории отеля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн, мини-клуб, игровая площадка

Casa de Campo Resort & Villas 5* / Cap Cana
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель в 73 км от аэропорта Пунта Кана.

ления чая/кофе, холодильник, плита, утюг и гладильная доска.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был построен в 1974 г., последняя реновация проводилась в 2018 г.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Superior Casita, Elite Patio, Elite Balcony
• Elite Deluxe
• 1 or 2 bedroom Elite Suite
• 3 or 4 bedroom Garden Villa with private pool
• 4 or 5 bedroom Classic Villa with private pool
• 4 to 10 bedroom Exclusive or Exclusive Ocean
Front Villa with private pool

ПЛЯЖ
Отель имеет собственный песчаный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 открытых бассейна
• 8 ресторанов (главный и 4 a’la carte), 5 баров
• 10 конференц-залов, ночной клуб
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 249 номеров.
В номерах представлены: душ/ванна, халат, тапочки, фен, центральный кондиционер, ТВ, бесплатный Wi-Fi, сейф (бесплатно), телефон, DVD-плеер,
мини-бар (платно), чайник, набор для приготов-

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB, AI
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал,теннисный корт
• каноэ, пляжный волейбол/футбол
• Wi-Fi в общественных зонах отеля

ДОМИНИКАНА | ПУНТА-КАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 25 мин. езды от международного аэропорта Пунта Кана.

КУБА
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КУБА
Столица: Гавана
Виза: не требуется
Разница во времени: -7 часов (по Москве)
Денежная единица: песо
Язык: испанский
Сезон: круглый год

КУБА

VISA

КУБА | ВАРАДЕРО

54

| КАРИБЫ

anextour.com

КАРИБЫ |

55

КУБА

ВАРАДЕРО
Варадеро — главная курортная зона кубинского архипелага. Пляжи курорта, протянувшиеся
более чем на 20 км, покрыты мелким белым песком, а пятая часть территории курорта
входит в состав заповедников. Пещеры, живописные откосы и лагуны, островки нетронутой
природы — все это создает неповторимый природный ландшафт. Из Варадеро легко
добраться до Гуама, где находится действующее поселение кубинских индейцев и самый
большой в Америке питомник крокодилов, а также до провинции Пинар-дель-Рио, где
производят известный на весь мир табак Cohiba Esplendidos.

КУБА | ВАРАДЕРО
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Allegro Palma Real (Ex. Gran Caribe Palma Real) 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в 30 км от аэропорта Варадеро, в 140
км от Гаваны.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Дата постройки — 1980 год, последняя реновация проходила в 1998 году.
Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж расположен в 250 м от отеля.
Предоставляются зонтики, шезлонги, полотенца.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бары
• 4 бассейна
• рестораны,
• конференц-зал

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 470 номеров.
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал (бесплатно)
• обмен валюты
• Wi-Fi в лобби (платно)
• паркинг
• аквааэробика
• теннисные корты (бесплатно)
• дартс
• бильярд
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• кроватка
• стульчики

ВАЖНО
В отеле работает русскоговорящий персонал.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, фен, кондиционер, мини-холодильник, телефон, телевизор,
сейф (бесплатно), балкон.

Occidental Arenas Blancas (Ex. Barcelo Arenas Blancas) 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до международного аэропорта имени Хуана Гуальберто Гомеса в Варадеро составляет — 30 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.

КУБА | ВАРАДЕРО

ПЛЯЖ
Отель расположен на первой береговой линии.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• магазины
• бассейны
• конференц-зал

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• обмен валюты
• тренажерный зал
• пляжный волейбол
• парковка
• Wi-Fi (платно)
• аренда велосипедов
• дайвинг, виндсерфинг
• теннис, водные виды спорта
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб
• бассейн

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, фен, телефон,
кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф, утюг и
гладильная доска, балкон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 358 номеров.
• Superior room (36 кв. м)
• Superior Sea view room (36 кв. м), вид на море
• Suite (70 кв. м)

Barcelo Solymar 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до международного аэропорта имени Хуана Гуальберто Гомеса составляет — 25 км,
аэропорт Варадеро — в 12 км, Гавана — в 160 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 2001 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
ПЛЯЖ
Отель расположен на первой береговой линии.
Зонтики, шезлонги, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• конференц-зал
• бассейны
• рестораны
• бары,
• магазины
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, фен, телефон,
кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф, утюг и
гладильная доска, балкон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 525 номера.
• Superior room (40 кв. м)
• Superior Sea view (40 кв. м), вид на море

• Bungalow (40 кв. м)
• Bungalow suite (44,7 кв. м)
• Suite (90 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал
• спа-центр
• обмен валюты
• Wi-Fi (платно)
• прачечная
• теннисные корты
• баскетбол, пляжный волейбол
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб
• бассейн
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Gran Caribe Puntarena & Playa Caleta Complex 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в 25 км от аэропорта Варадеро.

ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними
животными.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Последняя реновация проведена в 2013
году.
К оплате принимаются кредитные карты:
Visa, MasterCard.

НОМЕРА
В номерах представлено: ванная с душем,
фен, кондиционер, телевизор, телефон,
мини-бар, Wi-Fi (платно), сейф.

ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж — в пешей
доступности.
Предоставляются зонтики, шезлонги.
Пляжные полотенца под депозит.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+53 45 667125
hotelplayacaleta-varadero.com

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

КУБА | ВАРАДЕРО

ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• бассейны

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 510 номеров.
• Standard room
• Standard canal view room
• Standard sea view, вид на море

УСЛУГИ
• пляжный волейбол
• футбол
• баскетбол
• аквааэробика
• Wi-Fi (платно)

Gran Caribe Sun Beach 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 15 км от аэропорта
Варадеро.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1959 году, реновация
проходила в 2001 году.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
ПЛЯЖ
Расстояние до пляжа составляет — 80 м.
Зонтики, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн
• дискотека
• бары
• рестораны

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, телевизор, сейф (платно), кондиционер, балкон
(не во всех номерах).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 272 номера.
• Standard Promo room (30 кв. м)
• Standard room (30 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• парковка, обмен валюты
• аренда авто
• массаж (платно)
• мед. помощь

• бильярд (платно)
• волейбол, аэробика
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• игровая площадка
КОНТАКТЫ
+ 53 45 667 490
gran-caribe.com
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Gran Caribe Villa Tortuga 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 140 км от Гаваны. Международный аэропорт Варадеро находится в 30 км от
отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1996 году, реновация проведена в 2015 году.
ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж расположен примерно в 70 м от отеля.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 конференц-зала
• рестораны
• бары
• бассейны

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• бильярд
• мини-гольф
• тренажерный зал
• теннис, настольный теннис
• пляжный волейбол, водные виды спорта
• джакузи, хаммам
• обмен валют
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• стульчики
• бассейн

НОМЕРА
В номерах представлено: душ, кондиционер, телефон, телевизор, сейф (платно), балкон, вид на
сад, море или бассейн.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 292 номера.
• Standard room
• Standard Promo room
• Superior room, мини-бар

Gran Caribe Club Kawama 4*

КУБА | ВАРАДЕРО

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в 140 км от Гаваны. Расстояние до
международного аэропорта Варадеро составляет — 25 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1930 году, реновация проводилась в 2000 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
Отель размещает гостей с ограниченными физическими способностями.
ПЛЯЖ
Собственная зона на песчаном пляже — в 100 м
от отеля. Зонтики, шезлонги, полотенца — под
депозит.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• бассейны
• конференц-зал

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 336 номеров.
• Superior room (36 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• анимация
• аэробика, волейбол
• теннис настольный, теннисные корты, тренажерный зал
• обмен валюты
• прачечная
• Wi-Fi (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• 2 бассейна
• мини-клуб
• игровая площадка
• стульчики, кроватки

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, телефон, телевизор, сейф (платно), мини-бар, кондиционер,
балкон/терраса.

Hotel Club Kawama 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в 140 км от Гаваны и в 25 км от международного аэропорта Варадеро.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ПЛЯЖ
Собственная зона на песчаном пляже в 100 м от
отеля. Зонтики, шезлонги, полотенца — под депозит.

УСЛУГИ
• бильярд
• волейбол
• теннис настольный
• теннисные корты
• тренажерный зал
• катамаран, каякинг
• сноркелинг
• обмен валюты
• прачечная
• Wi-Fi (платно)

ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• бассейны
• конференц-зал

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• 2 бассейна
• мини-клуб
• игровая площадка
• стульчики, кроватки

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1930 году, реновация проводилась в 2000 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, телефон, ТВ,
сейф (платно), мини-холодильник, кондиционер.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 336 номеров.
• Standard room (30 кв. м)
• Standard promo room (30 кв. м)
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Cubanacan Brisas Del Caribe 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 30 км от аэропорта
Варадеро.

ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними
животными.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1996 году, последняя реновация проведена в 2005 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, Mastercard.

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен,
кондиционер, телевизор, телефон, сейф
(платно), мини-бар (платно).

ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж расположен в пешей доступности от отеля.

аквааэробика
мини-футбол
настольный теннис
вечернее развлекательное шоу

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детская площадка
• клуб
• отделение в бассейне для взрослых
КОНТАКТЫ
+53 (45) 66-80-30
+53 (45) 66 80 05
cubanacan.cu

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• пляжный волейбол

КУБА | ВАРАДЕРО

ИНФРАСТРУКТУРА
рестораны
бары
бассейны

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 444 номера.
• Double North
• Double South

•
•
•
•

Bella Costa By Iberostar 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до международного аэропорта
Хосе Марти составляет — 155 км, до международного аэропорта Гуальберто Хуан
Гомес — 30 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн
• магазины
• рестораны
• бары

ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними
животными.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен,
кондиционер, телевизор, телефон, утюг
и гладильная доска, мини-холодильник,
сейф.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 397 номеров.
• Standard room not balcony (30 кв. м), без
балкона
• Standard room balcony (35 кв. м), балкон
• Suite (42,5 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

УСЛУГИ
• прачечная
• обмен валюты
• Wi-Fi (платно)
• джакузи
• пляжный волейбол
• водное поло
• баскетбол
• 2 теннисных корта
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• мини-клуб
КОНТАКТЫ
+ (53) 45 66 7210
+(53) 45 66 7713
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Iberostar Bella Vista 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 40 км от международного аэропорта Варадеро.
ПЛЯЖ
Отель расположен на первой береговой
линии.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• бассейны
ВАЖНО
В отеле нет русскоговорящего персонала.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

•
•
•
•
•

водные виды спорта (платно)
теннис
баскетбол
фитнес-зал
развлекательные программы

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• водный парк
• игровая зона
• мини-клуб
КОНТАКТЫ
+78003334832
iberostar.com/en/hotels/iberostar-bellavista-varadero

УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)

КУБА | ВАРАДЕРО

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен,
кондиционер, телефон, утюг, телевизор,
сейф, мини-бар.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 827 номеров.
• Standard room (22 кв. м)
• Standard sea view (22 кв. м), вид на море
• Junior suite, вид на море, только гости
18+
• Premium family (44 кв. м)
• Star Prestige standard (22 кв. м)
• Star Prestige Vista mar (22 кв. м), вид на
море
• Star Prestige Suite (35 кв. м)
• Star Prestige Swim out (35 кв. м), выход к
бассейну

Iberostar Laguna Azul 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 42 км от международного аэропорта Варадеро.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 2009 году.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж с лежаками, зонтиками и полотенцами.
ИНФРАСТРУКТУРА
• конференц-зал
• 4 открытых бассейна
• рестораны
• бары
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, кондиционер, сейф, телефон, мини-бар, телевизор,

утюг и гладильная доска.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 814 номеров.
• Promo standard room (42 кв. м)
• Standard room (42 кв. м)
• Standard Sea view (42 кв. м), вид на море
• Standard SPA (42 кв. м)
• Premium Family
• Premium Family sea view Suite (71 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• Wi-Fi в лобби (платно)
• салон красоты, спа-центр
• мед. помощь
• прачечная

• развлекательные программы
• фитнес-зал
• пляжный волейбол, теннис, футбол
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• мини-клуб
• кроватка
• дискотека
• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+53 45-66-79-00
iberostar.com/ru/oteli/varadero/iberostarlaguna-azul
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Iberostar Varadero 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой линии пляжа, расстояние от международного аэропорта Варадеро
составляет — 39 км, от аэропорта Гавана — 150
км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 2004 году.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж. Предоставляются
лежаки и зонты.
ИНФРАСТРУКТУРА
4 конференц-зала, бассейны, рестораны, бары
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, балкон, телевизор, кондиционер, вентилятор, сейф, телефон,
фен, утюг, мини-бар.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• баскетбол
• футбол
• пляжный волейбол
• уроки танцев
• катамаран
• теннис
• фитнес-зал
• Wi-Fi (платно)
• спа-центр (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб
• кроватка
• бассейн

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 386 номеров.
• Standard room (40 кв.м)
• Family premium room (40 кв.м)
• Junior Suite (49 кв.м)

Iberostar Playa Alameda 4*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 2002 году, реновация проведена в 2010 году.
Минимальный возраст гостей — 16 лет.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж в пешей доступности от отеля. Предоставляются зонтики, шезлонги, полотенца.
ИНФРАСТРУКТУРА
• конференц-зал
• 2 бассейна
• рестораны
• бары

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 391 номер.
• Standard room (37 кв. м)
• Standard pool view (37 кв. м), вид на бассейн
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• бадминтон
• пляжный волейбол
• дартс
• теннис
• водное поло
• прачечная
• Wi-Fi (платно)
• массаж
• джакузи

ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними животными.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, фен, телевизор,
кондиционер, сейф, балкон/терраса, телефон,
мини-бар, кофеварка, утюг и гладильная доска.

Iberostar Tainos 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой линии пляжа, расстояние от международного аэропорта Варадеро
составляет — 39 км, от аэропорта Гаваны — 150
км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1999 году. Последняя реновация проведена в 2007 году.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж — в пешей доступности от отеля.
Зонтики, лежаки — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• бассейн
• магазины
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, фен, кондиционер, телевизор, сейф (платно), мини-бар, Wi-Fi
(платно), телефон, балкон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 272 номера.
• Standard room (30 кв. м)
• Bungalow Standard (30 кв. м)

• Bungalow Pool view (30 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• баскетбол
• пляжный волейбол
• водное поло
• аквааэробика
• парковка
• Wi-Fi (платно, лобби, зона бассейна)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб
• игровая зона
• бассейн

КУБА | ВАРАДЕРО

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой линии пляжа, расстояние от международного аэропорта Варадеро
составляет — 40 км, от аэропорта Гаваны — 150
км.
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Be Live Experience Varadero 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен рядом с центром старого Варадеро, рядом находится гольф-клуба. Расстояние от аэропорта Варадеро
составляет — 30 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 1997 году. Последняя реновация произведена в 2011 году.
К оплате принимаются кредитные карты:
Visa, Mastercard.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги и зонтики —
бесплатно.

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, телевизор, фен, кондиционер, мини-холодильник, Wi-Fi (платно), сейф (платно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 365 номеров.
• Standard room (24 кв. м)
• Villa (20 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• спортивно-развлекательные мероприятия

• тренажерный зал
• настольный теннис, бильярд
• теннисный корт (освещение — платно)
• пляжный волейбол
• аэробика
• катамаран
• сноркелинг
Платно
• организация свадеб и медовых месяцев
• доктор
• прачечная
• салон красоты
• аренда автомобиля
• Wi-Fi
• массаж
• водные виды спорта
• фитнес-центр

КУБА | ВАРАДЕРО

ИНФРАСТРУКТУРА
• конференц-зал
• 3 ресторана (основной ресторан, буфет,
2 ресторана a la carte)

• бары
• открытый бассейн

Be Live Experience Tuxpan (Ex.cubanacan Tuxpan) 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Варадеро на берегу
моря. Расстояние до международного аэропорта Варадеро составляет — 30 км.

•
•
•
•

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 1991 году, последняя реновация
проведена в 2013 году.
Отель не размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, Eurocard (кроме карт, выпущенных банком США).

ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними
животными.

ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 ресторана
• 4 бара

бассейн (с отделением для детей)
сувенирный магазин
сигарный бар
дискотека(бесплатно)

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен,
кондиционер, мини-холодильник, сейф
(платно), телефон, телевизор, балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 233 номера.
• Standard garden view
• Standard pool view

• Standard ocean view
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• прачечная (платно)
• парковка
• пляжный волейбол
• водные виды спорта (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• стульчики
• мини-клуб
• бассейн
КОНТАКТЫ
+53 45 667560

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• развлекательная программа
• меню
• стульчики
• няня (по запросу, платно)
КОНТАКТЫ
+53 (45) 66-82-80
+53 (45) 66-82-82
belivehotels.com
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Be Live Experience Turquesa 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 8 км от центра Варадеро и в
36 км от международного аэропорта.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 1998 году.
Отель размещает гостей с ограниченными возможностями.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж расположен на первой береговой линии. Вход на пляж, лежаки и навесы —
бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 ресторана (2 ресторана a la carte)
• 3 бара
• Сигар бар
• бассейн

• Suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• развлекательная программа
• тренажерный зал
• сауна
• пляжный волейбол
• бильярд
• мини-гольф
• баскетбол
• теннис
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• площадка
• стульчики
• мини-клуб

НОМЕРА
В номерах представлено: ванная, кондиционер,
мини-холодильник, мини-бар (платно), телевизор, телефон (платно), сейф (платно), фен, балкон/
терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 268 номеров.
• Standard Room
• Deluxe Room (NEW)

Be Live Experience Las Morlas 4*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1993 году, последняя реновация проводилась в 2014 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж — в пешей доступности от отеля.

• Standard room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• спа-центр (платно)
• водные виды спорта (платно)
• тренажерный зал (бесплатно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• стульчики
• кроватки

ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• бассейн
ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними животными.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон, сейф (платно),
балкон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 148 номеров.

Be Live Los Cactus (Ex.hotel Los Cactus) (Adults Only 18+) 4 *
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 10 км от центра города Бока-де-Камарока, аэропорт находится в 32 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель принимает гостей 18+.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 1 остновной ресторан буфет
• 3 тематических ресторана a la carte
• Снэк Beach Grill
• 7 баров
• бассейн
• 6 джакузи
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телефон, телевизор, мини-холодильник,
сейф, балкон/патио.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 270 номеров.
• Junior Suite garden view
• Junior Suite ocean view
• Suite pool view
• Suite garden view
• Suite ocean view

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• волейбол
• баскетбол
• тренажерный зал
• настольный теннис
• теннисные корты
• прачечная (платно)
• Wi-Fi (платно)

КУБА | ВАРАДЕРО

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 30 км от аэропорта Варадеро, в 1 км от центра города. В 3 км от отеля находятся гольф-поля.
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Starfish Varadero (Ex.aguas Azules) 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 30 км от аэропорта Варадеро.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 1992 году, реновация проведена
в 2018 году.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж.
Полотенца, шезлонги, зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• конференц-зал
• 2 бассейна
• 4 ресторана
• 6 баров
ВАЖНО
В отеле работает русскоговорящий персонал.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон, сейф (платно),
мини-холодильник.

• Suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• прачечная (платно)
• водные виды спорта
• фитнес-центр
• пляжный волейбол
• футбол
• теннис
• бильярд
• Wi-Fi (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• кроватка
• стульчики
• бассейн
• диско
• мини-клуб

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 411 номеров.
• Standard room (20 кв. м)
• Superior room (25 кв. м)
• Bungalow (50 кв. м), расположены ближе к пляжу

Starfish Cuatro Palmas 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 18 км от аэропорта Варадеро.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж.

КУБА | ВАРАДЕРО

ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана
• снек-бар
• 2 бара
• магазины
НОМЕРА
В номерах представлено: кондиционер, сейф,
телевизор, фен, душ, мини-бар, балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 282 номера.
• Standard room
• Standard superior room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• фитнес-центр
• развлекательная программа

Starfish Las Palmas 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 18 км от аэропорта Варадеро и в 130 км от центра Гаваны.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1991 году, реновация проведена в 2015 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• снек-бар
• бар
НОМЕРА
В номерах представлено: кондиционер, ванна с
душем, сейф, фен, мини-бар (платно), телевизор,
балкон с видом на город.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 122 номера.
• Standard room

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
УСЛУГИ
• обмен валюты
• аренда автомобиля
• прачечная
• багажная комната
• консьерж
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Memories Varadero Beach Resort 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в 25 км от аэропорта Варадеро и в
140 км от аэропорта Гаваны.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 2007 году.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 открытых бассейна
• конференц-зал
• рестораны
• бары
ВАЖНО
В отеле нет русскоговорящего персонала.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• джакузи
• фитнес-центр
• 3 теннисных корта
• спа-центр
• пляжный волейбол
• водный велосипед
• сноркелинг
• Wi-Fi (платно
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб
• кроватка (бесплатно)
• стульчики
• 2 бассейна

НОМЕРА
В номерах представлено: кондиционер, мини-бар, телевизор, ванна, душ, фен, утюг, гладильная доска, балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 1035 номеров.
• Standard room (34 кв. м)
• Suite (57 кв. м)

Grand Memories Varadero 5*

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• конференц-зал
• 2 бассейна
• рестораны
• бары
ВАЖНО
Часть отеля отведена под номера Sanctuary (для
гостей старше 18 лет).
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, фен, телефон,
кондиционер, мини-бар, телевизор, сейф, балкон/терраса.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• дискотека
• развлекательные программы
• тренажерный зал
• теннис
• настольный теннис
• пляжный волейбол
• спортивная площадка
• Wi-Fi (в лобби)
• обмен валюты
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• стульчики

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 1110 номеров.
• Standard room (37,7 кв. м)
• Superior room (41,7 кв. м)
• Junior Suite (47,7 кв. м)
• Suite (70,5 кв. м)

Royalton Hicacos (Adults Only) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 30 км от аэропорта Варадеро.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 2002 году.
Отель размещает гостей с ограниченными возможностями.

УСЛУГИ
• волейбол
• баскетбол
• теннис
• тренажерный зал
• спа-центр (платно)
• Wi-Fi
• обмен валюты

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги
— бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана
• магазины
• бассейны
ВАЖНО
Отель принимает только взрослых гостей.
НОМЕРА
В номерах представлено: кондиционер, фен,
кофе/чай, телефон, телевизор, сейф, утюг и гладильная доска.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 404 номера.
• Junior Suite (52 кв. м), патио/балкон
• Royal Suite (107 кв. м), вид на сад, джакузи
• Presidential Suite (233 кв. м), вид на сад

КУБА | ВАРАДЕРО

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на первой линии одного из
лучших карибских пляжей Варадеро.
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Sol Sirenas Coral 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 5 км от гольф-клуба Варадеро и в 144 км от Гаваны.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 1995 году, реновация проведена
в 2002 году.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж — в 200 м от отеля. Пляжные полотенца — под депозит.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• конференц-зал
• бассейны
ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними животными.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, утюг и гладильная доска,
сейф, балкон.

•
•
•
•
•

Standard ocean view (34 кв. м), вид на море
Family suite (120 кв. м)
Junior suite (85–110 кв. м)
Suite (100–120 кв. м)
Superior concierge service room (52 кв. м)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал
• салон красоты
• Wi-Fi
• сейф на ресепшен (платно)
• паркинг
• 4 теннисных корта
• настольный теннис
• баскетбол
• пляжный волейбол
• футбол
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб
• игровая площадка
• анимация
• детские стульчики

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 487 номеров.
• Standard room (34 кв. м)

Sol Palmeras 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 144 км от Гаваны и в 34 км от
аэропорта Варадеро.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 1990 году, реновация проведена
в 2016 году.

КУБА | ВАРАДЕРО

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги,
полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 открытых бассейна
• 2 конференц-зала
• рестораны
• бары
НОМЕРА
В номерах представлено: кондиционер, сейф, ТВ,
фен, мини-бар.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 604 номера.
• Standard room (29 кв. м)
• Superior room (29 кв. м)
• Junior suite (63 кв. м)
• Family junior suite (63 кв. м)
• Suite (63 кв. м)
• One bedroom bungalow (47 кв. м), балкон/тер-

раса
• Bungalow suite (47 кв. м), балкон/терраса
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• Wi-Fi в лобби (платно)
• парковка
• аренда автомобиля
• прачечная
• массаж
• салон красоты
• фитнес-центр
• пляжный волейбол
• баскетбол
• теннис
• дартс
• футбол
• мини-гольф
• анимация
• аэробика
• волейбол
ДЛЯ ДЕТЕЙ
мини-клуб
игровая площадка
няня (платно)
кроватка
стульчики

Melia Peninsula Varadero 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 34 км от международного
аэропорта Juan Gualberto Gomez и в 139 км от
международного аэропорта Гаваны.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж.
Полотенца, шезлонги, зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• 2 конференц-зала
ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними животными.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 581 номер.
• Classic (42 кв. м), вид на сад/бассейн
• Family (42 кв. м), вид на сад/бассейн, балкон и
терраса
• Premium (42 кв. м), вид на сад/бассейн, балкон
и терраса
• Family Junior Suite (84 кв. м), вид на сад/бассейн,

балкон и терраса
• Grand Suite (84 кв. м), вид на сад
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• парковка
• прачечная
• фитнес-зал
• настольный теннис
• бильярд
• обмен валюты
• Wi-Fi
• сейф на ресепшен
• водные виды спорта (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• мини-клуб
• мини-диско
• игровая площадка
• стульчики

anextour.com

КАРИБЫ |

67

Melia Varadero 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на расстоянии 33 км от аэропорта.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 1991 году. Последняя реновация
проведена в 2016 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж в 200 м от отеля.
Полотенца, зонты, лежаки — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• бассейны
• конференц-залы

•
•
•
•

Standard Ocean view (The Level) (33 кв. м)
Standard Premium Ocean view (50 кв. м)
Suite Ocean view (The Level) (80 кв. м)
Grand Suite Ocean view (The Level) (80 кв. м)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал
• салон красоты
• парковка
• Wi-Fi
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• зона во взрослом бассейне
• мини-клуб
• кроватка (по запросу), стульчики

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, утюг и
гладильная доска, сейф, Wi-Fi, балкон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 490 номеров.
• Standard (33 кв. м)
• Standard Ocean view (33 кв. м)
• Standard (The Level) (33 кв. м)

Paradisus Princesa Del Mar (Adults Only 18+) 5*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель адаптирован для людей с ограниченными
физическими возможностями, оснащен пандусами и специальными входами, имеются инвалидные коляски.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж протяженностью 1000 м, есть
территория с шезлонгами, зонтиками, напитками,
пляжным баром, службой спасателей, полотенцами.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• 3 бассейна
• конференц-залы
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, утюг
и гладильная доска, Wi-Fi (платно), сейф, балкон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 630 номеров.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junior Suite (43,8 кв. м)
Junior Suite Vista Mar (43,8 кв. м)
Suite (69 кв. м)
Suite Vista Mar (69 кв. м)
Junior Suite Royal Service (49 кв. м)
Junior Suite Vista Mar Royal Service (49 кв. м)
Suite Royal Service (69 кв. м)
Luxury Junior Suite Royal Service (67 кв. м)
Junior Suite Garden Swim-up pool Royal Service
(63 кв. м)
• Suite Presidencial Royal Service (171 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• фитнес-центр
• спа-салон
• прачечна
• Wi-Fi (платно)
• сейф на ресепшен
• парковка
• аквааэробика
• теннис
• баскетбол
• пляжный волейбол
• дартс
• бильярд

Paradisus Varadero Resort & Spa 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 35 км от международного
аэропорта Варадеро и в 139 км от международного аэропорта Гаваны.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 2000 году, реновация проводилась в 2016 году.
ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж с бухтой. Полотенца, зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• магазины
• рестораны
• бары
• конференц-залы
• бассейны

•
•
•
•

Junior Suite Royal Service (83 кв. м)
Junior Suite Vista Mar Royal Service (83 кв. м)
Family Junior Suite Concierge (57,87 кв. м)
Family Concierge Junior Suite garden swim-up
(57,87 кв. м)
• Family Concierge One Bedroom Master Suite (113
кв. м)
• Family Concierge Two Bedroom Master Suite (171
кв. м)
• Garden Villa Royal Service (300 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, тапочки/халат, кондиционер, телевизор, мини-бар,
утюг и гладильная доска, Wi-Fi (платно), сейф, балкон (не во всех номерах).

УСЛУГИ
• тренажерный зал
• спа-центр
• прачечная, парковка
• Wi-Fi
• сейф на ресепшен
• теннис
• бильярд
• баскетбол
• мини-футбол
• пляжный волейбол

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 510 номеров.
• Junior Suite (40 кв. м)
• Paradisus Junior Suite Ocean view (40 кв. м)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн, мини-клуб
• игровая площадка
• стульчики, кроватки

КУБА | ВАРАДЕРО

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 34 км от международного
аэропорта Варадеро и в 139 км от международного аэропорта Гаваны.
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Melia Marina Varadero 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 40 минутах езды от международного аэропорта.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 2013 году.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж в 300 м от отеля. Лежаки, зонтики,
полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны, бары
• бассейны, магазины
НОМЕРА
В номерах представлено: кондиционер, сейф,
утюг и гладильная доска, вентилятор, телефон,
спутниковое телевидение, электрокофеварка,
мини-бар.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 423 номера.
• Classic room (43 кв. м)
• Classic Marina view (43 кв. м)
• The Level room
• The Level Marina view
• Grand suite The Level (85 кв. м)
• Grand suite The Level Marina view (85 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• развлекательная программа
• тренажерный зал, дайвинг
• прачечная, магазин, Wi-Fi (платно)
• спа-салон, салон красоты
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн, мини-клуб, игровая площадка
• стульчики, кроватки

Melia Marina Varadero Apartments 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в 34 км от аэропорта и в 5 км от
гольф-клуба Варадеро.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж в 300 м от отеля.
Лежаки, зонтики, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны, бары
• бассейны
• конференц-залы

КУБА | ВАРАДЕРО

НОМЕРА
В номерах представлено: кондиционер, телефон,
ТВ, сейф, мини-холодильник, кофеварка, утюг и гладильная доска, душ, фен, вентилятор, Wi-Fi (платно).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 348 апартаментов.
• Studio (40 кв. м), мини-кухня
• 1 Bedroom apartment (40 кв. м)
• 2 Bedroom apartment (73 кв. м)
• 3 Bedroom apartment (89 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
RO — без питания
УСЛУГИ
• обмен валют, мед. услуги
• теннисные корты
• морские развлечения
• фитнес-центр, спа-центр, салон красоты
• проведение свадеб и медовых месяцев
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• кроватки

Melia Las Americas (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 33 км от аэропорта.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1994 году, реновация - 2016 году.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж в 10 м от лобби отеля.
Полотенца, шезлонги, зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 пресноводных бассейна
• рестораны, бары, конференц-зал
ВАЖНО
Отель принимает гостей только старше 18 лет.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, фен, кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, утюг и гладильная доска, сейф.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 340 номеров.
• Standard room (30 кв. м)
• Standard ocean view (30 кв. м), вид на море
• Classic ocean view (30 кв. м), вид на море
• One bedroom bungalow (85 кв. м)
• Grand suite ocean view (85 кв. м)
• Junior suite (60 и 140 кв. м)
• Bungalow suite (86 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• салон красоты, парковка
• Wi-Fi (платно), сейф на ресепшен
• тренажерный зал (бесплатно)
• аквааэробика, настольный теннис
• бильярд, пляжный волейбол
• катамаран, водные виды спорта (платно)

Melia Las Antillas (Adults Only 16+) 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 35 км от аэропорта Juan
Gualberto Gomez.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1999 году, последняя реновация проведена в 2015 году.
ПЛЯЖ
Пляжи с гамаками, зонтиками, шезлонгами, ванными комнатами.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны, бары
• магазины
• конференц-зал,
• бассейн
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, мини-бар, утюг и гладильная

доска, сейф.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 350 номеров.
• Deluxe room (38,7 кв. м)
• Junior Suite Ocean view (38,7 кв. м)
• Junior Suite Ocean view Concierge service (38,7 кв. м)
• Grand Suite (77,5 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал, аквааэробика
• обмен валюты, прачечная, парковка
• Wi-Fi (платно)
• сауна, джакузи
• пляжный волейбол, мини-футбол, теннис
• бильярд, бочче
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Islazul Acuazul 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в в 30 км от аэропорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• стульчики

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1991 году, реновация проводилась в 1994 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.

КОНТАКТЫ
+534 5667132
islazul.cu

ПЛЯЖ
Собственная зона песчаного пляжа.
ИНФРАСТРУКТУРА
• кафе
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, балкон, кондиционер, телевизор, сейф, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 147 номеров.
• Standard room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• прачечная

Islazul Punta Blanca 2*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 25 км от аэропорта Варадеро.

КОНТАКТЫ
+53 45 612137

ПЛЯЖ
Отель расположен на первой береговой линии.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• бар
• магазины

КУБА | ВАРАДЕРО

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 21 номер.
• Standard room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• сейф на ресепшен
• врач
• прачечная
• водные виды спорта
• экскурсии

Islazul Mar Del Sur 2*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 15 км от аэропорта Хуан
Альберто.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был построен в 1974 году, реновация проводилась в 2016 году.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж расположен в 150
м от отеля.
Зонтики, шезлонги — бесплатно, полотенца —
под депозит.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн
• кафе, бар
НОМЕРА
В номерах представлено: душ, кондиционер, телевизор, телефон, софа, сейф, балкон (не во всех
номерах).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 490 номеров.
• Apartment 1 bedroom
• Apartment 2 bedroom
• Standard room

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• паркинг, Wi-Fi (платно)
• сейф на ресепшен (под депозит)
• аквааэробика
• пляжный волейбол
• настольный теннис
• бильярд
• аренда автомобиля (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• анимация
• мини-диско
• игровая площадка
• стульчики
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Islazul Club Karey 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 25 км от аэропорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• игровая площадка

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 2003 году, реновация проведена в 2010 году.

КОНТАКТЫ
+53 45 667296
islazul.cu

ПЛЯЖ
Песчаный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• магазин
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, мини-холодильник, телефон,
сейф (платно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 104 номера.
• Standard room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• развлекательные программы
• тренажерный зал, аэробика
• настольный теннис

Islazul Los Delfines 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 27 км от аэропорта Варадеро и в 240 км от аэропорта Гаваны.

КУБА | ВАРАДЕРО

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 1956 году, реновация проведена
в 2003 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
ПЛЯЖ
Общественный пляж — в пешей доступности от
отеля. Зонтики, шезлонги — платно, полотенца
— под депозит.
ИНФРАСТРУКТУРА
• кафе
• бассейн

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• массаж (платно)
• настольный теннис
• бильярд
• пляжный волейбол
• катамаран
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• стульчики
КОНТАКТЫ
+53 (45) 66-77-20
+53 (45) 66-77-27
islazul.cu

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, телефон
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 103 номера.
• Standard room

Islazul Club Tropical 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 25 км от аэропорта Варадеро.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Реновация в отеле проводилась в 2012 году.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж расположен в 20 м.
Зонтики, полотенца, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ТВ-зал
• магазины
• ресторан, бары
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, сейф, балкон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 143 номера.
• Standard room, вид на улицу
• Superior room, вид на улицу/бассейн
• Apartments, вид на море
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• фитнес-центр

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

массаж
аквааэробика
обмен валюты
парковка
сейф на ресепшен
настольный теннис
пляжный волейбол
дартс
бильярд
каноэ
катамаран

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• стульчики
• бассейн
КОНТАКТЫ
+53 (45) 61-39-15
+53 (45) 61-46-76
islazul.cu
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Islazul Dos Mares 2*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в в 30 км от аэропорта.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• ТВ-зал
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, сейф.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
УСЛУГИ
• бильярд
• массаж
• обмен валюты
• сейф на ресепшен
• паркинг
КОНТАКТЫ
+53 45612702
islazul.cu/es/hotel/hotel-dos-mares

Islazul Sotavento 2*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до международного аэропорта составляет — 10 км.

КОНТАКТЫ
+53 45 667132
+53 45 667496

ПЛЯЖ
Отель расположен на первой береговой линии.

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, мини-бар, телевизор, сейф, балкон, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 107 номеров.
• Standard room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• парковка
• обмен валют
• сейф на ресепшен
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• анимация

Islazul Pullman 2*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 30 км от аэропорта.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• ТВ-зал
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, сейф.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 16 номеров.
• Standard room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
УСЛУГИ
• бильярд
• массаж
• обмен валюты
• сейф на ресепшен
• парковка
КОНТАКТЫ
+53 45612702
islazul.cu/en/hotel/hotel-pullman
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ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• бар
• бассейн
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Fiesta Americana Punta Varadero (Ex.blau Marina Varadero Resorts) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на берегу моря, в 40 км от
аэропорта Хуан Гуальберто Гомес и в 12 км от
Варадеро.

• Suite Privilege section

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 2005 году, реновация проводилась в 2016 году.

УСЛУГИ
• сауна
• джакузи
• прачечная (платно)
• тренажерный зал (бесплатно)
• аквааэробика
• дартс
• бильярд
• теннисный корт
• настольный теннис
• баскетбол
• мини-футбол
• Wi-Fi (платно)
• парковка

ПЛЯЖ
Собственная зона песчаного пляжа в 80 м от отеля. Полотенца, зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны, бары
• бассейн
• 2 конференц-зала
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, утюг и
гладильная доска, сейф.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 633 номера.
• Standard room
• Standard sea view
• Suite
• Junior suite sea view
• Privilege section

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• мини-клуб
• игровая площадка

Roc Arenas Doradas 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до аэропорта составляет — 35 км.

ИНФРАСТРУКТУРА
рестораны, бары
бассейн

УСЛУГИ
• фитнес-центр
• массаж
• парковка
• мед. помощь
• Wi-Fi (платно)
• прачечная
• аренда автомобиля/байков
• водные виды спорта (бесплатно)
• волейбол
• теннис
• бильярд
• дартс (бесплатно)
• развлекательные программы
• джакузи

НОМЕРА
В номерах представлено: фен, ванна, кондиционер, терраса, телефон, сейф (платно), мини-холодильник.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб
• бассейн
• кроватка (по запросу)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1996 году,
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.

КУБА | ВАРАДЕРО

ПЛЯЖ
Отель расположен на первой линии. Лежаки, полотенца — под депозит.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 316 номеров.
• Standard room
• Suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

Roc Barlovento 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 25 км от аэропорта.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1992 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
Отель предназначен для гостей от 16 лет. Отель
размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.

УСЛУГИ
• обмен валюты
• аренда автомобиля
• фитнес-центр
• массаж
• парковка
• прачечная
• Wi-Fi (платно)
• водные виды спорта (бесплатно)
• волейбол
• футбол
• теннис
• бильярд
• бочче
• дартс (бесплатно)
• развлекательная программа

ПЛЯЖ
Отель расположен на первой береговой линии.
Лежаки и пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• магазины
• бассейны
• рестораны
• бары
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, фен, кондиционер, терраса, телевизор, телефон, сейф (платно),
мини-холодильник.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 287 номеров.
Standard room
•

КОНТАКТЫ
+53 45 667218
en.hotelrocbarlovento.com
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Blau Varadero Hotel(Adults Only 18+) 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в 35 км от аэропорта и в 10 км города
Варадеро.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 2005 году, реновация проводилась в 2016 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж — при отеле. Полотенца, шезлонги, зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• открытый бассейн
ВАЖНО
Отель принимает только гостей 18+.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, балкон, фен, телефон, сейф, мини-бар, кондиционер, телевизор,
чайный набор.

•
•
•
•
•

Double room sea view (45 кв. м), вид на море
Superior room (45 кв. м)
Superior room sea view (45 кв. м), вид на море
Suite (75 кв. м)
Double room Select (45 кв. м), вид на море

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• 2 теннисных корта (освещение — платно)
• пляжный волейбол
• настольный теннис
• аэробика
• дартс
• водные виды спорта
• сауна
• джакузи
• спа-центр
• катамараны
• виндсерфинг
• каякинг
• Wi-Fi (платно)
• прачечная (платно)
• аренда автомобилей/мотобайков (платно)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 395 номеров.
• Double room (45 кв. м)

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в 35 км от аэропорта Варадеро.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 1999 году, реновация проводилась в 2014 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.

УСЛУГИ
• тренажерный зал
• Wi-Fi в лобби
• аквааэробика, теннисный корт
• пляжный волейбол/футбол
• прачечная (платно)

ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж — в пешей доступности от отеля. Полотенца, зонтики, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• магазины
• бассейн
• конференц-зал
• рестораны
• бары
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, мини-холодильник, сейф,
балкон.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• игровая площадка
• мини-клуб
• анимация
• стульчики
• кроватки
КОНТАКТЫ
+53 45 668566
+53 45 668653
muthuplayavaradero.com

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 385 номеров.
• Standard room (30 кв. м)

Labranda Varadero (Ex.naviti Varadero Resort) 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 37 км от международного
аэропорта Варадеро.
ПЛЯЖ
Отель расположен на первой береговой линии.
Полотенца — под депозит.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• бассейн
НОМЕРА
В номерах представлено: душ, фен, кондиционер,
телевизор, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 443 номера.
• Standard room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал
• прачечная (платно)
• 8 теннисных кортов
• водные виды спорта (бесплатно)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
КОНТАКТЫ
+53 45 668288
+ 53 45 668414

КУБА | ВАРАДЕРО

Muthu Playa Varadero (Ex Gran Caribe Playa De Oro) 4 *
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Ocean Varadero Patriarca 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на берегу моря. Расстояние до
аэропорта Варадеро составляет — 34 км,
до аэропорта Гаваны — 140 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями (по запросу).
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейны
• 2 конференц-зала
• бары
• рестораны

•
•
•
•
•
•

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб
• бассейн

УСЛУГИ
• развлекательные программы
• услуги для молодоженов
• гольф-клуб
• дискотека
• виндсерфинг
• парусный спорт
• сноркелинг
• каяки, катамараны
• Wi-Fi (платно)

спа-центр (платно)
прачечная (платно)
парковка
обмен валют
аренда автомобиля (платно)
медицинское обслуживание

КОНТАКТЫ
+53 45 66 81 66
+1 809 947 08 84
oceanhotels.net

КУБА | ВАРАДЕРО

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, фен,
телевизор, кондиционер, кофемашина,
мини-бар, сейф, утюг и гладильная доска,
телефон, софа, балкон/терраса.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 420 номеров.
• Deluxe room
• Privilege deluxe
• Privilege suite

Ocean Vista Azul 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 20 км от аэропорта
Варадеро и в 165 км от международного
аэропорта Гаваны.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
ПЛЯЖ
Отель расположен в 400 м от общественного песчаного пляжа. Зонтики, полотенца, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейны
• рестораны, бары
• конференц-зал

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен,
вентилятор, кондиционер, утюг и гладильная доска, телевизор, мини-бар, сейф, телефон, терраса/балкон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 470 номеров.
• Deluxe room (35 кв. м), вид на сад
• Deluxe pool view room (35 кв. м), вид на
бассейн
• Privilege deluxe room (40 кв. м)
• Privilege deluxe ocean view (40 кв. м)
• Privilege deluxe ocean front view (40 кв. м)
• Privilege royal master suite (45 кв. м), терраса
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

УСЛУГИ
• джакузи
• Wi-Fi в лобби (платно)
• спа-центр
• теннисный корт
• тренажерный зал
• мед. помощь (по запросу)
• аквааэробика
• баскетбол, дартс, бильярд
• обмен валюты
• организация и проведение свадеб
• водные виды спорта
• аренда автомобиля (платно)
• прачечная (платно)
• парковка
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• няня (платно)
• мини-клуб
• анимация

• игровая площадка
• стульчики, кроватки
КОНТАКТЫ
+53 45 667 566
+1 809 947 0884
oceanhotels.net

КАРИБЫ |

КУБА

КАЙО-КОКО
КАЙО-ГИЛЬЕРМО

Остров и курорт Кайо-Коко входит в цепь островов с красивым названием «Сады короля»,
расположенных севернее материковой Кубы. Остров соединен с Кубой 27-ми километровой
дорогой-дамбой, которая начинается в кубинском городе Морон, проходит через КайоКоко и заканчивается на острове Кайо-Гильермо. Пляжи Кайо-Коко имеют коралловое
происхождение и отличаются мягким песком светлого кремового оттенка. Курорт КайоГилермо не такой большой, поэтому его можно обойти пешком. На Кайо-Гильермо
расположено несколько гостиничных комплексов, каждый из которых предоставляет услуги
по системе «все включено». На территории отелей работают магазины, рестораны, бары, а по
вечерам проходят развлекательные шоу. Самый знаменитый пляж — Плая-Пилар, названный
так в честь яхты Эрнеста Хемингуэя, рыбачившего в его водах.
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Sol Cayo Coco 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 20 км от аэропорта Кайо-Коко.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 1997 году, обновлен в 2016 году. Оплата:
Visa, MasterCard.
Размещение гостей с ограниченными физ. возможностями, инвалидные кресла.
ПЛЯЖ
50 м до пляжа.
Зонтики, полотенца, лежаки — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны, бары
• бассейн, конференц-зал, магазины
НОМЕРА
В номере: ванна/душ, фен, кондиционер, мини-холодильник, телефон, утюг и гладильная доска, ТВ, сейф (платно), балкон/терраса.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 270 номеров.
• Standard room (42 кв. м)
• Standard sea view (42 кв. м), вид на море
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• сауна, джакузи, массаж (платно);
• пляжный волейбол, водные виды спорта (платно), аэробика, баскетбол, теннис
• тренажерный зал,
• дискотека; Wi-Fi в лобби, обмен валюты,
• сейф на ресепшен (платно), парковка
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб, бассейн, игровая площадк
• кроватка (по запросу), стульчики

Tryp Cayo Coco 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 13 км от международного
аэропорта Хардинес-дель-Рей.

КУБА | КАЙО-КОКО; КАЙО-ГИЛЬЕРМО

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Построен в 1996 году, обновлен в 2017 году.
Оплата: Visa, MasterCard.
Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
ПЛЯЖ
Пляж в 50 м от отеля. Зонтики, шезлонги, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны, бары
• 2 бассейна
• конференц-зал, магазины
НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, фен, кондиционер, утюг и

гладильная доска, мини-холодильник, ТВ, сейф,
телефон, балкон (в большинстве номеров).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 508 номеров.
• Tryp room (42 кв. м)
• Tryp room sea view (42 кв. м), вид на море
• Superior room sea view (42 кв. м), вид на море
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал, аквааэробика
• теннис, баскетбол, пляжный волейбол
• водные виды спорта (платно)
• Wi-Fi в лобби, парковка, прачечная (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн, мини-клуб
• стульчики, кроватки

Melia Jardines Del Rey 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 15 км от аэропорта Кайо-Коко.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт 2014 года. Оплата: Visa, MasterCard.
Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Зонтики, полотенца, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны, бары,
• 2 конференц-зала,
• бассейны
• магазины
НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, фен, кондиционер, телефон, ТВ, сейф, мини-бар, утюг и гладильная доска,

балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 1176 номеров.
• Classic room (40 кв. м), вид на бассейн/сад
• Classic sea view room (40 кв. м), вид на море
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал, теннис
• волейбол, аквааэробика, дартс
• дискотека, мед. обслуживание
• Wi-Fi (платно), прачечная (платно)
• сейф на ресепшен, паркинг
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн, мини-клуб
• няня
• кроватка (по запросу), стульчики

Melia Cayo Coco (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 13 км от международного
аэропорта Jardines del Rey.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Построен в 1999 году, обновлен в 2016 году. Размещение гостей с ограниченными физ. возможностями. Инвалидные коляски - платно.
ПЛЯЖ
Пляж — в 50 м от отеля.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн
• рестораны, бары
• магазины
НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, фен, кондиционер, телефон, ТВ, сейф, мини-бар, чай, кофе, сахар, чайник,
утюг и гладильная доска, Wi-Fi, балкон/терраса.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 250 бунгало.
• Classic room (32 кв. м), вид на сад
• Grand premium room lake view (32 кв. м)
• Junior suite (45 кв. м)
• Junior suite lake view (45 кв. м)
• Grand suite lake view (55 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• спа-центр (платно), фитнес
• водные виды спорта (платно)
• теннисные корты, настольный теннис, дартс
• аквааэробика, дискотека
• пляжный волейбол
• Wi-Fi (платно)
• сейф на ресепшен
• парковка
• прачечная (платно)

anextour.com
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Memories Flamenco Beach 5*

ПЛЯЖ
Песчаный пляж — в пешей доступности от
отеля. Зонтики, лежаки — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейны
• рестораны
• бары
• магазины
• конференц-зал
НОМЕРА
В номерах представлено: кондиционер,
телевизор, мини-бар, утюг и гладильная
доска, фен, телефон, балкон/терраса

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 624 номера.
• Suite
• Junior Suite
• Junior Suite Ocean view, вид на океан
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• игровые комнаты
• развлекательные программы
• няня (по запросу)
КОНТАКТЫ
+1 855 261 3448
memoriesresorts.com/en/resort/flamenco

УСЛУГИ
• спа-центр
• прачечная
• парковка
• Wi-Fi
• теннис
• футбол
• баскетбол
• волейбол
• развлекательные программы
• дискотеки

КУБА | КАЙО-КОКО; КАЙО-ГИЛЬЕРМО

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в 14 км от международного аэропорта.

Memories Caribe Beach Resort 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 17 км от аэропорта.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж расположен в паре минут ходьбы от отеля.
ИНФРАСТРУКТУРА
• конференц-зал
• 2 бассейна
• 4 ресторана
• 4 бара
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, мини-бар, кофе/чай,
сейф, фен, утюг и гладильная доска, балкон/терраса.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 328 номеров.
• Deluxe standard (Garden view или Lake
view), вид на сад/реку
• Junior suite, душ на открытом воздухе.

•
•
•
•
•
•

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

КОНТАКТЫ
+53 3 330-23-50
memoriesresorts.com

УСЛУГИ
• тренажерный зал
• 2 теннисных корта
• пляжный волейбол
• верховая езда
• катамаран
• каноэ
• развлекательная программа
• дискотека
• прокат автомобилей

медицинские услуги
обмен валюты
прачечная
джакузи
сауна
спа-центр
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Iberostar Mojito 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 12 км от аэропорта
Кайо-Коко.

КУБА | КАЙО-КОКО; КАЙО-ГИЛЬЕРМО

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель находится на первой береговой
линии напротив одного из самых крупных
коралловых рифов Карибского моря.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж.
Предоставляются шезлонги, зонтики.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейны
• рестораны
• бары
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, фен, кон-

диционер, мини-бар, сейф, телефон, телевизор.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 352 номера.
• Standard room (37 кв. м)
• Superior room (37 кв. м)
• Family room (37 кв. м)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• мини-клуб
КОНТАКТЫ
+53 33 301470
i b e ro s t a r. c o m / e n / h o te l s / c ayo - c o c o /
iberostar-mojito

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• развлекательная программа
• водные виды спорта
• волейбол
• обмен валюты
• прачечная

COLONIAL BY IBEROSTAR 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Международный аэропорт Cayo Coco находится в 12 км.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• бассейн
ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними
животными.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен,
кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, сейф, терраса.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 458 номеров.
• Standard room (25 кв. м)
• Standard sea view room (25 кв. м), вид на
море
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• спа-центр
• прачечная
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• стульчики
• анимационная программа

КОНТАКТЫ
+53 33 30 13 11
+53 33) 30 13 84
iberostar.com/ru/oteli/kajo-koko/iberostarcolonial
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Hotel Playa Coco 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Кайо-Коко, расстояние до
аэропорта составляет 17 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 2004 году, обновлен в 2013 году. Песчаный пляж в пешей доступности. Размещает гостей
с ограниченными физическими возможностями.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• бассейн
НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, фен, кондиционер, сейф,
ТВ, мини-холодильник, телефон, утюг и гладильная доска (по запросу), балкон/терраса.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 307 номеров.
• Standard room
• Standard room sea view, вид на море
• Suite, джакузи
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал
• прачечная
• парковка
• Wi-Fi
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн

Playa Paraiso Resort & Suite 4*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Размещает гостей с ограниченными физическими
возможностями.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн
• рестораны
• бары
НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, фен, кондиционер, сейф,
ТВ, телефон, мини-холодильник, балкон.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 508 номеров.
• Junior suite (36 кв. м)
• Junior suite ocean view (36 кв. м), вид на море
• Suite (72 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал
• теннисный корт
• пляжный волейбол
• настольный теннис
• водные виды спорта (платно),
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб
• бассейн

Islazul Aparthotel Azul 2*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 518 км от Гаваны и 12 км от
международного аэропорта.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1994 году, обновлен в 2003
году.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
• BB — завтрак
• HB — завтрак, ужин
• FB — завтрак, обед, ужин
УСЛУГИ
• паркинг

ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн
• бар
• ресторан
НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, балкон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 284 номера.
• Standard room

Pullman Cayo Coco 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в 35 км от международного аэропорта.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Размещает гостей с ограниченными физическими
возможностями.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж в 100 м.
Полотенца, зонтики, лежаки.
ИНФРАСТРУКТУРА
• конференц-залы, бассейны
• рестораны, бары
НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, халат, тапочки, фен, кондиционер, телефон, мини-бар, ТВ, чайник, утюг и
гладильная доска, сейф, балкон/терраса.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 568 номеров.
• Deluxe garden view (40 кв. м)
• Deluxe lagoon view (40 кв. м)
• Deluxe partial sea view (40 кв. м)
• Deluxe front ocean view (40 кв. м)
• Junior suite adults only (45 кв. м)
• Suite adults only (80 кв. м), мини-кухня
• Golden villa adults only (210 кв. м),
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• фитнес, аквааэробика, баскетбол, дартс,
• бильярд, теннис, пляжный волейбол
• Платно: Wi-Fi, СПА, прачечная, сейф
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн, кроватки (по запросу)
• стульчики, мини-клуб, дискотека

КУБА | КАЙО-КОКО; КАЙО-ГИЛЬЕРМО

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 15 км от международного
аэропорта.
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Sol Cayo Guillermo 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 45 км от международного
аэропорта Хардинес-дель-Рей.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Построен в 1996 году, обновлен в 2017 году.
Размещает гостей с ограниченными возможностями. Инвалидные кресла - платно.
ПЛЯЖ
Пляж находится в 50 м от отеля.
Зонтики, полотенца, лежаки — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны, бары
• бассейн
• магазины
НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, фен, кондиционер, телефон, ТВ, мини-холодильник, утюг и гладильная

доска, сейф (платно), балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 268 номеров.
• Standard room (58 кв. м)
• Standard room sea view (58 кв. м)
• Superior room sea view (58 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• тренажерный зал, теннис
• пляжный волейбол, парковка, аквааэробика.
• Платно: Wi-Fi в лобби, прачечная, водный спорт
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб, бассейн
• стульчики, кроватки
• няня (платно)

Melia Cayo Guillermo 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 45 км от международного
аэропорта Хардинес-дель-Рей.

КУБА | КАЙО-КОКО; КАЙО-ГИЛЬЕРМО

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
ПЛЯЖ
Расположен в 50 метрах от отеля.
Зонтики, шезлонги, полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• конференц-зал
• рестораны, бары
• бассейн
НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ,
телефон, мини-холодильник, утюг и гладильная
доска, чай, кофе, сейф.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 301 номер.
• Standard (36 кв. м)
• Standard Premium (36 кв. м)
• Junior Suite (75 кв. м)
• Grand Suite (75 кв. м), джакузи
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• Wi-Fi
• тренажерный зал, водный спорт (платно)
• прачечная, аренда авто, сейф лобби, парковка,
• аквааэробикаётеннис, пляжный волейбол
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб с площадкой
• бассейн
• стульчики, кроватки

Sercotel Club Cayo Guillermo 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние от отеля до аэропорта Хардинес-дель-Рей составляет — 35 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
ПЛЯЖ
Расположен в пешей доступности. Зонтики, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, сейф (платно).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 324 номера.
• Standard room
• Standard privilege club
• Ocean view room
• Ocean view privilege club
• Wooden bungalow
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• прачечная (платно)
• тренажерный зал, аквааэробика
• теннис, пляжный волейбол,
• обмен валюты
• Wi-Fi (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн, мини-клуб
• стульчики, кроватки

Grand Muthu Cayo Guillermo 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на Кайо-Гильермо.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Построен в 2015 году, обновлен в 2017 году. Размещает гостей с ограниченными физическими
возможностями.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж в 300 м. Зонтики,
полотенца, шезлонги.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 500 номеров.
• Standard room (22 кв. м)
• Standard room sea view (22 кв. м), вид на море
• Junior suite room (27 кв. м)
• Suite room (20 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• 2 конференц-зала

УСЛУГИ
• сейф на ресепшен, парковка
• аквааэробика, теннис, дартс, бильярд
• пляжный волейбол, тренажерный зал
• Платно: боулинг, прачечная, Wi-Fi

НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ,
чайник, утюг и гладильная доска, мини-бар, Wi-Fi
(платно), сейф, балкон/терраса.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн, мини-клуб
• стульчики, кроватки
• няня (платно)
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Iberostar Daiquiri 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 40 минутах езды от аэропорта.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• бассейны
• конференц-зал
НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, телефон, фен, сейф (платно), кондиционер, ТВ, мини-бар, чай/кофе, балкон.

• виндсерфинг
• сноркелинг
• катамараны
• водная аэробика
• волейбол
• пинг-понг
• анимация
Платно:
• Wi-Fi
• салон красоты.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• площадка
• мини-клуб
• кроватка
• няня (платно)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 312 номеров.
• Standard room (27 кв. м)
• Superior room (27 кв. м)
• Superior sea view room, вид на море
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• фитнес-зал
• дайвинг-центр

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен рядом с пляжем Плайя-Пилар.
ПЛЯЖ
Длинный песчаный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• бассейны
• 2 конференц-зала
• сувенирный магазин
НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, кондиционер, ТВ, сейф, телефон, мини-бар, утюг, балкон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 482 номера.
• Standard room
• Standard sea view room, вид на море
• Junior Suite
• Suite Suite swim out
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• фитнес-зал
• теннисный корт

Islazul Villa Gregorio 2*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 42 км от международного
аэропорта Хардинес-дель-Рей.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж — в пешей доступности от отеля.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн
• бар
• ресторан
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 16 номеров.
• Standard room (18 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
FB — завтрак, обед, ужин
УСЛУГИ
• паркинг

• бильярд
• пляжный волейбол
• организация
• проведение свадеб и медового месяца.
Платно:
• Wi-Fi
• СПА
• водный спорт.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• аквапарк
• мини-клуб
• анимация

КУБА | КАЙО-КОКО; КАЙО-ГИЛЬЕРМО

Iberostar Playa Pilar 5*

КУБА | ГАВАНА
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КУБА

ГАВАНА
Гавана — столица Республики Куба, ее крупнейший порт, а также важный политический,
экономический и культурный центр страны. Старая Гавана — это район узких улочек,
невысоких двухэтажных домиков в испанском стиле и аутентичной архитектуры. За
последние 200 лет город очень мало пострадал от войн и революций, поэтому является самой
прекрасно сохранившейся испанской колонией. Добавьте к этому потрясающее дружелюбие
местных жителей и невообразимую комбинацию всех видов кухни, и станет ясно, почему
Гавана по-прежнему остается самым посещаемым городом Кубы.

КУБА | ГАВАНА

anextour.com
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Memories Miramar Habana 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в 15 км от международного
аэропорта имени Хосе Марти.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 2000 году, реновация
проводилась в 2014 году
Отель размещает гостей с ограниченными
возможностями.
ПЛЯЖ
Пляж расположен в 5 км от отеля. Полотенца для бассейна — под депозит.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 427 номеров.
• Standard room
• Deluxe room
• Junior suite, панорамный вид с балкона
• Senior suite, панорамный вид на город
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
УСЛУГИ
• Wi-Fi в лобби и номерах

КУБА | ГАВАНА

ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 ресторана
• 2 бара
• бассейн
• магазины
• 5 конференц-залов

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна с душем,
фен, телефон, кондиционер, мини-бар,
радио, телевизор, сейф, утюг и гладильная
доска.

Starfish Monte Habana 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 120 минутах езды на
автомобиле от международного аэропорта Варадеро и в 15 минутах — из международного аэропорта Гаваны.
ИНФРАСТРУКТУРА
• буфет
• ресторан
• снек-бар
• лобби-бар
НОМЕРА
В номерах представлено: кондиционер,
сейф, телевизор, мини-холодильник, утюг
и гладильная доска, ванна, фен.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 164 номера.

• Standard room
• Superior room
• Junior suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
УСЛУГИ
• Wi-Fi
• теннисный корт
• врач
КОНТАКТЫ
starfishresorts.com/en/resort/montehabana.
aspx

•
•
•
•
•
•

спа-центр (платно)
прачечная (платно)
обмен валюты
парковка (бесплатно)
тренажерный зал (бесплатно)
теннис (бесплатно)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• кроватка, стульчики
• бассейн
• няня (платно)
• игровая площадка
КОНТАКТЫ
+53 7 204 3584
+53 7 206 9595
+53 7 204 9227
+53 7)206 9912
memorieshotels.com
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Tryp Habana Libre 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 4 км от исторического центра Гаваны и в 15 км от международного аэропорта.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 572 номера.
• Tryp room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
FB — завтрак, обед, ужин
УСЛУГИ
• парковка

Melia Cohiba 5*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Построен в 1995 году, обновлен в 2013 году. Размещает гостей с ограниченными возможностями,
имеются инвалидные кресла.
ИНФРАСТРУКТУРА
• конференц-залы
• рестораны
• бары
• магазины
• бассейн

• The Level
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак.
HB — завтрак, ужин,
FB — завтрак, обед, ужин
УСЛУГИ
• Wi-Fi
• СПА-центр
• фитнес-центр
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• кроватка
• бассейн
• няня (по запросу, платно)

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, тлф., ТВ, сейф, мини-бар,
кофеварка, утюг и гладильная доска, меню подушек, душ, фен, Wi-Fi (платно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 462 номера.
• Classic Room
• Junior Suite
• Grand Suite
• The Level Room Junior Suite
• The Level Grand Suite
• The Level Master Suite

Melia Habana 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В 10 минутах от центра Старой Гаваны. До аэропорта Jose Marti — 15 км.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 8 конференц-залов
• бассейн
• рестораны
• бары
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, телефон, ТВ, сейф, мини-бар (платно), фен, Wi-Fi (платно), балкон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 397 номеров.
• Standard room, вид на сад/город
• Standard Ocean view, вид на море
• Standard The Level, вид на сад/город
• Standard The Level Ocean view, вид на море
• Junior Suite The Level, вид на море, услуги дворецкого
• Suite The Level, вид на море, балкон, джакузи,
услуги дворецкого
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• прачечная

•
•
•
•

Wi-Fi (платно)
СПА
тренажерный зал
2 теннисных корта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• кроватка
• стульчики
• бассейн
• няня (платно, по запросу)

КУБА | ГАВАНА

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в современном районе Гаваны, в 3 км от площади Революции, торговых центров, театров и других достопримечательностей.
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Be Live Chateau Miramar 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Гаване, до аэропорта — 13 км.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• бар

УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• прачечная

НОМЕРА
В номере: ванна/душ, кондиционер, ТВ, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ:
Номерной фонд отеля составляет 50 номеров.
• Standard room
• Junior suite
• Suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак,
HB — завтрак, ужин,
FB — завтрак, обед, ужин

Be Live Havana City Copacabana 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 20 км от международного
аэропорта Хосе Марти (Гавана). В 15 минутах езды
от исторического центра, в 10 минутах ходьбы от
5 Авеню.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ:
• Double room
• Double room sea view
• Superior sea view
• Junior suite

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель находится в очень спокойном резиденциальном районе, на первой береговой линии,
около моря.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB, HB, FB

ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн
• 2 ресторана, 3 бара
• конференц-зал

КУБА | ГАВАНА

НОМЕРА
Номерной фонд отеля составляет 168 номеров.
В номере представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ, телефон, сейф (платно), мини-бар
(платно).

УСЛУГИ
• тренажерный зал, теннисный корт
• прачечная (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детские кроватки (по запросу)
• анимация

Iberostar Parque Central 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в центре Старой Гаваны, расстояние
до аэропорта - 25 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 1999 году. Последняя реновация
проведена в 2013 году.
ИНФРАСТРУКТУРА
• конференц-залы
• рестораны, бары
• 2 бассейна

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junior Suite Modern (40–45 кв. м)
Junior Suite Park view (40–45 кв. м), вид на парк
Standard Colonial (34 кв. м)
Standard Modern (34 кв. м)
Standard Park view, вид на парк
Suite Colonial (70 кв. м)
Suite Modern (70 кв. м)
Suite Park view (70 кв. м), вид на парк
Presidential Suite

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB, HB

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна, телефон, телевизор, сейф, мини-бар (депозит), балкон/терраса
или французский балкон.

УСЛУГИ
• фитнес-зал, аренда автомобиля
• прачечная
• Wi-Fi (платно)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 427 номеров.
• Junior Suite Colonial (40–45 кв. м)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• стульчики, кроватки (по запросу)
• бассейн

Iberostar Hotel Havana Riviera 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до международного аэропорта имени Хосе Марти - 16 км.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 ресторана
• лобби-бар
• бассейн с морской водой
• конференц-зал
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон, сейф, мини-бар
(платно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 352 номера.
• Standard room
• Panoramic view standard room
• Elite Standard
• Elite Junior Suite

• Imperial
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
УСЛУГИ
• тренажерный зал
• Wi-Fi (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• стульчики (по запросу)
• детские кроватки (по запросу, бесплатно)
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Gran Caribe Atlantico 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 40 км от международного
аэропорта.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1954 году, реновация проведена в 2006 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж расположен в пешей доступности от отеля.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн
• лобби-бар
• ресторан
• конференц-зал

НОМЕРА
Номерной фонд отеля составляет 92 номера.
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон, сейф, мини-холодильник, балкон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard room (20 кв. м)
• Standard sea view (20 кв. м ), вид на море
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• обмен валюты
• массаж (платно)
• настольный теннис
• пляжный волейбол
• парковка
• прачечная (платно)

Gran Caribe Hotel Deauville 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 22 км от международного
аэропорта.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1958 году, реновация проведена в 2008 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• бары
• бассейн
ВАЖНО
В отеле нет русскоговорящего персонала.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 144 номера.
• Standard room (20 кв. м)
• Standard sea view room (20 кв. м), вид на море
• Superior room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
FB — завтрак, обед, ужин
УСЛУГИ
• парковка
• Wi-Fi
КОНТАКТЫ
+53 07 8668812

Gran Caribe Hotel Inglaterra Habana 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 15 км от международного
аэропорта.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1875 году, реновация проводилась в 1989 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• лобби-бар
ВАЖНО
В отеле нет русскоговорящего персонала.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 83 номера.
• Standard without balcony (20 кв. м), без балкона
• Standard with balcony (20 кв. м), балкон
• Superior (25 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
FB — завтрак, обед, ужин
УСЛУГИ
• обмен валюты
• Wi-Fi
• парковка

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, телефон,
сейф.

Gran Caribe Hotel Nacional De Cuba 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 15 км от международного
аэропорта.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1930 году, реновация проведена в 1993 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.

ционер, телевизор, телефон, мини-бар, сейф.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard room (20 кв. м)
• Standard room sea view (20 кв. м), вид на море
• Standard room executive floor (25 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB, HB, FB

ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны, бары
• 2 бассейна
• конференц-залы

УСЛУГИ
• тренажерный зал
• обмен валюты, прачечная
• Wi-Fi

ВАЖНО
В отеле работает русскоговорящий персонал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• 2 бассейна

НОМЕРА
Номерной фонд отеля составляет 426 номеров.
В номерах представлено: ванна/душ, фен, конди-

КУБА | ГАВАНА

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, сейф, телефон.
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Gran Caribe Hotel Plaza 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 20 км от международного
аэропорта.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 188 номеров.
• Standard room

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Последняя реновация проводилась в 1991 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB, HB, FB

ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• лобби-бар
• конференц-зал

УСЛУГИ
• обмен валюты
• Wi-Fi
• парковка

ВАЖНО
В отеле нет русскоговорящего персонала.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, сейф, мини-бар.

Gran Caribe Neptuno&Triton 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 15 км от международного
аэропорта.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был в 1991 году, реновация проведена в
1997 году.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейн
• ресторан, 2 бара
• 4 конференц-зала
ВАЖНО
В отеле нет русскоговорящего персонала.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 532 номера.
• Standard room (20 кв. м)
• Standard room sea view (20 кв. м), вид на море
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB, HB, FB
УСЛУГИ
• парковка
• прачечная
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
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НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, телефон, сейф, мини-бар, балкон.

Gran Caribe Villa Los Pinos 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 31 км от международного
аэропорта Хосе Марти и в 15 км от Гаваны.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж расположен в пешей доступности от отеля.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• лобби-бар
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, телефон.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
RO — без питания
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
УСЛУГИ
• прачечная (платно)
• парковка
• обмен валюты
КОНТАКТЫ
+53 7 7971361

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 70 номеров.
• Villa 2 rooms
• Villa 3 rooms
• Villa 4 rooms

Gran Caribe Villa Tropico 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 46 км от аэропорта.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1962 году, реновация проводилась в 2001 году.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж расположен в пешей доступности от отеля.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• бары
• бассейн
ВАЖНО
В отеле нет русскоговорящего персонала.

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон, сейф, мини-бар.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 154 номера.
Standard room (20 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• обмен валюты
• тренажерный зал, настольный теннис
• волейбол
• паркинг
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• игровая площадка
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Islazul Bella Habana 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в нескольких минутах езды от
аэропорта.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• бар
• конференц-зал

УСЛУГИ
• паркинг
• прачечная
• обмен валюты
КОНТАКТЫ
+53 78 832191

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 88 номеров.
• Standard room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
FB — завтрак, обед, ужин

Islazul Bruzon 2*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 20 км от аэропорта.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• бар
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, телефон.

УСЛУГИ
• паркинг
• прачечная
• сейф на ресепшен
КОНТАКТЫ
+53 78 775682

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 48 номеров.
• Standard room

Islazul Colina 2*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в самом центре Гаваны.

УСЛУГИ
• парковка

ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• лобби-бар

КОНТАКТЫ
+53 78 364071

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 79 номеров.
• Standard room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
FB — завтрак, обед, ужин

Islazul Lincoln 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 17 км от международного
аэропорта имени Хосе Марти.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1926 году.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• бар
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 134 номера.
Standard room

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
FB — завтрак, обед, ужин
УСЛУГИ
• обмен валюты
• парковка
КОНТАКТЫ
+53 78 628061

КУБА | ГАВАНА

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
FB — завтрак, обед, ужин
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H 10 Habana Panorama 4
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 18 км от международного
аэропорта имени Хосе Марти.
ПЛЯЖ
Расположен в пешей доступности от отеля.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны, бары
• бассейн
• 3 конференц-зала
ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними животными.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар (платно),
сейф.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
FB — завтрак, обед, ужин
УСЛУГИ
• тренажерный зал (платно)
• Wi-Fi (платно)
• прачечная (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
КОНТАКТЫ
+53 7 204 0100
hotelh10habanapanorama.com

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 317 номеров.
• Deluxe room
• Deluxe ocean view room
• Privilege room
• Privilege ocean view room
• Privilege suite

Roc Presidente 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до международного аэропорта Хосе
Марти составляет — 13 км.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• терраса
• бассейн

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• кроватки
КОНТАКТЫ
+53 7 8382956
hotelrocpresidente-habana.com

КУБА | ГАВАНА

ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними животными.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон, сейф (платно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 158 номеров.
• Standard room (21 кв. м)
• Suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• парковка
• прачечная (платно)

Mercure Sevilla 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 25 км от международного
аэропорта Хосе Марти.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан, 3 бара
• бассейн
• конференц-зал
ВАЖНО
В отеле нет русскоговорящего персонала.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон, мини-холодильник,
утюг и гладильная доска, сейф.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 178 номеров.
• Standard room

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
FB — завтрак, обед, ужин
УСЛУГИ
• тренажерный зал (бесплатно)
• парковка, прачечная (платно)
• обмен валюты
• Wi-Fi (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• стульчики, кроватки
КОНТАКТЫ
+53 7 860 85
hotelmercuresevillahabana.com
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Islazul Lido 2*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние от отеля до международного аэропорта имени Хосе Марти составляет — 17 км.

КОНТАКТЫ
+53 7 8668814
hotellidohabana.com

ИНФРАСТРУКТУРА
• буфет
• бар
ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними животными.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар (платно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 65 номеров.
• Standard room (20 кв. м)
• Street view room (20 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
FB — завтрак, обед, ужин
УСЛУГИ
обмен валюты

Islazul Paseo Habana 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние от отеля до международного аэропорта имени Хосе Марти составляет — 15 км.

КОНТАКТЫ
+53 7 8360808

ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• лобби-бар
ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними животными.
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НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 30 номеров.
• Standard room (20 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
FB — завтрак, обед, ужин
УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• обмен валюты

Sercotel San Alejandro 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние от отеля до международного аэропорта имени Хосе Марти составляет — 20 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Реновация в отеле проводилась в 2010 году.
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
ИНФРАСТРУКТУРА
• буфет
• бар
• 3 конференц-зала
ВАЖНО
В отеле нет русскоговорящего персонала.
Отель не размещает гостей с домашними животными.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, телевизор, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 78 номеров.
• Standard room (25 кв. м)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
FB — завтрак, обед, ужин
УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• парковка
• обмен валюты
• прачечная (платно)
КОНТАКТЫ
+537 2742400
sercotelhotels.co.uk
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Hotel El Bosque 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 6 км от центра Гаваны и в 18
км от аэропорта Гаваны имени Хосе Марти.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• бар
ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними животными.

УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• обмен валюты
• вечернее шоу
• парковка
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• стульчики
КОНТАКТЫ
+53 7204 5637
hotelelbosque-habana.com

НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар (платно), сейф (платно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 60 номеров.
• Standard room (21 кв. м)
• Superior room (25 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин
FB — завтрак, обед, ужин

Cubanacan Club Acuario 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до международного аэропорта имени Хосе Марти составляет — 14 км.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• бар
• бассейн

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
КОНТАКТЫ
+53 7 2047628
cubanacan.cu/en/hotelview/club-acuario

КУБА | ГАВАНА

ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними животными.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 170 номеров.
• Standard room (20 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• парковка
• прачечная (платно)
• обмен валюты

Cubanacan Comondoro 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в 6 км от исторического района
Гаваны и в 20 км от аэропорта имени Хосе Марти.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак
HB — завтрак, ужин

ПЛЯЖ
Расположен в пешей доступности от отеля.

УСЛУГИ
• Wi-Fi
• прачечная (платно)
• обмен валюты, магазины
• спа-центр

ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• бар
• бассейны
• конференц-залы
ВАЖНО
Отель не размещает гостей с домашними животными.
НОМЕРА
В номерах представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Номерной фонд отеля составляет 424 номера.
• Standard room 1 bedroom bungalow
• Alborada 1 bedroom bungalow
• Plemar 2 bedroom bungalow
• Plemar 3 bedroom bungalow
• Plemar

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейны
КОНТАКТЫ
+53 7 2045551
cubanacan.cu/en/hotelview/comodoro
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МЕКСИКА
Столица: Мехико
Виза: необходимо разрешение на въезд
Разница во времени: - 8 часов (по Москве)
Денежная единица: мексиканское песо
Язык: испанский
Сезон: круглый год

МЕКС ИКА

VISA

МЕКС ИКА | КАНКУН
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МЕКСИКА

КАНКУН
Канкун входит в десятку лучших курортов мира. Это город с древнейшей историей,
связанной с загадочной цивилизацией майя. Само название «Канкун» в переводе с языка
майя означает «трон змеи» или «магическая змея». C высоты видно, что курорт напоминает
цифру «7». Верхняя часть косы выходит на залив Женщин, где вода почти всегда спокойная,
нижняя – на открытое море. Среди природных достопримечательностей курорта особенно
стоит выделить лагуну с крокодилами Ничупте. Знакомиться с древними цивилизациями
отправляйтесь в Музей майя в Канкуне, а почувствовать настоящий вкус Мексики можно на
экскурсии в Музее текилы, где предложат продегустировать знаменитый напиток. Покупки
можно совершить в торговом центре «La Isla» – это огромная по площади пешеходная,
прогулочная зона с разнообразными магазинами, бутиками, кафе и ресторанами.
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Grand Oasis Cancun (The Entertainment Hotel) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в курортной зоне города Канкун, до международного аэропорта
города Канкун — 16 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Построен в 1988 году, реновация — в 2016
году. Общая площадь территории составляет 10 000 кв. м. К оплате принимаются
банковские карты: Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж — в 50 м
от отеля. Шезлонги, пляжные полотенца,
зонтики — бесплатно. Протяженность —
500 м.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 21 ресторанов
• стейк-хаус
• итальянская траттория
• 26 баров
• кафе, кофейня (платно)
• кальянная и сигарная (платно)
• казино
• открытый бассейн
• 11 конференц-залов
• ТВ-салон, библиотека, интернет-кафе
(бесплатно)
• парковка
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами. Нет специально оборудованных
номеров для гостей с ограниченными

физическими возможностями (имеются
коляски напрокат, бесплатно).
НОМЕРА
В номерах представлены: при размещении
более 2 чел. предоставляются две двуспальные кровати, ванна, душ, туалетные
принадлежности, халаты и тапочки (по
запросу на ресепшен), фен, индивидуальный кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар
(пополняется через день), чайник, утюг и
гладильная доска, бутилированная вода
ежедневно (бесплатно), чай/кофе, стол/
стул, сейф и интернет (платно), дополнительная кровать (по запросу).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Oasis Standard Room
• Oasis Sunset Room
• Oasis Ocean View Room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• живая музыка
• дискотека
• анимация
• аэробика
• аквааэробика
• баскетбол
• пляжный футбол/волейбол
• стрельба из лука
• бильярд

• игровая комната
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• гольф-клуб
• теннисные корты (освещение и оборудование платно)
• хаммам
• сауна
• джакузи
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• прачечная, сервис в номер
• медицинские услуги
• аренда автомобиля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн
• мини-клуб (05-12 лет)
• анимация, детская площадка
• стульчики в ресторане
• кроватка (по запросу)
• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+52 9988817000
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Oasis Cancun Lite 4*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж — в 50 м
от отеля. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 20 ресторанов, стейк-хаус
• 17 баров
• открытый бассейн
• 11 конференц-залов
• ТВ-салон, библиотека
• ночной клуб

• магазины
• парковка (платно)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Lite Standard Room (30 кв. м) — 192 номера

ВАЖНО
Есть русскоговорящий персонал. Отель не
размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
Не предусмотрено размещение с домашними животными.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

НОМЕРА
В номерах представлены: балкон, душ, туалетные принадлежности, фен, индивидуальный кондиционер, ТВ, телефон, радио,
интернет (платно), стол/стул, мини-бар
(пополняется каждые 3 дня), сейф (платно),
дополнительная кровать (по запросу на
ресепшен).

УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• живая музыка, дискотека, анимация
• аэробика, аквааэробика
• баскетбол, стрельба из лука, бильярд
• игровая зона, пляжный волейбол/футбол
Платно
• спа-центр, салон красоты, массаж
• хаммам, сауна, джакузи
• теннисный корт (освещение и оборудование платно), гольф-клуб

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• проведение свадеб
• обмен валюты
• Wi-Fi
• прачечная
• медицинские услуги
• аренда автомобиля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• открытый детский бассейн
• мини-клуб (05-12 лет), анимация, детская
площадка
• стульчики в ресторане
• кроватка (по запросу)
• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+52 998 881 7000
www.oasiscancunlite.com

МЕКС ИКА | КАНКУН

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в отельной зоне г. Канкун. Аэропорт г. Канкун — в 16 км от отеля.

The Pyramid In Grand Oasis Cancun 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Аэропорт г. Канкун находится в 16 км от
отеля. Рядом стоящие отели: Grand Oasis
Cancun.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1996 году, последняя
реновация проводилась в 2017 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж протяженностью 500 м. Шезлонги, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
24 ресторана, 25 баров, 3 кафе
• кальянная, сигарная
• 2 бара на пляже

• открытый бассейн
• 11 конференц-залов

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 232
номера.
В номерах представлены: 2 двуспальные
кровати, ванна, душ, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, фен, индивидуальный кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, чайник, утюг и гладильная доска,
бутилированная вода, чай/кофе, стол/стул,
софа, Wi-Fi, сейф, дополнительная кровать
(по запросу).

УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• дискотека (вход и напитки — бесплатно),
живая музыка
• аэробика, аквааэробика
• анимация
• баскетбол
• бильярд
• игровая зона
• пляжный футбол/волейбол
Платно
• SPA-центр
• теннисный корт (освещение и оборудование — платно)
• гольф-клуб

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 136 Oasis Lagoon/Garden View Room (42 кв. м)
• 56 Oasis Ocean View Room (42 кв. м)
• 40 Sian Ka’an club room (только 21+) (60 кв. м)

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• проведение свадеб
• обмен валюты
• Wi-Fi (платно)
• прачечная
• медицинские услуги
• аренда автомобиля
• консьерж
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн
• мини-клуб, анимация
• детская площадка
• стульчики в ресторане
• кроватка, по запросу
• няня (платно, по запросу)
КОНТАКТЫ
+52 998 881 7000
www.oasishotels.com

anextour.com

100 | КАРИБЫ

Grand Oasis Palm (The Family Hotel) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в отельной зоне города Канкун. Аэропорт Канкуна — в 21 км от
отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 2004 году. Общая площадь территории — 34 000 кв. м.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.

МЕКС ИКА | КАНКУН

ПЛЯЖ
Собственная зона на общественном песчаном пляже. Протяженность пляжа — 200
м. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца
— бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов, 6 баров, кофейня
• пляжный клуб (платно), ночной клуб

•
•
•
•
•

открытый бассейн
4 конференц-зала
ТВ-салон, интернет-кафе (платно)
магазины
парковка (бесплатно)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Oasis Standard Room (Grand room) (24 кв. м)
• Oasis Sunset Room (24 кв. м)
• Oasis Ocean View Room (24 кв. м)
• Family Suite

НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 594 номера.
В номерах представлены: при размещении
более 2 чел. предоставляются две двуспальные кровати, ванна, халаты, тапочки,
фен, туалетные принадлежности, центральный кондиционер, ТВ, телефон, радио, интернет (платно), мини-бар (пополнение через день), бутилированная вода
ежедневно (бесплатно), чай/кофе, стол/
стул, сейф (платно), утюг/гладильная доска,
Ipod-станция, дополнительная кровать (по
запросу на ресепшен).

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

•
•
•
•
•
•

• Oasis Family Suite (48 кв. м)

УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр, тренажерный зал
• дискотека, живая музыка, анимация
• аэробика, аквааэробика
• сквош, баскетбол, футбол/мини-футбол,
бильярд, игровая зона
Платно
• спа-центр, массаж, салон красоты
• сауна, джакузи
• теннисный корт (освещение платно),

гольф-клуб
• водные виды спорта, дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• обмен валюты
• Wi-Fi (платно)
• прачечная
• медицинские услуги
• аренда автомобиля/велосипеда
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн, водная горка
• мини-клуб (03-12 лет), детская площадка
• анимация, мини-диско, кинотеатр для
детей
• кроватка, по запросу
• детский буфет (обед и ужин, бесплатно)
• няня (платно)

Oasis Palm 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в курортной зоне г. Канкун, в 15 минутах езды от международного
аэропорта г.Канкун (21 км).
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 1985 году, реновирован в
2012 году. Общая площадь территории с —
34 000 кв. м. К оплате принимаются банковские карты: Visa, MasterCard, AmEx.

3 открытых бассейна
4 конференц-зала
ТВ-салон, интернет-кафе (платно)
ночной клуб
магазины
парковка (бесплатно)

ПЛЯЖ
Собственная зона на общественном песчаном пляже. Протяженность — 200 м.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца
— бесплатно.

НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 270 номеров. В номерах представлены: ванна/душ,
туалетные принадлежности, фен, центральный кондиционер, ТВ, телефон, утюг
и гладильная доска, бутилированная вода
ежедневно (бесплатно), стол/стул, сейф
(платно), Wi-Fi (платно), дополнительная
кровать (по запросу на ресепшен).

ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана, 4 бара, кафе
• пляжный клуб (платно)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Oasis Standard Room (24 кв .м)
• Oasis Ocean View Room (24 кв. м)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр, тренажерный зал
• живая музыка, дискотека, анимация
• аэробика, аквааэробика
• теннисный корт (освещение платно),
сквош, баскетбол, футбол
• бильярд, игровая зона, пляжный волейбол/футбол
• каноэ
Платно
• спа-центр, салон красоты, массаж
• сауна, джакузи
• гольф-клуб
• водные виды спорта, дайвинг

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• обмен валюты
• Wi-Fi (платно)
• велопрокат, аренда автомобиля
• прачечная
• медицинские услуги
• сервис в номер
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн, водная горка
• мини-клуб (03-12 лет), анимация, мини-диско
• детская площадка, кинотеатр для детей
• стульчики в ресторане
• кроватка
• детское меню, детский буфет
КОНТАКТЫ
+52 9988487500
www.oasishoteles.net
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Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
отель расположен к северу от Канкуна,
на территории частного комплекса Плайя-Мухерес. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун — 25 км
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 2016 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственныйпесчаный. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 9 ресторанов
• 13 баров, кафе
• 3 открытых бассейна (с подогревом в
зимнее время), аквапарк, «ленивая речка»
• 7 конференц-залов
• амфитеатр, ТВ-салон, ночной клуб
• магазины
• парковка (бесплатно)
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
Размещение с собаками до 10кг за доплату.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями (коляски напрокат, бесплатно).
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 502 номера.

В номерах представлены: балкон/терраса,
кондиционер, джакузи на терассе за искл.
Swim Out и Ocean Front Suite категории,
туалетные принадлежности, халаты/тапочки, фен, ТВ, телефон, сейф (бесплатно),
мини-бар (ежедневно, бесплатно), чайник,
кофе-машина Nespresso, чай/кофе, утюг,
гладильная доска, софа, потолочный вентилятор, радио-будильник, USB подключение, Wi-Fi беслатно, румсервис круглосуточно бесплатно, электронный планшет с
информацией об услугах
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite (56m2) 348 номеров
• Preferred Club Junior Suite (58 m2) 119
номеров
• Preferred Club Master Suite (108 m2) 20
номеров
• Preferred Club Two Bedroom Villa (147 m2)
12 вилл
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• дискотека
• анимация
• игровая зона
• джакузи
• аэробика
• аквааэробика
• настольный теннис,

•
•
•
•

стрельба из лука
дартс,
бильярд
пляжный футбол/волейбол, баскетбол

Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• сауна
• дельфинариум
• теннис
• водные виды спорта, дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• проведение свадеб
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• 2 детских открытых бассейна
• мини-клуб (03-12 лет)
• джуниор-клуб (13-17)
• анимация, детская площадка
• стульчики в ресторане
• кроватка
• детское меню
• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+52 998 234 0300
www.dreamsresorts.com
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Dreams Sands Cancun Resort & Spa 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в отельной зоне г. Канкун. До международного аэропорта г. Канкун —25 минут.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Был реновирован в 2014 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 открытых бассейна (один из них с подогревом в зимнее время)
• 3 джакузи
• 8 ресторанов
• 5 баров
• открытый кинотеатр на пляже
• магазины
• парковка
• конференц-холл
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами. Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 438 номеров.
В номерах предоставлены: ванна/душ,
индивидуальный кондиционер, халаты,

тапочки, туалетные принадлежности, фен,
ТВ, DVD, MP3-станция, Wi-Fi и сейф (бесплатно), телефон, мини-бар (ежедневно,
бесплатно), балкон (не во всех номерах),
кофеварка, утюг, гладильная доска.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe partial ocean view (33 кв. м) — 73
номера
• Promo Room
• Deluxe partial ocean view with balcony (34
кв. м) — 45 номеров
• Deluxe ocean front (33 кв. м) — 84 номера
• Deluxe ocean front with balcony (34 кв. м)
— 84 номера
• Family suite partial ocean view (68 кв. м) —
11 номеров
• Preferred club ocean front (46 кв. м) — 89
номеров
• Preferred club ocean front with balcony (34
кв. м) — 9 номеров
• Preferred club corner suite ocean front (45
кв. м) — 11 номеров
• Preferred club honeymoon suite (33 кв.м)
— 11 номеров
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• йога
• волейбол
• трамплин в море
• уроки испанского языка

• танцевальные классы
• бинго
• тематические вечеринки
• живая музыка, шоу
• уроки кулинарии
Платно
• спа-центр
• ароматерапия
• гидротерапия,
• массаж, парный массаж
• салон красоты
• сауна
• дайвинг
• водные виды спорта
• гольф
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер, консьерж-сервис, медицинские услуги
• проведение свадеб
• бизнес-услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детское меню
• кроватка, по запросу
• стульчики в ресторане
• мини-клуб (03-12 лет), тинейджер-клуб
(13-17 лет), клуб исследователей
• кружок ремесел
• детская площадка
• видеоигры открытый
• кинотеатр на пляже
• няня (платно)

КОНТАКТЫ
+52 998 848 7600 / +52 998 287 4060
www.dreamsresorts.com/sands-cancun
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Beach Palace 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Находится в отельной зоне города Канкун.
До международного аэропорта г. Канкун
— 30 минут.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Площадь — 19 400 кв. м.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана, ресторан-гриль
• спорт-бар, бар-кофейня, снек-бар, 4 бара
• 3 открытых бассейна (2 из них на крыше),
водные горки, 3 джакузи
• магазины
• конференц-центр
• парковка
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами. Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями
(коляски напрокат).
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 285 номеров. В номерах предоставлены: джакузи,
мини-бар (пополнение ежедневно, бесплатно), диспенсер с крепкими напитками,
халаты, тапочки, сейф, индивидуальный

кондиционер, Wi-Fi (бесплатно), кофемашина, утюг и гладильная доска, ТВ.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Resort View (41 кв. м)
• Superior Deluxe Ocean View (41 кв. м)
• Superior Deluxe Lagoon View (41 кв. м)
• Family Deluxe Room
• Concierge Level
• Two Bedroom Presidential Suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• джакузи
• фитнес-центр, волейбол
• бильярд
• большой экран для просмотра фильмов
и видеоигр
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• паровая баня
• массаж
• теннис, гольф
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
• сервис в номер
• консьерж-сервис
• проведение свадеб

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детское меню
• стульчики в ресторане
• мини-клуб (04-12 лет)
• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+52 9988914119 / +52 9988914110
www.palaceresorts.com
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Grand Oasis Sens (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в отельной зоне города
Канкун. Аэропорт города Канкун — в 13 км
от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Был открыт в 1985 году, реновация проводилась в 2017 году. К оплате принимаются
банковские карты: Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Протяженность пляжа — 300 м. Шезлонги,
зонтики, матрацы, пляжные полотенца —
бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 8 ресторанов
• 12 баров, кофейня
• казино, ночной клуб, интернет-кафе
• сигарная (платно)
• 2 открытых бассейна
• библиотека
• магазины
• парковка
ВАЖНО
Не предусмотрено размещение с домашними животными. Отель только для взрослых! (21+). Нет специально оборудованных
номеров для гостей с ограниченными физическими возможностями (имеются коляски напрокат, бесплатно).
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 417 номеров.

В номерах представлены: при размещении
более 2 человек предоставляются две
двуспальные кровати, ванна, душ, халаты,
тапочки, туалетные принадлежности, фен,
индивидуальный кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, чайник, утюг и гладильная
доска, бутилированная вода ежедневно
(бесплатно), чай/кофе, стол/стул, софа, WiFi (платно), сейф (бесплатно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Sens Standard Room (55 кв. м) — 239 номеров
• Sens Ocean View Room (55 кв. м) — 98
номеров
• Sian Ka’an Room (60 кв. м) — 90 номеров
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• дискотека, живая музыка, анимация
• аэробика, аквааэробика
• баскетбол, стрельба из лука, бильярд,
игровая зона
• пляжный волейбол/футбол
Платно
• спа-центр, салон красоты, массаж
• хамам, сауна, джакузи
• теннисный корт (освещение и оборудование платно), гольф-клуб

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• проведение свадеб
• обмен валюты
• Wi-Fi (платно)
• прачечная
• медицинские услуги
• аренда автомобиля
КОНТАКТЫ
+52 800 016 2747
www.oasishotels.com

anextour.com

МЕКС ИКА | КАНКУН

КАРИБЫ | 105

Hyatt Ziva Cancun 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель имеет великолепное расположение
на живописном пляже Канкуна. Расстояние до международного аэропорта города
Канкун — 20 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Два песчаных пляжа рядом с отелем. Зонтики, шезлонги, пляжные полотенца —
бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 панорамных бассейна (один из них
только для взрослых)
• 16 ресторанов и баров
• конференц-залы
ВАЖНО
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
В отеле нет русскоговорящего персонала.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 547
номеров.
В номерах представлены: душ, фен, халат и
тапочки, банные принадлежности, кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, док-станция для гаджетов, сейф, утюг и доска, Wi-Wi.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Double room (44 кв. м)
• King room (44 кв. м)
• Club Ocean Front Corner Suite (100 кв. м)
• Club Ocean Front Master Suite (141 кв. м)
• Club Two-Bedroom Ocean Front Suite (196
кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — всё включено
УСЛУГИ
• спа-центр, массаж
• сауна
• фитнес-центр
• пляжный волейбол, теннис
• водные виды спорта
• анимация
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi на территории
• автопароковка
• камера хранения
• прачечная
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• игровая площадка, детский клуб
• кроватка в номере (по запросу)
• стульчики в ресторане
• детское меню
• услуги няни (по запросу)
КОНТАКТЫ
52 998 848 7000 / +52 998 848 7099
www.cancun.ziva.hyatt.com
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Hard Rock Cancun Hotel 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в центре отельной
зоны г.Канкун. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун составляет 17
км. Рядом стоящие отели: Secrets The Vine
Cancun, JW Marriott.

ними питомцами.

ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• 5 ресторанов
• пиццерия «Pizzeto» (пицца из каменной
печи)
• 4 бара
• театр с едой и напитками «The Show»
• конференц-залы, 1150 кв.м
• бизнес-центр

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 601
номер.
В номерах предоставлено:
матрац «Спи как рок звезда!» - с плотностью кордной ткани 300 волокон, египетский хлопок
двухместное джакузи
ЖК телевизор
мебель, изготовленная по индивидуальному заказу и специально отобранные произведения искусства со всего мира
динамические осветительные приборы
которые подходят для разных развлечений и работы
полностью укомплектованная ванная
беспроводной интернет (бесплатно)
мини - бар с прохладительными напитками, водой, соками и национальным пивом
(бесплатно, по опустошении пополняется)
дозатор со спиртными напитками (4 вида
алкоголя: ром, текила, виски, водка - бесплатно, по опустошению пополняется)
кофеварка
халаты/тапочки
балкон/ терраса
сейф (бесплатно)
будильник
утюг и гладильная доска
музыкальные каналы.

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домаш-

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Gold Room
• Deluxe Gold - PURE

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Жизнь в стиле рок-звезды означает постоянное присутствие в гуще событий. Hard
Rock Hotel Cancun 5*, работающий по системе «все включено», предлагает такую
возможность каждому. Весь день! Всю
ночь! Всё включено!
Отель состоит из 10-этажного здания.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца - бесплатно.

•
•
•
•
•
•

Deluxe Platinum Rock Royalty Level
Deluxe Platinum
Deluxe Family 2-bedroom
Deluxe Diamond
Rock Star Suite Platinum 2-bedroom
Rock Star Suite 2-bedroom

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI - все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• Body Rock - фитнес центр
• вечерние представления в театре
Платно
• Rock Spa
• гольф-поле
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно)
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
• проведение свадеб
• бесплатная символическая свадебная
церемония
• сервис в номер
КОНТАКТЫ
+52 998 881 3600
www.hrhcancun.com
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Hyatt Zilara Cancun (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в отельной зоне г.
Канкун, недалеко от баров, ресторанов
и шоппинг-центров. До международного
аэропорта г. Канкун можно добраться за
20 минут.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Внимание! Отель только для взрослых!
Состоит из одного главного здания.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца - бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 ресторанов (международный, испанский, итальянский, французский, азиатский)
• 8 баров
• кофейня
• сигарная
• конференц-залы
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 307
номеров.
В номерах предоставлено:
• меню подушек
• балкон/терраса
• кондиционер
• ванна, душ
• туалетные принадлежности
• фен
• ТВ
• телефон
• сейф
• Wi-Fi
• мини-бар
• халаты
• тапочки
• кофеварка
• потолочный вентилятор
• утюг
• гладильная доска
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 47 Junior suite
• 93 Premium ocean view suite
• 113 Premium ocean front junior suite
• 30 Premium ocean front deluxe suite
• 17 Swim up suite
• 7 Presidential suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI - все включено

УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• вводный урок дайвинга в бассейне
• фитнес-клуб
• бильярд
• настольные игры
Платно
• СПА-центр
• салон красоты
• сауна
• джакузи
• массаж
• дайвинг
• теннисный корт
• гольф
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• проведение свадеб, медового месяца
• велопрокат
• банкомат
• обмен валюты
• прачечная
• медицинское обслуживание
• прокат автомобиля
• экскурсии
• услуги коньсержа
КОНТАКТЫ
+52 998 881 5600
www.hyatt.com
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Iberostar Cancun 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в отельной зоне города
Канкун. До международного аэропорта
города Канкун — 15 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2011 году. К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 7 открытых бассейнов
• аквапарк (для детей)
• 4 ресторана А ля Карт
• буффет
• спорт-бар
• конгресс-центр,
• 22 конференц-зала
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 426 номеров.
В номерах предоставлены: интернет (бесплатно), рабочая зона, телефон, кондиционер с индивидуальным контролем, ТВ,
сейф, мини-бар, кофеварка, утюг, гладильная доска, фен, увеличительное зеркало,

ванна и душ, халаты, фен, ЖК телевизор.
Сервис в номер (бесплатно) 24/24

• проведение свадеб
• медицинские услуги

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Ocean View Standard Room (37 кв. м)
• Superior Ocean View Standard Room (47 кв. м)
• Garden View Villa (58 кв. м)
• Ocean Front Villa Swim Out (58 кв. м)
• Ocean Front Villa Suite (58 кв. м)
• Ocean View Suite (89 кв. м)
• Master Suite (137 кв. м)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• анимация
• няня, платно (по запросу)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• профессиональное футбольное поле
• развлекательная программа, живая музыка, спектакли
• уроки танцев
• водное поло
• настольный теннис
• теннисные корты
Платно
• гольф-поле (18 лунок)
• 2 теннисных корта
• спа-центр
• массаж
• салон красоты
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер

КОНТАКТЫ
+ 52 9988818000 / +52 9988818082
www.iberostar.com
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Le Blanc Spa Resort (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в отельной зоне города
Канкун, до международного аэропорта города Канкун — за 25 минут.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 2005 году. Реновация отеля состоялась в 2018 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Пляжные шатры — платно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 открытых бассейна,
• джакузи в бассейне
• 6 ресторанов
• 6 баров
• парковка (бесплатно)
• ювелирный бутик
• сувенирный магазин
• конференц-зал
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами. Отель только для взрослых!
Имеется размещение гостей с ограниченными физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 260 номеров.
В номерах предоставлены: французский

балкон, индивидуальный кондиционер,
душ, туалетные принадлежности, фен,
утюжок для волос, ТВ, CD, DVD, телефон,
сейф, Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (пополняется ежедневно), диспенсер с крепкими
напитками, услуги дворецкого, меню подушек, утюг, гладильная доска, весы, вентилятор, халаты, тапочки, пляжная сумка, зонты,
кофемашина.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Royale Deluxe Resort View Room (40 кв. м)
• Royale Deluxe Lagoon View Room (40 кв. м)
• Royale Deluxe Partial Ocean View Room
(40 кв. м)
• Royale Honeymoon Ocean Front View
Room (38 кв. м)
• Royale Jr.Suite (43 кв. м)
• Royale Presidential (80 кв. м)
• Blanc Wellness
• Royal Governor
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал, йога, пилатес
• джакузи
• дневные и вечерние мероприятия
• живая музыка
• аквааэробика
• аэробика
• велотренажеры в бассейне
• фитнес-клуб
• волейбол, настольный теннис,

• футбол, пинг-понг
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• парный массаж
• гидротерапия
• паровая баня
• сауна
• дайвинг
• водные виды спорта
• гольф
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
• почтовые услуги
• медицинские услуги
• проведение свадеб
• консьерж-сервис
• услуги дворецкого
КОНТАКТЫ
+52 9981932015 / +52 9981932018
www.leblancsparesort.com
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Melody Maker Cancun (Ex.me Cancun By Melia) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в отельной зоне города
Канкун. Расстояние до международного
аэропорта города Канкун — 17 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Полностью обновлен в 2018 г.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов (1 ресторан буфет, 4 ресторана a la carte: The Beach House не входит
в систему Все Включено)
• Coffe Shop
• 4 бара
• основной бассейн
• СПА
• cпорт зал
• конференц залы
• DELIRIO DAY CLUB (Adults Only):
• ПТ-ВС weekend party (доступ в зону джакузи, бассейн и ВИП кабаньяс только с
минимальным заказом).
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Отель
принимает гостей с домашними животными (максимум 10 кг, платно).

НОМЕРА
Всего в отеле 679 номеров. В номерах представлены: Wi-fi, ванные комнаты с душем
в стиле ливневый дождь, органические
банные принадлежности, фен, тапочки, зеркало для макияжа, электронный сейф, ТВ,
мини-бар, кондиционер, радио-будильник.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Superior Deluxe Lagoon View (38 кв.м)
• Superior Deluxe Ocean View (38 кв.м)
• Superior Deluxe Sunset View (40 кв.м)
• Superior Deluxe Ocean Front (40 кв.м)
• Ocean View Terrace Junior Suite (53 кв.м)
• The Beach Club Suite (100 кв.м)
• Signature Icon Sunset View Junior Suite
(51 кв.м)
• Signature Icon Ocean Front Junior Suite
(51 кв.м)
• Melody Maker Beach Villa (67 кв.м)
• Melody Maker Swim out Beach Villa (67
кв.м)
• Melody Maker Suite (304 кв.м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• Wi Fi
Платно
• СПА-центр
• салон красоты
• массаж
• сауна

• Delirio Day Club (балийские кровати и
ВИП кабаньяс с ПТ-ВС)
• услуги прачечной
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• камера хранения
• услуги доставки багажа в номер
• услуги парковщика
• услуги прачечной
• услуги консьержа (24 ч/сутки)
• аренда автомобиля
КОНТАКТЫ
+52 9988812500 / +52 9988812501
www.melodymakercancun.com
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Panama Jack Gran Caribe Cancun 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в г. Канкун, в районе Playa
Linda, на бульваре Kukulcan, рядом с отелем находится множество ночных клубов
и ресторанов. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун составляет 20
км (25 минут езды). Рядом стоящие отели:
Hyatt Zilara, Grand Park Royal Cancun Caribe.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель состоит из 6-этажного здания.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Пляжные павильоны — платно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана
• 5 баров
• ВИП-лаунж зона
• кофейня
• активити-бассейн
• семейный бассейн
• 2 бассейна с горками и джакузи
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
В номерах предоставлены: центральный

кондиционер, потолочный вентилятор,
мини-бар (пиво, вода, содовая — пополнение ежедневно, бесплатно), телефон, сейф,
радио, кофемашина, утюг и гладильная доска, фен, Wi-Fi (бесплатно), увеличительное
зеркало, туалетные принадлежности, душ.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard (36 кв. м)
• Junior Suite (36 кв. м)
• Junior Suite Ocean View (36 кв. м)
• Family Junior Suite (36 кв. м)
• Gran Junior Suite (36 кв. м)
• Gran Master 1-Bedroom Suite(60 кв. м)
• Gran Master 1-Bedroom Suite Ocean View
(60 кв. м)
• Gran Master 1-Bedroom Suite Ocean Front
(60 кв. м)
• Gran Junior Suite Beachfront Infinity Swim
Up (36 кв. м)
• Gran Presidential Suite Ocean View (127 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• зумба на пляже
• фитнес-центр
• аквааэробика
• спиннинг
• пляжный волейбол/футбол
• кулинарные классы
• бариста-классы
• йога
• каякинг

• выступления марьячи
• дневные и вечерние развлечения
• вечеринки на пляже
Платно
• спа-центр
• массаж
• салон красоты
• Прочие услуги
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
• проведение свадеб
• сервис в номер
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб и игровая зона Camp Jack
(09:00-20:00: аквапарк «Пираты» — 7
горок, семейный бассейн, мини-гольф
курс с видом на море, кулинарные уроки, классы моды, классы юного ученого,
открытый кинотеатр на пляже или у бассейна, шоу и развлечения)
• тинейджер-зона (13-17 лет, 09:00-20:00)
• няня, платно по запросу (4-12 лет)
КОНТАКТЫ
+52 998 881 73 00
www.playaresorts.com/panama-jack-resortscancun
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Paradisus Cancun 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до международного аэропорта
г. Канкун составляет 25 км. Рядом стоящие
отели: The Pyramid In Grand Oasis Cancun.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

НОМЕРА
В номерах предоставлены: балкон/терраса, центральный кондиционер, ванна/душ,
фен, туалетные принадлежности, халаты,
тапочки, ТВ, телефон, сейф (бесплатно),
мини-бар (пиво, вода, содовая, снэки —
пополнение ежедневно, бесплатно), утюг,
гладильная доска, кофемашина, чай/кофе,
софа, Wi-Fi (бесплатно), доп.кровать (по
запросу на ресепшн, в зависимости от
наличия).

ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 ресторанов, 4 бара, кофейня
• 4 открытых бассейна
• бизнес-центр
• 7 конференц-залов

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Paradisus Junior Suite Lagoon View (44 кв. м)
• Paradisus Junior Suite Ocean View (44 кв. м)
• Family Concierge Junior Suite Lagoon View
(55 кв. м)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Входит в группу отелей Melia. Отель был
открыт в 1990 году, последняя реновация
проводилась в 2012 году.
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• интернет-кафе (бесплатно)
• магазины

• Family Concierge Ocean View Junior Suite
(55 кв. м)
• Family Concierge Lagoon View Suite (60 кв. м)
• Family Concierge Ocean View Suite (60 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• фитнес-центр
• дискотека (вход и напитки бесплатно)
• живая музыка
• аэробика
• аквааэробика
• анимация
• пляжный футбол/волейбол
Платно
• спа-центр, салон красоты

• теннис, гольф
• водные виды спорта
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Wi-Fi (бесплатно, на территории)
аренда автомобиля, велопрокат
прачечная, проведение свадеб
сервис в номер
медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн
• мини-клуб, джуниор-клуб
• анимация,
• детская площадка
• стульчики в ресторане
• кроватка (по запросу)
• детское меню
• няня, платно (по запросу)

Royal Service At Paradisus Cancun (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в отельной зоне г. Канкун. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун составляет 25 км. Рядом
стоящие отели: The Pyramid In Grand Oasis
Cancun.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1990 году, последняя
реновация проводилась в 2012 году.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 ресторанов, 4 бара, кофейня
• 4 открытых бассейна
• бизнес-центр

• 7 конференц-залов
• интернет-кафе (бесплатно)
• магазины
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 668 номеров. В номерах предоставлены: балкон/
терраса, центральный кондиционер, ванна/душ, фен, туалетные принадлежности,
халаты, тапочки, ТВ, телефон, сейф (бесплатно), мини-бар (пиво, вода, содовая,
снэки — пополнение ежедневно, бесплатно), утюг, гладильная доска, кофемашина,
чай/кофе, софа, Wi-Fi (бесплатно), доп.
кровать (по запросу на ресепшн, в зависимости от наличия).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Royal Service Lagoon View Paradisus Junior
Suite (44 кв. м)

• Royal Service Ocean Paradisus Junior Suite
• Royal Service Luxury Lagoon View Junior
Suite (55 кв. м)
• Royal Service Luxury Ocean View Junior
Suite (55 кв. м)
• Royal Service 1-Bedroom Suite Lagoon
View (60 кв. м)
• Royal Service 1-Bedroom Suite Ocean View
(60 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал, фитнес-центр
• дискотека (вход и напитки бесплатно)
• живая музыка
• аэробика, аквааэробика
• пляжный футбол/волейбол

Платно
• спа-центр
• салон красоты
• сауна
• джакузи
• массаж
• теннис
• гольф
• водные виды спорта
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• велопрокат
• прачечная
• проведение свадеб
• сервис в номер
• медицинские услуги
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Riu Cancun 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в отельной зоне г. Канкун,
рядом с торговым центром, ресторанами
и барами. Расстояние до международного
аэропорта г. Канкун составляет 20 км. Рядом стоящие отели: Riu Caribe, Riu Palace
Las Americas.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Гости сети отелей RIU могут пользоваться ресторанами и барами (только обед,
закуски, напитки в течение дня) отелей
Riu Cancun и Riu Dunamar, завтрак и ужин
будет в том отеле, где размещаются гости.
Трансфер в отели не включен.
Отель был открыт в 2003 году. Состоит из
главного 14-этажного здания и дополнительного 5-этажного корпуса.
Отель не размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 открытых бассейна, открытый бассейн-инфинити, джакузи
• 6 ресторанов
• 5 баров
• интернет-кафе (платно)
• ночной клуб
• 2 конференц-зала

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 569 номеров. В номерах предоставлены: балкон
или терраса. ТВ со спутниковыми каналами, Wi-Fi (бесплатно), мини-бар, диспенсер
с крепкими напитками, центральный кондиционер, потолочный вентилятор, сейф,
телефон, радио, ванная комната с душевой
кабиной, двойная раковина, фен, туалетные принадлежности, утюг и гладильная
доска.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Double Standard Room (30 кв. м)
• Double Sea Side Room (30 кв. м)
• Suite Sea Side (44 или 53 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал (18+)
• джакузи
• дискотека Pacha (вход и напитки бесплатно)
• настольный теннис
• пляжный волейбол
• катамаран каноэ снорклинг
• одно вводное занятие дайвингом в бассейне

• дневные и вечерние мероприятия, живая музыка, шоу
Платно
• спа-центр Renova (18+)
• салон красоты
• гольф
• дайвинг
• водные виды спорта
• Прочие услуги
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детская площадка
• детский бассейн
• детский клуб
КОНТАКТЫ
+52 99 88 48 71 51/+52 99 88 81 43 10
www.riu.com/en/hotel/mexico/cancun/
hotel-riu-cancun
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Riu Caribe 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в отельной зоне г. Канкун,
рядом с торговым центром, ресторанами
и барами. Расстояние до международного
аэропорта г. Канкун составляет 21 км. Рядом стоящие отели: Riu Cancun, Riu Palace
Peninsula.

• магазины
• парковка

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Гости сети отелей RIU могут пользоваться ресторанами и барами (только обед,
закуски, напитки в течение дня) отелей
Riu Cancun и Riu Dunamar, завтрак и ужин
будет в том отеле, где размещаются гости.
Трансфер в отели не включен.
Отель состоит из 9-этажного здания.
Отель не размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 506
номеров. В номерах предоставлены:
центральный кондиционер, потолочный
вентилятор, спутниковое ТВ, радио, телефон,Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (пополнение ежедневно, бесплатно), диспенсер
с крепкими напитками, сейф, душ, фен,
тапочки, утюг и гладильная доска, балкон/
терраса.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 открытых бассейна
• 1 открытый бассейн с детской секцией
• джакузи
• 4 ресторана
• пиццерия
• 4 бара (лобби-бар с террасой, бар в бассейне, спорт-бар, лаунж-бар)
• конференц-центр
• интернет-кафе (платно)

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Double Standard Room (35 кв. м)
• Double Sea Side Room (35 кв. м)
• Junior Suite (37 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• джакузи
• паровая баня
• аэробика
• тренажерный зал (18+)
• настольный теннис
• 2 теннисных корта
• волейбол

• вводный урок дайвинга в бассейне
• каякинг
• катамаран
• снорклинг
Платно
• СПА-центр Renova (18+)
• салон красоты
• массаж
• сауна
• водные виды спорта
• гольф
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
• сейф на ресепшн
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детская площадка
• мини-клуб Riu Land (04-07 лет)
• джуниор-клуб (08-12 лет)
КОНТАКТЫ
+52 99 88 48 78 50
www.riucaribecancun.com
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Riu Dunamar 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в зоне Коста Мухерес,
на побережье, в 18 км от центра г. Канкун.
Расстояние до международного аэропорта
г. Канкун составляет 35 км. Рядом стоящие
отели: Secrets Playa Mujeres Golf & SPA.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Гости сети отелей RIU могут пользоваться ресторанами и барами (только обед,
закуски, напитки в течение дня) отелей
Riu Cancun и Riu Dunamar, завтрак и ужин
будет в том отеле, где размещаются гости.
Трансфер в отели не включен.
Открытие отеля в декабре 2017 года. Состоит из 5-этажного здания.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов
• 6 баров
• 5 открытых бассейнов
• конференц-зал
• дискотека Pacha
• бутики
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 740
номеров. В номерах предоставлены: душ,
двойная раковина, фен, телефон, Wi-Fi (бесплатно), центральный кондиционер, потолочный вентилятор, мини-бар, диспенсер
с алкогольными напитками, телевизор,
сейф, утюг и гладильная доска, балкон/
терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Double Standard Room
• Double Standard Lateral Sea View Room
• Two Bedroom Family Room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал (от 18 лет)
• фитнес-зал RiuFit
• паровая баня
• джакузи
• одно вводное занятие дайвингом в бассейне
• каякинг
• снорклинг
• катамаран
• дневные и вечерние мероприятия
• шоу, живая музыка
• дискотека (вход и напитки бесплатно)
Платно
• спа-центр
• водные виды спорта
• дайвинг, школа дайвинга

• гольф-клуб (в 5 км от отеля)
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная
• сервис в номер
• туристическое бюро
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб RiuLand (4-7 лет, 8-12 лет)
• дневные мероприятия
• детский открытый бассейн
• детская площадка
КОНТАКТЫ
+1 800 225 5748
www.riu.com/en/hotel/mexico/cancun/
hotel-riu-dunamar
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Riu Palace Costa Mujeres 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен у самого пляжа в местечке
Баия-де-Мухерес, на расстоянии 18 км от
центра г. Канкун. Расстояние до международного аэропорта Канкун — 35 км. Рядом
стоящие отели: Riu Dunamar.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открытие отеля — ноябрь 2018. Состоит
из 4-этажного здания.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Отель находится на первой линии пляжа.
Шезлонги и зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 открытых бассейнов
• 6 ресторанов (основной и 5 a’la carte)
• снек-бары
• лобби-бар
• кафе-кондитерская
ВАЖНО
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 670
номеров. В номерах представлены: ванная комната с ванной, душевой кабиной,
двойным умывальником, зеркалом для
макияжа, феном; телефон, интернет (бесплатно), потолочный вентилятор, система
климат-контроля, мини-бар и диспенсер

для напитков, кофеварка, телевизор с плоским экраном, электронный сейф, утюг и
гладильная доска, зона отдыха с диваном/
диваном-кроватью, балкон/терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite (40 кв. м)
• Superior (large) Junior Suite (50 кв. м)
• Swim-out Junior Suite (40 кв. м)
• Suite Ocean Front (73 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — всё включено
УСЛУГИ
• спа-центр Renova (массаж, салон красоты, тренажерный зал, джакузи, сауна)
• аквапарк с горками Splash Water World
в отеле
• тренажерный зал
• спортивная программа RiuFit (ежедневно)
• турецкая баня
• катамаран, каякинг, подводное плавание
• 1 ознакомительное занятие по дайвингу
в бассейне
• дневная анимация для взрослых
• живая музыка, шоу или развлекательная
программа Riu
• бесплатный вход и напитки на дискотеке
Pacha (в отеле Riu Dunamar)
Платно
• дайвинг, школа дайвинга
• поле для гольфа в 5 км
• Прочие услуги
• Wi-Fi на территории

• сувенирный магазин
• интернет-кафе (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн с горками
• клуб для детей RiuLand (4 до 7 и от 8 до
12 лет)
• кроватка в номере (по запросу)
• стульчики в ресторанах
КОНТАКТЫ
8800 100 6350
www.riu.com/ru/hotel/mexico/cancun/
hotel-riu-palace-costa-mujeres/#hoteldetails
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Riu Palace Las Americas (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в отельной зоне г. Канкун,
рядом с торговым центром, ресторанами
и барами. Расстояние до международного
аэропорта г. Канкун составляет 20 км. Рядом стоящие отели: Riu Cancun.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Гости сети отелей RIU могут пользоваться ресторанами и барами (только обед,
закуски, напитки в течение дня) отелей
Riu Cancun и Riu Dunamar, завтрак и ужин
будет в том отеле, где размещаются гости.
Трансфер в отели не включен.
Отель был открыт в 2003 году, последняя
реновация проводилась в 2016 году. Состоит из 8-этажного здания.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
3 открытых бассейна, джакузи
• 8 ресторанов
• 6 баров
• кондитерская и кофейня
• интернет-кафе (платно)
• магазин сувениров
• конференц-центр

ВАЖНО
Отель только для взрослых (18+).
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 372
номера. В номерах предоставлены: душевая кабина, халаты, фен, телефон, Wi-Fi
(бесплатно), центральный кондиционер,
потолочный вентилятор, мини-бар (пополнение ежедневно, бесплатно), диспенсер
для крепких напитков, кофемашина, ТВ,
сейф, утюг и гладильная доска, балкон.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Junior Suite Standard (35 кв. м)
Junior Suite Sea View (35 кв. м)
Suite (70 кв. м)
Suite Jacuzzi (61 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал (18+)
• сауна
• джакузи
• настольный теннис
• пляжный волейбол
• аэробика
• анимация
• живая музыка
• шоу

• дискотека Pacha, вход и напитки бесплатно (в отеле Riu Cancun, 100 м)
Платно
• СПА-центр Renova (18+)
• гидротерапия
• салон красоты
• теннисные корты
• водные виды спорта
• дайвинг PADI
• подводная рыбалка
• гольф-клуб (рядом с отелем)
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
• консьерж-сервис
• сервис в номер
КОНТАКТЫ
+52 99 88 91 43 00/+52 99 88 91 43 01
www.riu.com/en/hotel/mexico/cancun/
hotel-riu-palace-las-americas
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Riu Palace Peninsula 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в отельной зоне г. Канкун,
на бульваре Kukulcan, рядом с отелем находится множество ночных клубов и ресторанов. Расстояние до международного
аэропорта г. Канкун составляет 21 км. Рядом стоящие отели: Riu Caribe, Beach House
Dos Playas by Faranda.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Гости сети отелей RIU могут пользоваться ресторанами и барами (только обед,
закуски, напитки в течение дня) отелей
Riu Cancun и Riu Dunamar, завтрак и ужин
будет в том отеле, где размещаются гости.
Трансфер в отели не включен.
Отель состоит из 17-этажного здания и
трех вилл Deluxe в саду (только для взрослых).
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 открытых бассейна
• 6 ресторанов
• 6 баров
• кафе
• интернет-кафе (платно)
• магазины
• парковка

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 562
номера. В номерах предоставлены: центральный кондиционер, потолочный вентилятор, телевизор, спутниковое ТВ, Wi-Fi
(бесплатно), балкон или терраса, мини-бар
(пополнение ежедневно, бесплатно), телефон, набор для приготовления кофе/чая,
радио-часы с MP3, письменный стол, утюг/
гладильная доска, электронный сейф, ванная комната, туалетные принадлежности,
фен.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite Standard (40 кв. м)
• Junior Suite Sea View (40 кв. м)
• Suite Jacuzzi (70 кв. м)
• Junior Suite Jacuzzi Villas (adults only) (41
кв. м)
• Junior Suite Jacuzzi Villas Ocean View
(adults only) (41 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• джакузи
• паровая баня
• тренажерный зал (18+)
• пляжный волейбол

• бильярд
• катамаран
• вводное занятие дайвингом в бассейне
• снорклинг
• каякинг
• живая музыка, шоу
Платно
• спа-центр Renova Spa (18+)
• водные виды спорта
• гольф-клуб
• Прочие услуги
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная
• консьерж-сервис
• сервис в номер
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн
• мини-клуб (04-07 лет и 08-12 лет) Riu Land
• анимация
КОНТАКТЫ
+52 998 848 8090/+52 998 848 8095
www.riu.com/en/hotel/mexico/cancun/
hotel-riu-palace-peninsula/index.jsp
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Sandos Cancun Lifestyle Resort 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в отельной зоне г. Канкун, рядом с отелем находится множество
ночных клубов и ресторанов. Расстояние
до международного аэропорта г. Канкун
составляет 17 км. Рядом стоящие отели:
Secrets the Vine, The Ritz Carlton.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был реновирован в 2012 году. Состоит из 8-этажного здания.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• ресторан-бар
• лобби-бар
• бизнес-центр
• магазин
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 214
номеров.

В номерах предоставлены:
• ТВ
• мини-бар
• кофеварка
• ванна/душ
• халаты
• туалетные принадлежности
• сейф
• телефон
• кондиционер
• фен
• утюг
• гладильная доска
• доп кровать (раскладная или софа, по
запросу)
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Promo Superior Room / Superior Room
(42 кв. м)
• Deluxe Room (42 кв. м)
• Laguna Suites (83,61 кв. м)
• Sandos Suites (74,32 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• сауна
• джакузи
Платно
• салон красоты
• спа-центр
• 2 теннисных корта
• центр водных видов спорта

•
•
•
•
•
•
•
•
•

серфинг, каякинг
дайвинг
Прочие услуги
Wi-Fi (платно)
аренда автомобиля
прачечная, химчистка
проведение свадеб
сервис в номер
медицинские услуги

КОНТАКТЫ
+52 998 8812200/+52 998 8812201
www.sandos.com
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Seadust Cancun Family Resort 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в Канкуне, в отельной зоне
курорта. Расстояние до международного
аэропорта Канкуна — 11 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Состоит из одного основного здания, есть
лифты.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж в 50 метрах
от отеля. Зонтики, шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 бассейна (один из них только для
взрослых)
• 11 баров
• 11 ресторанов
• конференц-залы
ВАЖНО
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
В отеле нет русскоговорящего персонала.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 505 номеров. В номерах представлены:
душ, фен, кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, сейф, утюг и доска, Wi-Fi.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Luxury suite
• Family suite
• Club suite
• Sunset suite
• Ocean front suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — всё включено
УСЛУГИ
• спа-центр
• сауна
• фитнес-центр
• водные горки
• анимация
• массаж
• 3 открытых джакузи
• теннис
• настольные игры
• стена для скалолазания
• мини-гольф
• водный спорт на пляже
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi в лобби
• крытая парковка
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• мини-клуб
• кроватка в номере (по запросу)
• стульчики в ресторане

КОНТАКТЫ
+52 (998) 287-1400/1 (800) 233-5162/+52
(998) 287-1415
www.seadustcancun.com/default-en.html
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Secrets Playa Mujeres Golf & Spa (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен к северу от Канкуна,
на территории частного комплекса Плайя-Мухерес. Расстояние от аэропорта 31 км.
Рядом стоящие отели Dreams Playa Mujeres
Golf & Spa Resort.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель состоит из комплекса 4-этажных
корпусов. Для удобства имеются лифты.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 открытых бассейна, открытый инфинити-бассейн с видом на море
• джакузи
• 9 ресторанов
• 7 баров
• сигарная (платно)
• театр
• магазины
• конференц-холл
ВАЖНО
Отель только для взрослых.
Русскоговорящего персонала нет.
Разрешено размещение с собаками до 10
кг за доплату.

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 434 номера. В номерах предоставлены: балкон/
терраса, индивидуальный кондиционер,
потолочный вентилятор, софа, джакузи,
душ, туалетные принадлежности, фен, ТВ,
iPod-станция, телефон, сейф (бесплатно),
Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (безалкогольные напитки, вода, пиво — пополнение
ежедневно, бесплатно), кофемашина
Nespresso, халаты, тапочки, увеличительное зеркало, утюг и гладильная доска, гидромассажная ванна, румсервис круглосуточно бесплатно, электронные планшеты с
информацией об услугах.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 77 Junior Suite Garden View 56 кв. м
• 54 Junior Suite Swim-Out 56 кв. м
• 24 Junior Suite Partial Ocean View 56 кв. м
• 127 Junior Suite Ocean View 56 кв. м
• 44 Premium Junior Suite Ocean View 56 кв. м
• 48 Preferred Club Junior Suite Ocean View
56 кв. м
• 16 Preferred Club Junior Suite Swim-Out
Ocean View 56 кв. м
• 4 Preferred Club Junior Suite Ocean Front
56 кв. м
• 11Preferred Club Master Suite Ocean View
112 кв. м
• 5 Preferred Club Master Suite Ocean Front
112 кв. м
• 13 Preferred Club Master Suite Ocean Front
w/ Private Pool 112 кв. м
• 1 Presidential Suite Ocean Front 168 кв. м

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• пинг-понг
• пляжный волейбол
• дартс
• бильярд
• йога
• уроки приготовления коктейлей
• танцевальные классы
• бинго
• уроки испанского языка
• аквааэробика
• водное поло
• бесплатный доступ на территорию отеля
Dreams Playa Mujeres
Платно
• спа-центр by Pevonia
• гольф
• теннис
• водные виды спорта
• дайвинг
• спортивная рыбалка
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная
• сервис в номер
• медицинские услуги
• консьерж-сервис
• проведение свадеб

КОНТАКТЫ
+52 9848757600
www.secretsresorts.com
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Secrets The Vine Cancun (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в отельной зоне г. Канкун. До международного аэропорта г. Канкун можно добраться за 20 минут. Рядом
стоящие отели Sandos Cancun, Hard Rock.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2012 году. Состоит из
одного 18-этажного здания. Для удобства
имеются лифты.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
3 открытых бассейна инфинити, джакузи
7 ресторанов
винный погреб (коллекция 4 500 бутылок,
ежедневно дегустация)
кафе
5 баров
конференц-залы
парковка
ВАЖНО
Отель только для взрослых
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 497

номеров. В номерах предоставлены: балкон/терраса, кондиционер, ванна, душ, туалетные принадлежности, халаты, тапочки,
фен, ТВ, телефон, сейф (бесплатно), Wi-Fi
(бесплатно), мини-бар (безалкогольные напитки, вода, пиво — пополнение ежедневно, бесплатно), письменный стол, утюг, гладильная доска, увеличительное зеркало,
iPod- iPad-станция, свежая пресса, софа.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 238 Deluxe Ocean view (44 кв. м)
• 22 Junor Suite Ocean view (66 кв. м)
• 7 Honeymoon Suite Ocean view (72 кв. м)
• 9 Honeymoon Suite Ocean Front view (72
кв. м)
• 7 Master Suite Ocean view (123 кв. м)
• 9 Master Suite Ocean Front view
• 42 Preferred Club Deluxe Ocean view (44
кв. м)
• 126 Preferred Club Junior Suite Ocean view
(66 кв. м)
• 7 Preferred Club Honeymoon Suite Ocean
view (72 кв. м)
• 7 Preferred Club Honeymoon Suite Ocean
Front view (72 кв. м)
• 8 Preferred Club Master Suite Ocean view
(123 кв. м)
• 7 Preferred Club Master Suite Ocean Front
view (123 кв. м)
• 3 Preferred Club Governor Suite Ocean
view (132 кв. м)
• 3 Preferred Club Presidential Suite Ocean
view (144 кв. м)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• пинг-понг
• йога
• пляжный волейбол
• классы по приготовлению коктейлей
• танцевальные классы
• футбол
Платно
• спа-центр by Pevonia
• водные виды спорта
• гольф
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• проведение свадеб
• аренда автомобиля
• прачечная
• сервис в номер
• медицинские услуги
• консьерж-сервис
КОНТАКТЫ
+52 9988489400/+52 9988489406
www.secretsresorts.com
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Sun Palace (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в отельной зоне г.Канкун, в 30 минутах езды от центра города.
До международного аэропорта г. Канкун
можно добраться за 15 минут (12 км). Рядом стоящие отели: Bellevue Beach Paradise.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель состоит из 10-этажного здания.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 открытых бассейна-инфинити, крытый
бассейн, джакузи
• 4 ресторана
• 3 бара
• конференц-центр
• бизнес-центр
• интернет-кафе (бесплатно)
• сувенирный магазин
• парковка (бесплатно)
ВАЖНО
Отель только для взрослых, для пар.
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 252 номера. В номерах предоставлены: балкон,
джакузи, индивидуальный кондиционер,
ванна, душ, туалетные принадлежности,
фен, ТВ, телефон, сейф, Wi-Fi (бесплатно),
мини-бар(содовая, вода, пакетированные
соки, пиво — пополнение ежедневно, бесплатно), диспенсер с крепкими напитками,
кофеварка, кофе Lavazza, халаты, тапочки,
утюг, гладильная доска.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 10 Deluxe resort view (40 кв. м)
• 103 Superior deluxe ocean view (40 кв. м)
• 56 Junior suite ocean view (40 кв. м)
• 63 Concierge level (53 кв. м)
• 20 1-bedroom presidential suite
• 44 Grand Level
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• дневные и вечерние мероприятия
• джакузи
• аквааэробика
• анимация
• аэробика
• футбол, волейбол
• петанк
• настольные игры
• уроки испанского языка
• водное поло

Платно
• спа-центр AVE Spa
• гольф-клуб (трансфер включен)
• дайвинг
• водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная
• проведение свадеб
• медицинские услуги
• сервис в номер
• консьерж-сервис
• банкоматы
КОНТАКТЫ
+52 9981932015/+52 9981932018
www.palaceresorts.com
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Aquamarina Beach Hotel Cancun 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в городе Канкун. Расстояние до международного аэропорта города
Канкун — 23 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 1985 году, реновация — в
2014 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 открытых бассейна, джакузи в бассейне, терраса для загара
• 2 ресторана
• 3 бара
• 2 конференц-зала
• парковка
• табачный киоск
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 172
номера.
В номерах предоставлены:
• индивидуальный кондиционер

•
•
•
•
•
•

ТВ
балкон/терраса
душ
Wi-Fi (за отдельную плату)
телефон
сейф

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Standard Ocean View Room (20 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• пинг-понг
• мини-гольф
• пляжный волейбол
• аэробика
• настольные игры
• анимация
• вечерние шоу и живая музыка
• каякинг,
• снорклинг
• баскетбол
• футбол
Платно
• дайвинг
• водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно, на территории)
• обмен валюты
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
• сервис в номер, медицинские услуги

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• открытый детский бассейн, водные горки, детская площадка
• няня, платно (по запросу)
КОНТАКТЫ
+52 998 849 46 06 / +52 998 849 46 00
www.aquamarinabeachcancun.com
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Bel Air Collection & Spa Cancun (Adults Only 12+) 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в отельной зоне города Канкун. До международного аэропорта —12
минут.

•
•
•
•

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe room (lagoon/ocean view) — 136
номеров
• Suite Kool lanais — 19 номеров
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• рестораны
• бары
• конференц-залы
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 155 номеров.
В номерах предоставлены:
• балкон (не во всех номерах)
• xалаты
• ванна/душ
• ванные принадлежности
• ТВ
• фен
• кондиционер
• телефон
• кофемашина

набор чай/кофе
мини-бар
сейф
Wi-Fi

УСЛУГИ
Бесплатно
• йога
• пилатес
• тренажерный зал
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• гидротерапия
• рефлексотерапия, массаж
• джакузи
• 3 поля для гольфа
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• бизнес-услуги
• обмен валюты
• медицинское обслуживание
• консьерж-сервис
• обслуживание номеров
• экспресс регистрация заезда/выезда
• экскурсионное бюро
• химчистка, прачечная
• услуги по глажению одежды

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+52 (998) 885 2148 / +52 (998) 885 2144
www.belaircollection.com
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Nyx Hotel Cancun (Ex. Avalon Grand Cancun) 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в отельной зоне г. Канкун.
До международного аэропорта г. Канкун
— 21 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2000 году, реновация
проводилась в 2017 году. Общая площадь
территории — 7 895 кв. м. К оплате принимаются банковские карты: Visa, MasterCard,
AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
пляжные полотенца - бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 ресторана
• 2 бара
• 2 открытых бассейна (без подогрева)
• интернет-кафе (бесплатно)
• парковка (бесплатно)
ВАЖНО
Взимается депозит 150 USD за все время
проживания. Русскоговорящего персонала нет. Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
Запрещено размещение с домашними
питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 173 номера.
В номерах предоставлены:
• двуспальная кровать или две односпальные

•
•
•
•
•
•
•
•
•

душ
фен
туалетные принадлежности
ТВ
телефон
мини-бар (бесплатно)
центральный кондиционер
потолочный вентилятор
бутилированная вода ежедневно (бесплатно)
• Wi-Fi и сейф (бесплатно)
• утюг и гладильная доска
• чай/кофе.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room (37 кв. м) — 79 номеров
• Junior Suite (42 кв. м) — 32 номера
• Master Suite (58 кв. м) — 31 номер
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• живая музыка
• анимация
• джакузи
• аквааэробика
• пляжный футбол/волейбол
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• бильярд

• водные виды спорта
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная
• медицинские услуги
• проведение свадеб, сервис в номер
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• открытый бассейн
• стульчики в ресторане
• кроватка (по запросу)
• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+52 998 848 9300
www.nyxhotels.com
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Occidental Costa Cancun 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в г. Канкун, в районе Playa
Linda. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун — 25 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1994 году, реновация
проводилась в 2016 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана
• 3 бара
• открытый бассейн
• конференц-зал
• парковка
• магазин
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 358 номеров.
В номерах предоставлены:
• одна двуспальная кровать 2*2 м или две
двуспальные кровати 2*1,35 м
• душ
• туалетные принадлежности
• телефон

•
•
•
•
•
•
•
•
•

фен
мини-бар (пополнение ежедневно)
кофеварка
центральный кондиционер
потолочный вентилятор
телевизор
Wi-Fi (за отдельную плату)
утюг и гладильная доска
сейф (бесплатно)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Double Room (33 кв. м)
• Double Room Ocean Front (33 кв. м)
• Junior Suite Ocean Front with Hot Tub
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• сауна
• джакузи
• паровая баня
• дневные и вечерние развлекательные
программы
• профессиональные шоу
• живая музыка
• фитнес-центр
• каякинг
• водный велосипед
• волейбол на пляже
• водное поле
• баскетбол в бассейне
• вводный урок дайвинга (в бассейне)
• настольный теннис, мини-гольф
• настольные игры

• водная аэробика
• прогулки на велосипедах
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• гольф-поле (на 18 лунок)
• водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
• проведение свадеб, сервис в номер
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб
• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+52 998 8497100 / +52 998 8817310
www.barcelo.com/en-gb/hotels/mexico/
cancun/occidental-costa-cancun

anextour.com
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Occidental Tucancun 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в отельной зоне города Канкун. До международного аэропорта города Канкун — 25 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Был открыт в 2001 году, реновация — в
2015 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана
• 5 баров
• 3 открытых бассейна (один из них с джакузи)
• конференц-зал
• ювелирный бутик
• интернет-кафе
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Отель
размещает гостей с ограниченными физическими возможностями. Запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 334 номера.
В номерах предоставлены:
• одна двуспальная кровать 2*2 м или две
двуспальные кровати 2*1,35 м
• ванна/душ

•
•
•
•
•
•
•
•

мини-бар (пополнение ежедневно)
кофеварка
кондиционер
ТВ
Wi-Fi и сейф (платно)
ванная комната с душевой кабиной
фен
утюг и гладильная доска

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Double Room (35 кв. м)
• Double Ocean Front (35 кв. м)
• Double Ocean Front Premium Level (25
кв. м)
• Suite Ocean Front Premium Level (80 кв. м)
• Premium Level
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• вечерние развлекательные программы
и шоу
• фитнес-центр
• теннисный корт (в дневное время), стол
для бильярда
• мультифункциональная спортивная площадка
• баскетбол, пляжный волейбол
• каякинг, виндсерфинг, парусный спорт
• вводный урок дайвинга (в бассейне), водные велосипеды
• аэробика, аквааэробика
• настольный теннис, дартс, гигантские
шахматы

Платно
• спа-центр
• салон красоты
• дайвинг
• аквапарк
• гольф-поля (на 9 и 18 лунок)
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• проведение свадеб
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб
• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+52 998 8915900 / +52 998 8850615
www.barcelo.com/en-gb/hotels/mexico/
cancun/occidental-tucancun
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Margaritas Cancun 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до международного аэропорта г.
Канкун составляет 19 км (25 минут езды), до отельной зоны - 11 км. Рядом стоящие отели: Adhara
Hacienda Cancun.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1990 году, последняя реновация проводилась в 2013 году.
ИНФРАСТРУКТУРА
интернет-кафе (бесплатно)
конференц-зал, 237 кв.м, вместимостью до 70 чел.
парковка (бесплатно)
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 64 номера.
В номерах предоставлено: ванна, душ, туалетные принадлежности, фен, центральный кондиционер, ТВ, телефон, утюг и гладильная доска,
бутилированная вода ежедневно (бесплатно),

чай/кофе, стол/стул, Wi-Fi (бесплатно), сейф (бесплатно).
Уборка номера: ежедневно.
Смена белья: 3 раза в неделю.
Смена полотенец: 3 раза в неделю.
Напольное покрытие: керамическая плитка.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
RO - без питания
УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• сейф на ресепшен (бесплатно)
• аренда автомобиля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• кроватка, по запросу
• няня, платно (по запросу)

Adhara Hacienda Cancun 3*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 1990 году, реновация — в 2013 году. О
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж находится в 5 км
от отеля.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан, лобби-бар
• открытый бассейн
• 7 конференц-залов
• магазины
• парковка (бесплатно)
НОМЕРА
В номерах предоставлены: ванна, душ, туалет-

ные принадлежности, фен, центральный кондиционер, ТВ, телефон, утюг и гладильная доска,
бутилированная вода ежедневно (бесплатно),
чай/кофе, стол/стул, Wi-Fi (бесплатно), сейф (бесплатно), дополнительная кровать (по запросу на
ресепшен).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room (19 кв. м)
• Executive Room (19 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
RO, BB, HB, FB
УСЛУГИ
фитнес-центр, тренажерный зал
Wi-Fi (бесплатно, на территории)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• открытый детский бассейн

Calypso Hotel Cancun 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Находится в районе Playa Linda. Расстояние до
международного аэропорта города Канкун — 22
км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж находится в 100 м
от отеля. Шезлонги, зонтики — платно, пляжные
полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 открытых бассейна
• ресторан, лобби-бар, бар у бассейна
• бизнес-центр
• магазин
• парковка

НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 125 номера. В номерах предоставлены: душ, фен и утюг (по запросу),
ТВ, индивидуальный кондиционер, балкон, Wi-Fi и
сейф (платно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Standard ROH (32 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
RO, BB, FB
УСЛУГИ
• волейбол
• Wi-Fi (бесплатно, в лобби)
• сейф на ресепшен (бесплатно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• няня (платно)

Salvia Cancun 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в районе Playa Linda, на бульваре Kukulcan. Расстояние до международного
аэропорта г. Канкун составляет 22 км.

В номерах представлены: индивидуальный/
сплит-кондиционер, потолочный вентилятор, ТВ,
сейф (бесплатно), ванная комната (ванна), балкон,
телефон, кофемашина.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Lagoon Room
• Studio Room
• Suite

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в шаговой доступности от отеля. Шезлонги, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• 2 бара
• парковка
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 80 номеров.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
RO — без питания
УСЛУГИ
Бесплатно
пляжный волейбол
Wi-Fi (бесплатно, в общественных местах)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
детский открытый бассейн

МЕКС ИКА | КАНКУН

РАСПОЛОЖЕНИЕ
До международного аэропорта города Канкун
—19 км (25 минут езды), до отельной зоны — 11
км.
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Dos Playas Beach House By Faranda 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в городе Канкун, в отельной
зоне. Расстояние до международного аэропорта
города Канкун — 20 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 1985 году, последняя реновация
— в 2017 году. Общая площадь территории — 13
600 кв. м. К оплате принимаются банковские карты: Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственная часть на общественном песчаном
пляже. Протяженность — 300 м. Шезлонги, зонтики, матрацы, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана
пиццерия, 2 снек-бара, гриль-бар, бар у бассейна
2 открытых бассейна (без подогрева)
парковка
НОМЕРА
В номерах предоставлены: ванна, фен, индивидульный/сплит-кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар (только вода в день прибытия), интернет
(платно), сейф (бесплатно), дополнительная кровать (по запросу).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room (26 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр, тренажерный зал
• живая музыка, ночное шоу, караоке-ночь
• аэробика, аквааэробика, пляжный волейбол/
футбол
• теннисный корт (освещение платно)
Платно
• спа-центр, салон красоты, массаж
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, в общественных местах)
• прачечная, услуги глажки, сервис в номер
• проведение свадеб
• медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• стульчики в ресторане
КОНТАКТЫ
+52 998 8494920 / +52 998 849421
www.dosplayas.com

Maya Caribe House By Faranda 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в городе Канкун, в отельной
зоне. Расстояние до международного аэропорта
города Канкун — 20 км.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1980 году, реновация — в
2005 году.
ПЛЯЖ
Собственная часть на общественном песчаном
пляже. Протяженность пляжа — 300 м. Шезлонги,
зонтики, матрацы, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 ресторана, пиццерия, 6 баров
• открытый бассейн
• парковка
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 153 номера. В номерах предоставлены: ванна, фен, индивидульный/сплит-кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар
(только вода в день прибытия), интернет (платно),
сейф (бесплатно), дополнительная кровать (по
запросу).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room (26 кв. м) — 153 номера

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр, тренажерный зал
• живая музыка, дневные мероприятия, ночное
шоу
• караоке-ночь (1 раз в неделю), анимация
• аэробика, аквааэробика
• теннисный корт (освещение платно)
• пляжный волейбол/футбол
Платно
• спа-центр, салон красоты, массаж
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, в лобби, ресторане и у бассейна)
• обмен валюты
• прачечная
• аренда автомобиля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• открытый бассейн
• стульчики в ресторане
КОНТАКТЫ
+52 998 849 4920 / +52 998 849 4921
www.farandahotels.com

Imperial Laguna By Faranda Hotels 2*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в городе Канкун. Расстояние до
международного аэропорта города Канкун — 26
км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж находится в 1,4
км от отеля. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — платно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• терраса для загара
• ресторан
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено
размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
В номерах представлены: ванна, душ, ТВ, телефон,
фен, дополнительная кровать (по запросу на ресепшен).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — континентальный завтрак
AI — все включено
УСЛУГИ
Платно
• гольф-поле (рядом с отелем)
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, в лобби и номерах)
КОНТАКТЫ
+52 99888833446 / +52 9988831338
www.farandahotels.com/hotel-imperial-laguna-incancun
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Fiesta Americana Condesa Cancun 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 15 минутах езды от
аэропорта Канкуна.
ПИТАНИЕ
Все включено
ТЕРРИТОРИЯ
• бассейн
• рестораны, бары
• салон красоты, спа-центр, массаж
• сауна, джакузи
• тренажерный зал
• конференц-зал
• Wi-fi
• гольф, настольный теннис, теннисный
корт (платно)
В ОТЕЛЕ
Всего 502 номера:
• Superior Garden View (36 кв. м)
• Deluxe Ocean View (36 кв. м)
• Deluxe Ocean Front (36 кв. м)
• Jr. Suites (60 кв. м)
• Master Suites (78 кв. м)
• Governor Suites (94 кв. м)
• Presidential Suite (271 кв. м)
В НОМЕРЕ
В номерах представлены:
• ванна/душ
• фен
• кондиционер
• утюг
• ТВ (спутниковое)

•
•
•
•
•
•

гладильная доска
сейф
кофеварка
вентилятор
мини-бар
интернет

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский клуб
• няня (платно)
ПЛЯЖ
Песчаный. Зонтики, шезлонги, полотенца
— бесплатно

anextour.com
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Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в городе Канкун. Расстояние от международного аэропорта
Канкун — 27 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Построен в 1990 году, часть номеров реконструирована в 2009 году.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite (52 кв. м)
• Master Suite (80 кв. м)
• Grand Club Suite (52 или 80 кв. м)
• Suite или Master Suite
• Presidential Suite (500 кв. м)

ПЛЯЖ
Частный песчаный пляж.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — только завтрак
RO — без питания
AI — всё включено

ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• кафе-бистро
• бары (на пляже, у бассейна, в лобби)
• конференц-залы, бизнес-центр
• бальные залы

УСЛУГИ
спа-центр
фитнес-центр
каякинг
подводное плавание
водные мотоциклы

НОМЕРА
В номерах представлены:
• ванна/душ
• фен
• кондиционер
• сейф
• радио
• ТВ
• мини-бар
• кофеварка
• интернет
• телефон
• балкон

ДРУГИЕ УСЛУГИ
• Wi-fi (на территории)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб (3-12 лет)
КОНТАКТЫ
+52 998 881 3200
www.coralbeachcancunresort.com
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Fiesta Inn Cancun Las Americas 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 3 км от города Канкун.
Расстояние от международного аэропорта
Канкун —17,5 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Был построен в 2012 году.
ПЛЯЖ
У отеля имеется выход к пляжу.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 бассейна
• джакузи
• основной ресторан (карибская кухня)
• оздоровительный клуб, фитнес-центр
ВАЖНО
Запрещено размещение с домашними
животными. Предусмотрено размещение
гостей с ограниченными физическими
способностями.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 152 номера.
В номерах представлены:
• центральное отопление и кондиционер
• беспроводной Интернет
• телевизор
• телефон
• микроволновая печь
• ванная комната с душевой кабиной
• феном
• туалетными принадлежностями
• набор для приготовления чая/кофе

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Superior Single Room Superior Double
Room Suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — только завтрак
RO — без питания.
УСЛУГИ
Бесплатно
• Wi-fi (на территории)
Платно
• парковка автомобиля
• обмен валют
• торговые автоматы
• парикмахерская, химчистка, прачечная
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• игровая площадка, детский клуб
• детские кроватки
• услуги няни
КОНТАКТЫ
+52 (998) 891 56 50
www.reservations.fiestamericana.com
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Finest Playa Mujeres By Exellence Group 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель стоит на белых песках Плайа Мухерес, в Мексике.
Путь до аэропорта составляет 30 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Предусмотрены номера для гостей с ограниченными физическими возможностями.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 10 бассейнов
• 12 ресторанов а-ля карт
• главный ресторан - буфет
• 15 баров
• 14 джакузи
• конференц-зал
НОМЕРА
В номерах представлено
• балкон/терраса
• джакузи
• халаты и тапочки
• ТВ
• кондиционер
• телефон
• сейф
• кофемашина
• мини-бар
• утюг
• меню подушек
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• JUNIOR Suite Spa Or Pool View
• Junior Suite With Private Pool
• Junior Swim-Up Suite
• Finest Club Junior Suite Ocean View

• Finest Club Junior Suite Pool View
• Finest Club Two-Story Rooftop Terrace
Suite With Plunge Pool
• Two-Story Rooftop Terrace Suite With
Plunge Pool
• Excellence Club Junior Suite Pool View
(Adults Only 18+)
• Family SUITE
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI - все включено.
УСЛУГИ
• СПА
• фитнес-центр
• каякинг
• оборудование для ныряния, дайвинг
• хождение под парусом
• рыбалка
• водное поло и аэробика
• йога
• уроки танцев
• пляжный волейбол и футбол
• настольный теннис, дартс, бильярд
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi
• медицинские услуги
• трансфер
• прачечная
КОНТАКТЫ
+529988728180
www.finestresorts.com

VIP КОНЦЕПЦИИ
• The Excellence Club
услуга доступна для гостей старше 18 лет.
Большинство предложенных номеров с
видом на океан. Отдельная регистрация
заезда и выезда, личная лаунж зона с консьержем (7:00-23:00), отдельный бар у бассейна, люксовые банные принадлежности,
улучшенные мини-бар и меню обслуживания в номерах, 2 отдельных бассейна,
2 джакузи, личная зона на пляже, комплементарная пляжная сумка на время отдыха
в отеле, свежие фрукты и цветы в номере,
кофемашина, один сеанс гидротерапии на
человека за все время отдыха.
• The Finest Club
большинство предложенных номеров с
видом на океан. Отдельная регистрация
заезда и выезда, личная лаунж зона с консьержем (7:00-23:00), люксовые банные
принадлежности, улучшенные мини-бар и
меню обслуживания в номерах, 2 отдельных бассейна, джакузи, отдельный ресторан, зона на пляже, бар, свежая газета ежедневно, комплементарная пляжная сумка
на время отдыха в отеле, свежие фрукты и
цветы в номере, кофемашина, один сеанс
гидротерапии на человека (13+) за все
время отдыха.
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Live Aqua Beach Resort Cancun (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в городе Канкун. Расстояние от международного аэропорта
Канкун —20 км.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 баров
• 9 ресторанов
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 371
номер.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Rooms
• Deluxe Ocean Front
• Deluxe Ocean Front with Terrace
• Aqua Club
• Tierra Suite
• Aqua Club Lounge
• Viento Suite
• Aqua Club Lounge
• Aqua Suite
• Fuego Suite
• Presidential Suite
• Aqua Club Lounge
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — всё включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
Платно
• спа-центр

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• местные звонки
• Wi-fi
• столы с компьютерами и принтерами
Платно
• салон красоты
КОНТАКТЫ
52 55 5326 6900
www.lacoleccionresorts.com
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Iberostar Cancun Star Prestige (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в непосредственной
близости к пляжу. Путь до города Канкун
составит 28 км. Международный аэропорт
Канкуна находится в 15 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2018 году.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• 3 бара
• пляжный клуб
• ресторан
ПЛЯЖ
Отель имеет прямой выход на пляж. Есть
приватная зона с шезлонгами. Предоставляются полотенца премиум качества.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 156
номеров.
В номерах представлены:
• две кровати Double или одна King
• балкон
• ванная комната с ванными принадлежностями
• двойной раковиной и душем
• мини-бар (пополняется ежедневно)
• ТВ
• кофемашин
• кондиционер.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite Ocean Front Star Prestige (64
кв. м) — 120 номеров
• Junior Suite Rooftop Ocean Front Star
Prestige (64 кв. м) — 10 номеров
• Junior Suite Ocean Front Corner Star
Prestige (103 кв. м) — 24 номера
• Junior Suite Rooftop Corner Star Prestige
(103 кв. м) — 2 номера
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — всё включено.
УСЛУГИ
• поля для гольфа (18 лунок)
• развлекательные программы миксологии
• дегустация вина
КОНТАКТЫ
+90 242 813 51 00
www.iberostar.com
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Royalton Cancun Resort & Spa 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на расстоянии 18 км
от г. Канкун. Международный аэропорт
Канкун находится в 18,5 км от отеля. Ближайшие отели: Hard Rock Hotel Cancun, JW
Marriott Cancun Resort&Spa.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открытие отеля — 2019 год.
ИНФРАСТРУКТУРА
• Royal Spa центр
• a’la carte рестораны
НОМЕРА
В номерах предоставлены:
• высокоскоростной Wi-Fi
• сейф
• ванная комната с душем и феном
• спутниковое ТВ
• мини-бар (пополняется ежедневно)
• утюг и гладильная доска
• набор для приготовления чая/кофе
• балкон/терраса
• кондиционер
• обслуживание номеров 24 часа в сутки
• в номере одна двуспальная или две односпальные кровати и софа
• доступны коннект-номера и номера для
некурящих.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Luxury Junior Suite
• Luxury Family Suite
• Luxury Presidential One Bedroom
• Luxury Chairman Two Bedroom Suite

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• дневная и ночная развлекательная программа
• водные виды спорта (платно)
• спа-центр (платно)
• фото-галерея (платно)
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• звонки в Канаду, США, большую часть Европы (бесплатно)
• прачечная (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб (4-12 лет)
КОНТАКТЫ
+(52)-998-283-3900
www.royaltonresorts.com
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Temptation Cancun Resort (Adults Only 21+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в отельной зоне Канкуна, в 20 минутах езды от центра города
и всевозможных баров, ресторанов и клубов. До аэропорта можно добраться за 20
минут.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель только для гостей старше 21 года.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж рядом с отелем. Зонтики,
шезлонги — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 открытых бассейна
• 3 ресторана
• снэк-бар
• бары
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 384
номера.
В номерах представлены:
• балкон/терраса
• кондиционер
• ванная
• душ
• фен
• ТВ
• телефон
• сейф
• мини-бар
• кофеварка
• чай
• кофе

• утюг
• гладильная доска
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe room
• Deluxe ocean view room
• Jacuzzi room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• SPA-центр
• тренажерный зал
• сауна
• джакузи
• массаж
• анимация
• дискотека
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• салон красоты
• обмен валюты
• прачечная
• экскурсии
КОНТАКТЫ
Тел. /факс +52 1998801064
http://https//temptationresor ts.com/
cancun/
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TRS Coral Hotel (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в штате Кинтана-Роо, на
севере полуострова Юкатан, на расстоянии 16 км от центра г. Канкун. Расстояние
от международного аэропорта Канкуна
— 30 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 2018 году. Общая площадь курортного комплекса — 200 000
кв. м. Территория охвачена сетью каналов,
для передвижения гостям предоставляются лодочки.
ПЛЯЖ
Собственный белоснежный песчаный
пляж находится на расстоянии 110 м от
отеля.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов
• 6 баров
• 5 бассейнов
• конференц-центр
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 454
номера.
В номерах предоставлены:
• балкон/терраса
• ванная комната с гидромассажной ванной.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 268 Royal Junior Suite Rooms
• 88 Royal Junior Suite Swim Up Rooms

• 98 Royal Loft Suite Rooms
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• теннисный центр Рафаэля Надаля
• футбольное поле
• корт для игры в падел-теннис
• тренажерный зал
• выставка предметов экипировки и личных вещей Рафаэля Надаля
• фирменный магазин
• SPA-центр
• дневные и вечерние живые шоу
• программа развлекательных мероприятий и игр
КОНТАКТЫ
(+78) 8003334268
www.palladiumhotelgroup.com
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Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на северо-восточном
побережье полуострова Юкатан, в штате
Кинтана-Роо. Это новый отель находящийся в привилегированном месте Мексиканских Карибов, на пляже Коста Мухерес.
Путь до города Канкун составит 11 км, а до
международного аэропорта - 32 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Курорт занимает площадь 20,5 гектаров,
окружен лесами и охвачен сетью каналов.
Территория располагает несколькими
корпусами.
ПЛЯЖ
Пляжи с белоснежным песком и чистой
водой находятся в непосредственной близости от отеля.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 бассейна
• Chic Cabaret & Restaurant - ресторан с
ежедневным шоу
• Portofino итальянская кухня - 17.30 - 22.30
• El Dorado стейкхаус - 17.30 - 22.30
• La Adelita мексиканская кухня - 17.30 22.30
• Sumptuori китайская кухня - 17.30 - 22.30
• Poseidon
• Chang Thai азиатская кухня
• Bhogali индийская кухня - 17.30 - 22.30
• Healthy Bar безалкогольные напитки 15
баров
• конференц-центр 1200 кв. м - макс. вместимость 1050 человек

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 670
единиц.
В номерах представлено:
• меблированный балкон/терраса
• халат и тапочки
• банные принадлежности
• фен
• ТВ
• Wi-Fi
• сейф
• мини-бар
• кондиционер
• чай/кофе
• утюг и гладильная доска
• телефон (платно)
• меню подушек

• FAMILY SELECTION JUNIOR SUITE - 62 кв.
м- макс. 4 чел. Одна двуспальная или 2
односпальные кровати. Услуга подготовки номера ко сну; завтрак, обед и ужин
- по меню; персональный ассистент; приоритет при брони столиков в ресторане;
обслуживание в номерах.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• LOFT SUITE - 108 кв. м - макс. 4 чел. Двухэтажный номер, одна двуспальная или 2
односпальные кровати, два туалета, раздельный санузел.
• JUNIOR SUITE - 62 кв. м - макс. 4 чел. Одна
двуспальная или 2 односпальные кровати.
• JUNIOR SUITE SINGLE USE
• FAMILY SELECTION LOFT SUITE - 108 кв. м
- макс. 4 чел. Двухэтажный номер, одна
двуспальная или 2 односпальные кровати, два туалета, раздельный санузел. Услуга подготовки номера ко сну; завтрак,
обед и ужин - по меню; персональный ассистент; приоритет при брони столиков
в ресторане; обслуживание в номерах.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• бассейн
• детские зоны для малышей, младшего
школьного возраста и подростков
• анимация

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI - все включено.
УСЛУГИ
• теннисный центр
• футбольное поле
• тренажерный зал
• СПА-центр
• массаж

КОНТАКТЫ
0078 8003334268 / +52 984 873 48 25
https://www.palladiumhotelgroup.com/
ru/costamujeres/grand-palladium-costamujeres-resort-spa/
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Reflect Krystal Grand Cancun 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Пунта-Канкун, в отельной зоне г. Канкун. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун составляет 23 км (25 минут езды). Рядом стоящие
отели: Krystal Cancun, Riu Cancun.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1981 году, последняя
реновация проводилась в 2017 году. Состоит из двух 14-этажных корпусов. Для
удобства имеется 6 лифтов.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, матрацы, пляжные полотенца бесплатно, балинезийские кровати - платно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан интернациональной кухни
«Restaurante O»
• 3 a’la carte ресторана
• 5 баров
• кафе Coco Café
• мексиканский ресторан Hacienda El
Mortero
• 4 открытых бассейна (29, 143, 242 и 963
кв. м)
• 8 конференц-залов, вместимостью до
180 чел.

ВАЖНО
Взимается депозит 150 $ за весь период
проживания, для удобства гостей.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 395
номеров.
В номерах предоставлено: одна kingsize кровать или две double-size кровати,
ванная комната с ванной или ливневым
душем, халатом, банными принадлежностями, феном, гладильная доска с утюгом,
сейф, мини-бар (пополняется ежедневно),
прямой телефон, Wi-Fi.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Room (44 кв. м)
• Deluxe Partial Ocean View (44 кв. м)
• Deluxe Ocean Front (44 кв. м)
• Deluxe Family Partial Ocean View (88 кв. м)
• Family Suite Ocean Front (88 кв. м)
• Honeymoon Suite Ocean View (88 кв.м)
• Altitude Suite (51 кв. м)
• Altitude Suite Ocean Front (51 кв.м)
• Altitude Corner Suite Partial Ocean View
(56 кв. м)
• Altitude Corner Suite Ocean Front (56 кв. м)
• Altitude Master Suite Ocean Front (98 кв. м)
• Presidential Suite Ocean Front (176 кв.м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI – «все включено».

УСЛУГИ
Бесплатно:
• тренажерный зал
• фитнес-центр
• аэробика / аквааэробика
• стретчинг / йога
• анимация
• пляжный футбол / волейбол
• тематические вечера
Платно:
• СПА-центр
• салон красоты
• массаж
• водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• сейф на ресепшн (бесплатно)
• обмен валюты
• прачечная (платно)
• медицинское обслуживание
• парковка (бесплатно)
• интернет-кафе (бесплатно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн
• мини-клуб для детей от 3 до 12 лет (09.0017.00)
• детская площадка
• стульчики в ресторане
• кроватка, по запросу
• детское меню
• няня, платно (по запросу)

КОНТАКТЫ
+52 998 891 55 55
http://www.reflectresor ts.com/en_us/
resorts/mexico/cancun.html
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Krystal Cancun 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в отельной зоне г. Канкун.
Расстояние до международного аэропорта
г. Канкун — 23 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 1981 году, реновация — в
2016 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, матрацы, пляжные полотенца —
бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 ресторана
• 4 бара
• 3 открытых бассейна (без подогрева)
• магазины
• сигарная комната
• 6 конференц-залов
• парковка (бесплатно)
ВАЖНО
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами.

НОМЕРА
Номерной фонд— 453 номера. В номерах
предоставлены:
• балкон (не во всех номерах)
• центральный кондиционер
• ванна/душ
• туалетные принадлежности
• ТВ
• телефон
• фен
• Wi-Fi и сейф (бесплатно)
• мини-бар (платно)
• утюг и гладильная доска
• бутилированная вода ежедневно (бесплатно)
• чай/кофе
• дополнительная кровать (по запросу,
платно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room (32 кв. м) — 168 номеров
• Deluxe Ocean View Room (32 кв. м) — 160
номеров
• Krystal Club Ocean View Room (32 кв. м) —
104 номера
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
RO — без питания
BB — завтрак
HB — полупансион
FB — полный пансион
AI — все включено

УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• фитнес-центр
• аэробика
• аквааэробика
• анимация
• бильярд
• пляжный волйбол/футбол
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• хамам
• сауна
• джакузи
• водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• обмен валюты
• прачечная, сервис в номер
• медицинское обслуживание
• прокат автомобиля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн
• мини-клуб
• стульчики в ресторане
• кроватка (по запросу)
• детское меню
• няня (платно)

КОНТАКТЫ
+52 9988489800
www.krystalcancun.com
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Krystal Urban Cancun 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 16 км от аэропорта
города Канкун.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 2009 году, реновация — в
2014 году.
К оплате принимаются банковские карты
Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Пляжный клуб в 10 минутах езды от отеля.
Курсирует шаттл. Шезлонги, зонтики, матрацы, пляжные полотенца — платно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан
• 3 бара
• открытый бассейн
• 9 конференц-залов
• интернет-кафе (платно)
• парковка (платно)
• бизнес-центр
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Отель
размещает гостей с ограниченными физическими возможностями, также имеются
коляски напрокат (бесплатно).
Не предусмотрено размещение с домашними животными.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 246 номеров.
В номерах представлены:
• балкон

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

фен
туалетные принадлежности
центральный кондиционер
потолочный вентилятор
ТВ
телефон
утюг и гладильная доска
сейф
бутилированная вода ежедневно (бесплатно)
чай/кофе.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
RO — без питания
BB — завтрак
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
КОНТАКТЫ
+52 998 848 8000
www.krystal-hotels.com
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All Ritmo Cancun Resort And Water Park 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находитсяв Пуэрто Хуарес, в 10 минутах езды от отельной зоны Канкуна. До
международного аэропорта города Канкун — 23 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1985 году, реновация —
в 2016 году. Общая площадь — 32 000 кв. м.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственная часть на общественном песчаном пляже. Шезлонги, зонтики, матрацы,
пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана
• 4 бара
• открытый бассейн, 4 водные горки
• парковка (бесплатно)
• интернет-кафе (платно)
• конференц-зал
• магазины
ВАЖНО
Взимается депозит 100 USD за весь период
проживания.
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами. Отель не размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 155 номеров.

В номерах представлены:
• балкон (не во всех номерах)
• ванна, душ
• туалетные принадлежности
• фен
• индивидуальный/сплит-кондиционер
• телефон
• ТВ
• мини-холодильник
• Wi-Fi (платно)
• утюг и гладильная доска
• электрический чайник
• чай/кофе (платно)
• бутилированная вода ежедневно (бесплатно)
• сейф (платно)
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room (55 кв. м) — 65 номеров
• Junior Suite (68 кв. м) — 90 номеров
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI —все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• живая музыка, анимация
• джакузи, аэробика, аквааэробика
• теннисный корт, настольный теннис, баскетбол, футбол
• стрельба из лука, мини-гольф, дартс, бильярд, игровая зона
• пляжный волейбол
Платно
• массаж

• водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно, на территории)
• прачечная
• аренда автомобиля
• сервис в номер
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• кроватка (по запросу)
• детская площадка
• открытый бассейн
• аквапарк
• стульчики в ресторане
• няня (по запросу, платно)
• мини-клуб (04-12 лет
• мини-диско
• анимация
• детское меню
КОНТАКТЫ
+52 9988817900
www.seadventureresort.com
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МЕКСИКА

РИВЬЕРА-МАЙЯ

Берег Майя расположился немного южнее Канкуна, его протяженность составляет более
сотни километров. Основные курорты здесь — Плайя-дель-Кармен и остров Косумель.
Ривьера-Майя хорошо подходит для семейного отдыха с детьми. Пляжи отличаются плавным
входом и белоснежным песком. На курортах Ривьера Майя созданы прекрасные условия
для дайвинга, профессиональные гольф-поля и качественные spa-центры.В отличие от
шумного, никогда не спящего Канкуна, на Ривьера-Майя царят атмосфера спокойствия и
полная гармония с природой. Кроме того, туристы могут побывать в парках экстремальных
приключений – Эксплор и Сельватика. Ривьера-Майя славится крупнейшей в мире системой
подземных рек и сеноте в джунглях и на побережье, которых здесь насчитывается около ста.
Сеть подземных водоемов полуострова Юкатан до конца не исследована. До сих пор ученые
открывают новые реки и пещеры, которые привлекают сюда дайверов-спелеологов.

МЕКС ИКА | РИВЬЕРА-МАЙЯ

anextour.com

anextour.com

МЕКС ИКА | РИВЬЕРА-МАЙЯ

148 | КАРИБЫ

Azul Beach Resort Rivera Maya 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на побережье Ривьера Майя.
До международного аэропорта г. Канкун
— 20 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Построен в 2011 году, реновация — в 2016
году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. Балинезийские кровати — бесплатно,
по запросу.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов
• кальянная
• 3 бара
• 2 открытых бассейна, крытый бассейн (с
подогревом)
• амфитеатр, ТВ-салон
• магазины, парковка (бесплатно)
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. В отеле
запрещено размещение с домашними питомцами.
В отеле нет специально оборудованных
номеров для гостей с ограниченными
физическими возможностями, но имеются
коляски напрокат (бесплатно).

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 148
номеров.
В номерах представлены:
• душ
• халаты
• тапочки
• туалетные принадлежности
• фен
• индивидуальный/сплит-кондиционер
• ТВ
• DVD-плеер
• телефон
• мини-бар (пополнение ежедневно, бесплатно)
• утюг и гладильная доска
• чай/кофе
• стол/стул
• Wi-Fi (бесплатно)
• сейф (бесплатно)
• дополнительная кровать (по запросу на
ресепшен).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Room (32 кв. м)
• Jacuzzi Junior Suite (57 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• фитнес-центр
• аэробика
• аквааэробика

• анимация
• живая музыка
• настольный теннис
• футбол
• стрельба из лука
• бильярд
• игровая зона
• пляжный волейбол
• каноэ
Платно
• спа-центр
• сауна
• массаж
• теннис
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная
• медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн, мини-клуб
(04-12 лет)
• анимация, детская площадка
• стульчики в ресторане, детское меню
• кроватка и коляски (по запросу)
• няня, платно (по запросу)
КОНТАКТЫ
+52 9988728089 / +52 9988728080
www.karismahotels.com
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Breathless Riviera Cancun Resort & Spa (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Находится в Пуэрто Морелос, на побережье Ривьера Майя. Расстояние до международного аэропорта города Канкун —20
км.

дильная доска, халаты/тапочки, туалетные
принадлежности, телефон, Wi-Fi бесплатно, румсервис круглосуточно бесплатно,
электронный планшет с информацией про
услуги, сейф (бесплатно).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Allure Junior Suite Ocean View (50 кв. м) —
113 номеров
• Allure Junior Suite Swim Out Tropical View
(50 кв. м) — 19 номеров
• Allure Junior Suite Ocean Front (50 кв. м)
— 24 номера
• Xcelerate Junior Suite Tropical View (50 кв.
м) — 31 номер
• Xcelerate Junior Suite Ocean View (50 кв.
м) — 27 номеров
• Xcelerate Junior Suite Swim Out Tropical
View (50 кв. м) — 35 номеров
• Xcelerate Junior Suite Ocean Front (50 кв.
м) — 27 номеров
• Xhale Club Junior Suite Ocean View (50 кв.
м) — 64 номера
• Xhale Club Junior Suite Swim Out Tropical
View (50 кв. м) — 30 номеров
• Xhale Club Junior Suite Ocean Front (50 кв.
м) — 38 номеров
• Xhale Club Master Suite Ocean View (100
кв. м) — 6 номеров
• Xhale Club Master Suite Ocean Front (100
кв. м) — 11 номеров
• Xhale Club Presidential Suite Swim Out
Ocean Front (150 кв. м) — 1 номер

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 8 ресторанов, кофейня
• 8 баров, стейк-хаус
• кальян (платно)
• 3 открытых бассейна, джакузи
• театр
• конференц-холл
• магазины
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Размещение с домашними питомцами допускается (по запросу за доплату). Отель не
размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 526 номеров.
В номерах предоставлены: балкон/терраса, кондиционер, потолочный вентилятор,
ТВ, душ, чай/кофе, фен, мини-бар (пополнение ежедневно, бесплатно), утюг и гла-

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• йога
• курсы испанского языка
• танцевальные классы
• пляжный волейбол
• аэробика
• вводное занятие дайвингом в бассейне
• пинг-понг
• бочча
• зумба
• живая музыка
• гала-вечеринки
• вечеринки в бассейне и на пляже
Платно
• спа-центр
• гидротерапия
• массаж
• салон красоты
• теннис
• гольф
• водные виды спорта
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
• проведение свадеб
• сервис в номер, консьерж-сервис

КОНТАКТЫ
+52 998283090
www.breathlessresorts.com
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Desire Riviera Maya Pearl Resort (Couples Only. Adults Only 21+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на Ривьера Майя, в 37 км
от города Канкун. Расстояние до международного аэропорта города Канкун — 24 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был реновирован в 2012 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.

МЕКС ИКА | РИВЬЕРА-МАЙЯ

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики,
матрацы, шезлонги, пляжные полотенца —
бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн на берегу моря
• 2 ресторана
• 4 бара
• ночной клуб

• парковка (бесплатно)
• магазины
ВАЖНО
Отель только для взрослых (с 21 года),
только для пар! Русскоговорящего персонала нет. В отеле запрещено размещение с
домашними питомцами.
НОМЕРА
Всего 88 номеров. В номерах представлены: меню подушек, балкон/терраса, халаты, тапочки, телефон, индивидуальный
кондиционер, будильник, потолочный
вентилятор, эксклюзивные органические
банные принадлежности, фен, ванна, душ,
утюг и гладильная доска, софа, Wi-Fi (бесплатно), мини-бар и бутилированная вода
(ежедневно, бесплатно), чай/кофе, сейф
(бесплатно).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Ocean View Room — 32 номера
• Junior Suite — 13 номеров
• Master Suite (70 кв. м) — 31 номер
• Master Suite with Plunge Pool (70 кв. м) —
5 номеров
• Penthouse Passion Suites with Plunge Pool
(84 кв. м) — 7 номеров
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• дискотека, живая музыка
• анимация
• джакузи-клуб
• тренажерный зал
• волейбол, пляжный волейбол
• аквааэробика,

Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• сауна
• джакузи
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• медицинские услуги
• обмен валюты
• прачечная
• аренда автомобиля
КОНТАКТЫ
+52 9988728261 / +52 9988728063
www.desirepearl.com

Desire Riviera Maya Resort (Couples Only. Adults Only 21+) 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на Ривьера Майя, в Пуэрто
Морелос. Расстояние до международного
аэропорта города Канкун — 20 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был реновирован в 2012 году. Общая площадь — 4 000 кв. м
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики,
матрацы, шезлонги, пляжные полотенца —
бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 ресторана
• лобби-бар, диско-бар
• открытый бассейн

• интернет-кафе (бесплатно)
• парковка (бесплатно)
• магазины
ВАЖНО
Отель только для взрослых. Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
В номерах представлены: ванна/душ, халаты, тапочки, туалетные принадлежности,
индивидуальный кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар (ежедневно, бесплатно),
утюг и гладильная доска, Wi-Fi (бесплатно),
чай/кофе, сейф (бесплатно), стол/стул, кофемашина.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Desire Garden View Room (25 кв. м) — 58
номеров
• Desire Ocean View Room (25 кв. м) — 28
номеров
• Junior Suites Garden View Room
• Junior Suites Ocean View Room
• Passion Suites Ocean View Room
• Desire Suites Ocean Front Room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• живая музык
• дискотека
• тренажерный зал
• аквааэробика
• анимация

• игровая зона
• пляжный волейбол/футбол
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• джакузи
• водные виды спорта, дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• медицинские услуги
• обмен валюты
• прачечная
• аренда автомобиля
КОНТАКТЫ
+52 99828280 / +52 9988728063
www.desirepearl.com
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Dreams Riviera Cancun Resort & Spa 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в Пуэрто-Морелос, в Ривьера
Майя. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун — 30 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2009 году. К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 открытых бассейна (2 из них с подогревом, 1 с джакузи)
• 9 ресторанов
• 6 баров
• бизнес-центр, конференц-залы
• магазины
• парковка
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
Размещение с собаками до 10кг за доплату.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 486 номеров. В номерах предоставлены: балкон/
терраса, кондиционер, ТВ, CD/DVD, сейф
бесплатно, фен, утюг, гладильная доска,
чай, кофе, кофеварка, мини-бар бесплатно
(ежедневно), ванна, душ, туалетные принадлежности, халаты, тапочки, телефон,
Wi-Fi бесплатно, румсервис круглосуточно

бесплатно, дополнительная кровать (по
запросу на ресепшен).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Premium Deluxe Tropical / Garden View (42
кв. м) — 132 номера
• Promo Room
• Premium Deluxe Ocean View (42 кв. м) —
144 номера
• Premium Deluxe with plunge pool garden/
pool view (66 кв. м) — 42 номера
• Preferred Club with Plunge Pool Tropical
View (41 кв. м) — 90 номера
• Preferred Club Premium Room with Plunge
Pool Ocean View (50 кв. м) — 18 номеров
• Preferred Club Honeymoon Suite Ocean
View (63 кв. м) — 8 номеров
• Preferred Club Master Suite Ocean View
(112 кв. м) — 6 номеров
• Preferred Club Governor Suite Ocean View
(146 кв. м) — 2 номера
• Preferred Club Presidential Suite Ocean
View (268 кв. м) — 2 номера
• Preferred Club Ocean View & Pool Front (52
кв.м.) - 32 номера
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• пляжный волейбол
• бочча
• бильярд
• футбол
• водное поло

• уроки кулинарии
• испанского языка
• приготовления коктейлей
• пляжные вечеринки
• пинг-понг
• настольный теннис
Платно
• спа-центр
• ароматерапия
• массаж
• парный массаж
• салон красоты
• гидротерапия
• паровая баня
• сауна
• гольф
• дайвинг
• водные виды спорта
• плавание с дельфинами
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
сьерж-сервис
• проведение свадеб
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детское меню
• стульчики в ресторане
• мини-клуб (03-12 лет)
• игровая комната
• кружок ремесленников
• детская площадка
• десткий театр
• открытый кинотеатр на пляже

• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+52 9988729201 / +52 9988729200
www.dreamsresorts.com
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El Dorado Casitas Royale (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Ривьера Майя. Расстояние до международного аэропорта
города Канкун — 35 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 2002 году, последняя реновация
проводилась в 2016 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца, балийские
кровати — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 10 ресторанов, пиццерия
• 11 баров
• кальянная
• 3 открытых бассейна (без подогрева),
бассейн с морской водой (без подогрева)
• ночной клуб, магазины
• парковка
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Отель
только для взрослых! Запрещено размещение с домашними питомцами. Нет специально оборудованных номеров для гостей
с ограниченными физическими возможностями (имеются коляски (бесплатно).

НОМЕРА
В номерах предоставлены: ванна, душ, халаты, тапочки, туалетные принадлежности,
фен, сплит-кондиционер, ТВ, DVD-плеер,
телефон, мини-бар (ежедневно, бесплатно), утюг и гладильная доска, бутилированная вода ежедневно, чай/кофе, стол/стул,
софа, Wi-Fi и сейф (бесплатно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Swim Up Casita Suite (62 кв. м)
• Honeymoon Private Pool Swim Up (78 кв.
м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• дискотека
• живая музыка
• анимация
• сауна
• аэробика
• аквааэробика
• настольный теннис
• баскетбол
• стрельба из лука
• бильярд, бочча
• игровая зона
• пляжный волейбол
• каноэ
Платно
• спа-центр
• салон красоты

•
•
•
•

массаж
теннис
верховая езда
водные виды спорта

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• шаттл до центра курорта
• медицинские услуги
• аренда автомобиля, велопрокат
• прачечная
КОНТАКТЫ
+52 998 8728036
www.karismahotels.com
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El Dorado Royale (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Ривьера Майя. Расстояние до международного аэропорта г.
Канкун — 35 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2002 году, последняя
реновация — в 2017 году. К оплате принимаются банковские карты: Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца, балийские
кровати — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 10 ресторанов, пиццерия
• 11 баров
• кальянная (платно)
• 5 открытых бассейнов (без подогрева),
бассейн с морской водой без подогрева)
• конференц-залы
• ночной клуб, магазины
• парковка (бесплатно)
ВАЖНО
Отель только для взрослых! Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами. Нет
специально оборудованных номеров для
гостей с ограниченными физическими возможностями (имеются коляски напрокат,
бесплатно).
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 478 номеров.

В номерах предоставлены:
• ванна
• душ
• халаты
• тапочки
• туалетные принадлежности
• фен
• сплит-кондиционер
• ТВ
• DVD-плеер
• телефон
• мини-бар (ежедневно, бесплатно)
• утюг и гладильная доска
• бутилированная вода ежедневно
• чай/кофе
• стол/стул
• софа
• Wi-Fi и сейф (бесплатно)
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Luxury Jacuzzi Junior Suite (55 кв. м)
• Beachfront Jacuzzi Junior Suite (55 кв. м)
• Swim Up Jacuzzi Junior Suite (55 кв. м)
• Beachfront Swim Up Jacuzzi Junior Suite
(55 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр, тренажерный зал
• дискотека, живая музыка
• сауна
• аэробика, аквааэробика
• анимация, игровая комната

• настольный теннис, стрельба из лука, бильярд, бочча
• баскетбол, пляжный волейбол
• каноэ
Платно
• спа-центр, салон красоты, массаж
• теннис
• верховая езда
• водные виды спорта, дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• шаттл до центра курорта
• медицинские услуги
• аренда автомобиля, велопрокат
• прачечная
КОНТАКТЫ
+52 998 8728036
www.karismahotels.com
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Generations Riviera Maya 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 20 км от центра курорта Плайя-дель-Кармен. Расстояние до
международного аэропорта города Канкун — 35 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 2014 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца, балинезийские кровати — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана
• лобби-бар, бар у бассейна
• открытый бассейн (без подогрева)
• конференц-зал
• амфитеатр
• сувенирный магазин
• парковка (бесплатно)
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Нет
специально оборудованных номеров для
гостей с ограниченными возможностями
(коляски напрокат, бесплатно). Запрещено
размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 162 номера.
В номерах представлены:
• балкон/терраса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ванна
душ
халаты
тапочки
туалетные принадлежности
фен
сплит-кондиционер
ТВ
DVD-плеер
телефон
мини-бар (ежедневно, бесплатно)
утюг и гладильная доска
бутилированная вода ежедневно (бесплатно)
чай/кофе
стол/стул
софа
Wi-Fi и сейф (бесплатно)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Ocean Front Luxury Jacuzzi Suite (54 кв. м)
• Ocean Front 1-bedroom Swim Up Jacuzzi
Suite (67 кв. м)
• Ocean Front 1-bedroom Pool Swim Up
Jacuzzi Suite (67 кв. м)
• Ocean Front 2-bedroom Swim Up Jacuzzi
Suite (121 кв. м)
• Ocean Front 2-bedroom Pool Swim Up
Jacuzzi Suite (121 кв. м)
• Ocean Front 3-bedroom Swim Up Jacuzzi
Suite (188 кв. м)
• Ocean Front 3-bedroom Pool Swim Up
Jacuzzi Suite (188 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• фитнес-центр
• живая музыка
• дискотека
• анимация
• сауна
• аэробика
• аквааэробика
• баскетбол
• пляжный волейбол
• стрельба из лука
• бильярд
• бочча
• игровая зона
• каноэ
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• теннис
• верховая езда
• водные виды спорта
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• шаттл до центра курорта
• аренда автомобиля, велопрокат
• прачечная, сервис в номер
• медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн
• мини-клуб (04-12 лет), джуниор-клуб

• анимация
• стульчики в ресторане, кроватка, коляски
• детское меню
• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+52 9988728036
www.karismahotels.com
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Moon Palace Cancun 5*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 1985 году, реновация — в
2013 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 10 ресторанов, 11 баров, бистро
• пиццерия
• ночной клуб
• открытый бассейн

•
•
•
•
•
•

6 джакузи в бассейне
интернет-кафе
конференц-залы
парковка
магазины
собственное гольф-поле

НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 2033 номера. В номерах предоставлены: балкон,
индивидуальный кондиционер, ванна,
душ, джакузи, халаты, тапочки, туалетные
принадлежности, фен, ТВ, телефон, сейф,
Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (пополнение
ежедневно, бесплатно), диспенсер с крепкими напитками, кофемашина, утюг и гладильная доска.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Resort View Room (45 кв. м)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superior Deluxe Garden View Room (45 кв. м)
Junior Suite Golf Course
Superior Deluxe Ocean View Room (45 кв. м)
Superior Deluxe Ocean Front View Room
(45 кв. м)
Junior Golf Suite (38 кв.м)
Family Deluxe (90 кв.м)
Concierge Level (45 кв.м)
Ambassador Suite (90 кв.м)
2-Bedroom Presidential Suite (212 кв.м)

приятия, анимация
• настольный теннис, бильярд, пинг-понг
• мини-гольф
• баскетбол, волейбол
• настольные игры
Платно
• спа-центр, салон красоты, массаж
• 3 теннисных корта, гольф-клуб
• поле для гольфа (на 27 лунок)
• дайвинг, водные виды спорта

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)

УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• йога, пилатес, сад для медитаций
• джакузи
• дискотека, дневные и вечерние меро-

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• открытый бассейн, водные горки, симулятор волн
• мини-клуб, игровая комната, игровая
площадка

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Grand Deluxe Resort View Room (77 кв. м)
• Grand Deluxe Garden View Room (77 кв. м)
• Grand Swim Up Suite (79 кв. м)
• Grand Family Deluxe (155кв.м)
• Grand Presidential Suite (228 кв.м)
•

Платно
• SPA-центр, массаж, парный массаж
• гидротерапия, паровая баня
• сауна, гольф, теннис
• водные виды спорта
• боулинг

The Grand At Moon Palace Cancun 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Ривьера
Майя, в местечке Пуэрто Морелос. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун составляет 11 км. Рядом стоящие отели: Moon Palace Golf, Hideway At Royalton.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 2017 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 10 ресторанов, снэк-бар у бассейна
• кофейня, 12 баров

• 9 открытых бассейнов, включая олимпийский бассейн
• гольф-клуб
ВАЖНО
Есть русскоговорящий персонал.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 1 316
номеров.
В номерах предоставлены: балкон, джакузи, душ, двойная раковина, бутылка вина
по прибытии, мини-бар, диспенсер с крепкими напитками, ТВ, CD/DVD, iPod станция,
сейф, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, индивидуальный кондиционер,
фен, телефон, кофемашина, пляжная сумка,
утюг/гладильная доска, Wi-Fi.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• джакузи
• дневные, вечерние и ночные развлекательные мероприятия
• баскетбол
• фитнес-центр, йога, пилатес
• спиннинг, аква-спиннинг
• волейбол, бильярд

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно на территории отеля)
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
• проведение свадеб
• сервис в номер
• парковка
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детская площадка
• стульчики в ресторане
• детский клуб
• игровой клуб для подростков
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Ривьера
Майя. Расстояние до международного аэропорта города Канкун —10 км.
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Now Jade Riviera Cancun 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на Ривьера Майя, в местечке Пуэрто Морелос. До международного аэропорта г. Канкун — 30 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2009 году, реновация
— в 2015 году. Общая площадь территории — 62 000 кв. м. К оплате принимаются
банковские карты: Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Протяженность пляжа — 500 м. Зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 7 ресторанов
• 7 баров, кафе
• 3 открытых бассейна (с подогревом)
• 9 конференц-залов
• амфитеатр, ночной клуб
• интернет-кафе (бесплатно)
• магазины
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Отель
размещает гостей с ограниченными физическими возможностями, имеются коляски
напрокат (бесплатно). Размещение с собаками до 10 кг за доплату
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 550 номеров.
В номерах предоставлены:
• балкон/терраса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

халаты
тапочки
индивидуальный кондиционер
ванна
душ
туалетные принадлежности
фен
ТВ
телефон
Wi-Fi и сейф (бесплатно)
бутилированная вода ежедневно (бесплатно)
чай/кофе
мини-бар (пополнение ежедневно)
утюг и гладильная доска
стол/стул
софа
дополнительная кровать (по запросу на
ресепшен)
румсервис круглосуточно бесплатно

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite Tropical view (65 кв. м) — 244
номера
• Promo Room
• Junior Suite Ocean view (65 кв. м) — 100
номеров
• Junior Suite Ocean Front view (65 кв. м) —
22 номера
• Preferred Club Suite Ocean view (71 кв. м)
— 112 номеров
• Preferred Club Junior Suite Ocean Front
view (71 кв. м) — 18 номеров
• Family Suite Tropical View (130 кв м) - 48
номеров

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал, фитнес-центр
• живая музыка, дискотека, анимация
• аэробика, аквааэробика
• теннисный корт, пляжный волейбол
• катамаран
Платно
• спа-центр, салон красоты, массаж
• хаммам, сауна, джакузи
• гольф-клуб (рядом с отелем)
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля, велосипеда
• прачечная
• медицинские услуги
• проведение свадеб, сервис в номер
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн
• мини-клуб (03-12 лет), детская площадка
• стульчики в ресторане
• кроватка (по запросу)
• детское меню
• няня (платно)
• мини-клуб для подростков (13-17 лет)
КОНТАКТЫ
+52 9988728888 / +52 9988728889
www.nowresorts.com
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Now Sapphire Riviera Cancun 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в Пуэрто Морелос. Расстояние до международного аэропорта г.
Канкун — 30 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 2002 году. Общая площадь
территории — 52 000 кв. м.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно,
матрацы — платно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 ресторанов
• кафе, 5 баров
• 3 открытых бассейна (без подогрева)
• 7 конференц-залов
• амфитеатр
• ночной клуб
• интернет-кафе (бесплатно)
• магазины
• парковка/велопарковка

В номерах предоставлены:
• балкон/терраса
• индивидуальный кондиционер
• душ
• халаты
• тапочки
• туалетные принадлежности
• фен
• ТВ
• телефон
• Wi-Fi и сейф (бесплатно)
• мини-бар (ежедневно, бесплатно)
• утюг и гладильная доска,
• бутилированная вода ежедневно (бесплатно)
• чай/кофе
• стол/стул
• софа
• дополнительная кровать (по запросу на
ресепшен).

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Отель
размещает гостей с ограниченными физическими возможностями, имеются коляски
напрокат (по запросу). Запрещено размещение с домашними питомцами.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Junior Suite Tropical (48 кв. м) —
326 номеров
• Promo Room/Promo Room Special
• Preferred Club Junior Suite Tropical (48 кв.
м) — 70 номеров
• Preferred Club Junior Suite Ocean Front (48
кв. м) — 72 номера
• Preferred Club Junior Suite Beach Front (48
кв. м) — 24 номера
• Preferred Club Governor Suite (92 кв. м) —
4 номера

НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 496 номеров.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• дискотека
• живая музыка
• анимация
• аэробика
• аквааэробика
• теннис
• пляжный волейбол
• катамаран
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• хамам
• сауна
• джакузи
• гольф-поле (рядом с отелем)
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• велопрокат
• прачечная
• медицинские услуги
• проведение свадеб сервис в номер
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• открытый бассейн
• детское меню (в некоторых ресторанах)
• мини-клуб (03-12 лет), джуниор-клуб, детская площадка
• стульчики в ресторане

• кроватка, по запросу
• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+52 9988728383 / +52 9988728385
www.nowresorts.com
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Ocean Coral Y Turquesa By H10 All Inclusive 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на Ривьера Майя, в Пуэрто Морелос. До международного аэропорта г. Канкун — 24 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Был открыт в 2006 году, ежегодно проводится ремонт. Общая площадь территории
— 120 770 кв. м. К оплате принимаются
банковские карты: Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственная часть на общественном песчаном пляже. Шезлонги, зонтики, пляжные
полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 7 ресторанов
• блинная, стейк-хаус и морепродукты
• 7 баров, кофейня
• 5 открытых бассейнов (без подогрева), 1
крытый бассейн (с подогревом)
• 6 конференц-залов
• амфитеатр (платно)
• интернет-кафе (бесплатно)
• библиотека
• магазины
• парковка/велопарковка
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Отель
размещает гостей с ограниченными физическими возможностями, имеются коляски напрокат (платно, 5–15 USD в день).
Запрещено размещение с домашними
питомцами.

НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 591 номер. В
номерах предоставлены:
• ванна
• душ
• туалетные принадлежности
• фен
• индивидуальный кондиционер
• ТВ
• мини-бар (пополнение ежедневно)
• телефон
• утюг и гладильная доска
• бутилированная вода ежедневно (бесплатно)
• чай/кофе
• стол/стул
• Wi-Fi и сейф (бесплатно)
• дополнительное спальное место
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite (54 кв. м) — 219 номеров
• Super Saver Junior Suite (54 кв. м)
• Junior Suite Ocean View (54 кв. м) — 236
номеров
• Privilege Junior Suite (54 кв. м) — 71 номер
• Privilege Junior Suite Ocean View (54 кв. м)
— 34 номера
• Privilege Master Suite (88 кв. м) — 14 номера
• Privilege Royal Master Suite (88 кв. м) — 13
номеров
• Privilege Honeymoon Suite (88 кв. м) — 4
номера

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• джакузи
• живая музыка
• дискотека
• анимация
• аэробика
• аквааэробика
• пляжный футбол/волейбол
• мини-футбол, баскетбол
• бильярд, бочча
• игровая зона
• настольный теннис
• катамаран
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• сауна
• теннисный корт
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля, велосипеда
• медицинские услуги
• сейф на ресепшен (бесплатно)
• прачечная, сервис в номер
• проведение свадеб

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• открытый бассейн
• мини-клуб (04-12 лет)
• джуниор-клуб (13-17 лет)
• анимация
• мини-диско
• детская площадка
• кроватка (по запросу)
• детское меню
• няня (платно, ~15 USD в час)
КОНТАКТЫ
+52 9982872100
www.oceanhotels.net
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Royalton Riviera Cancun 5*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2014 году.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственная зона на общественном песчаном пляже находится в шаговой доступности от отеля. Зонтики, пляжные полотенца
— бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 8 ресторанов, лобби-бар, кафе, диско-бар, бар на пляже, бар у бассейна

•
•
•
•
•
•
•

казино-бар, мартини-бар и др.
открытый бассейн
4 конференц-зала
ТВ-салон
ночной клуб
магазины
парковка (бесплатно)

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 834
номера. В номерах предоставлены: джакузи, тропический душ, халаты/тапочки
(платно), балкон, центральный кондиционер, туалетные принадлежности, фен, ТВ
(есть российские каналы), телефон, сейф
(бесплатно), Wi-Fi (бесплатно), мини-бар
(вода, содовая, пиво — пополнение ежедневно), бутилированная вода ежедневно
(бесплатно), утюг/гладильная доска, чай,
кофе, стол/стул, доп.кровать (по запросу

на ресепшн, в зависимости от наличия).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 245 Luxury Junior Suite (52 кв. м)
• 157 Luxury Junior Suite Ocean View (52 кв. м)
• Luxury Junior Suite
• Luxury Suite with Terrace Jacuzzi
• Luxury Family Suite
• Luxury Presidential One Bedroom Suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал, фитнес-центр
• теннисный корт (освещение платно)
• настольный теннис
• баскетбол, футбол
• бильярд

• игровая зона
• пляжный волейбол
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля, велосипеда
• прачечная
• сервис в номер
• медицинские услуги
• консьерж-сервис
ДЛЯ ДЕТЕЙ
детская площадка
стульчики в ресторане
кроватка (по запросу)
детское меню, няня (по запросу, платно)

Hideaway At Royalton Riviera Cancun (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до международного аэропорта
города Канкун — 18 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Был открыт в 2014 году. К оплате принимаются банковские карты: Visa, MasterCard,
AmEx.
ПЛЯЖ
Собственная зона на общественном песчаном пляже. Зонтики, пляжные полотенца
— бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 7 ресторанов, стейк-хаус, итальянская
траттория, кафе, 19 баров
• открытый бассейн (без подогрева)
• 4 конференц-зала
• ТВ-салон

• ночной клуб
• парковка (бесплатно)
ВАЖНО
Запрещено размещение с домашними питомцами. Отель только для взрослых! (18+).
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями (коляски напрокат, платно).
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 343 номера.
В номерах представлены: джакузи, тропический душ, халаты/тапочки (платно), туалетные
принадлежности, фен, центральный кондиционер, ТВ, телефон, Wi-Fi и сейф (бесплатно),
мини-бар (пополнение ежедневно), утюг и
гладильная доска, бутилированная вода ежедневно (бесплатно), чай/кофе, дополнительная кровать (по запросу на ресепшен).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Luxury Junior Suite (56 кв. м) — 129 номеров
• Luxury Junior Suite Ocean View (56 кв. м)
— 58 номеров
• Luxury Junior Suite Swim Out (56 кв. м) —
42 номера
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• фитнес-центр
• дискотека, живая музыка, анимация
• джакузи
• аэробика, аквааэробика
• теннисный корт (освещение платно), настольный теннис

• баскетбол, футбол, пляжный волейбол
• бильярд, игровая зона
Платно
• спа-центр, салон красоты, массаж
• хаммам, сауна
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• сейф на ресепшен (бесплатно)
• аренда автомобиля, велосипеда
• прачечная, сервис в номер,
сьерж-сервис
• медицинские услуги
• проведение свадеб
КОНТАКТЫ
+1 888 774 0040
www.royaltonresorts.com/en
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Secrets Silversands Riviera Cancun (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в местечке Пуэрто-Морелос, в 29 км от центра курорта
Плайя-дель-Кармен и в 20 км от центра г.
Канкун. Расстояние до международного
аэропорта г. Канкун составляет 17 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель состоит из 4-этажных корпусов. Для
удобства имеются лифты.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 8 открытых бассейнов
• инфинити-бассейн
• джакузи
• 10 ресторанов
• винный погреб (платно)
• 8 баров
• открытый театр
• конференц-залы
• бизнес-центр
ВАЖНО
Отель только для взрослых.
Русскоговорящего персонала нет.
Размещение с собаками до 10 кг за доплату.

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 441
номер.
В номерах предоставлены:
• балкон/терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• джакузи
• душ
• туалетные принадлежности
• увеличительное зеркало
• фен
• ТВ
• CD/DVD/MP3
• Wi-Fi (бесплатно)
• телефон
• сейф (бесплатно)
• мини-бар (безалкогольные напитки,
вода, пиво — пополнение ежедневно,
бесплатно)
• софа
• кофемашина
• чай/кофе
• халаты
• тапочки
• утюг
• гладильная доска
• зонты
• румсервис круглосуточно бесплатно
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 50 Junior Suite Tropical (64 кв. м)
• 114 Junior Suite Pool (64 кв. м)
• 31 Junior Suite Partial Ocean (64 кв. м)
• 66 Junior Suite Ocean (64 кв. м)
• 71 Junior Suite Swim-Up Pool (70 кв. м)

• 21 Preferred Club Junior Suite Pool (64 кв. м)
• 5 Preferred Club Rooftop Jacuzzi Ocean
(76 кв. м)
• 40 Preferred Club Junior Suite Ocean Front
(64 кв. м)
• 15 Preferred Club Junior Suite Swim-Up
Ocean Front (64 кв. м)
• 3 Preferred Club Honeymoon Suite Ocean
Front (102 кв. м)
• 10 Preferred Club Master Suite Ocean Front
(128 кв. м)
• 1 Presidential Suite Ocean Front (195 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• мини-гольф
• водное поло
• уроки испанского языка
• танцевальные классы
• кулинарные классы
• спиннинг
• шоу
• гигантские шахматы
• настольные игры
• йога
• пляжный волейбол
Платно
• спа-центр by Pevonia
• теннис
• водные виды спорта
• дайвинг
• рыбалка

• гольф
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная
• медицинские услуги
КОНТАКТЫ
+52 998 193 1800
www.secretsresorts.com
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Zoetry Paraiso De La Bonita 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на Ривьера Майя, в местечке Пуэрто Морелос, в 35 км от центра
курорта Плайя-дель-Кармен. Расстояние
до аэропорта г. Канкун составляет 20 км.
Рядом стоящие отели: Azul Beach, Desire
Resort.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2008 году. Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Протяженность пляжа составляет 40 м. Шезлонги,
зонтики, матрацы, пляжные полотенца —
бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 ресторана
• суши-бар
• 2 бара
• открытый бассейн
• конференц-зал
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 90 но-

меров.
В номерах предоставлены:
• балкон/терраса
• ванна
• халаты
• тапочки
• туалетные принадлежности Bvlgari
• фен
• индивидуальный кондиционер
• ТВ
• DVD-плеер
• телефон
• сейф
• Wi-Fi
• мини-бар
• бутилированная вода
• чай/кофе
• пляжная сумка в номере
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 4 Romance Ocean Front Lovers Suite
Ocean Front (120 кв. м)
• 3 Ocean Front 2-Bedrooms Master Suite
with Terrace (170 кв. м)
• 3 Ocean Front 2-Bedrooms Master Suite
with Plunge Pool (170 кв. м)
• 1 Ocean Front 2-Bedrooms Presidential
Suite (275 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• хаммам

• сауна
• джакузи
• катамаран
• йога
• медитации
• дегустация текилы и вина
• изготовление гостями сигар
• кулинарные классы, кружок ремесел
• уроки испанского и майянского языков,
• танцевальные классы
• живая музыка
• арт-тур,
• шопинг-тур на лодке
Платно
• SPA-центр
• салон красоты
• массаж, парный массаж
• гольф-клуб
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• услуги дворецкого
• аренда автомобиля
• прачечная
• медицинские услуги
• сервис в номер
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• кроватка (по запросу)
• коляски (по запросу)
КОНТАКТЫ
+52 998 8728300 / +52 9988728301
http://www.zoetryresorts.com/

anextour.com

МЕКС ИКА | РИВЬЕРА-МАЙЯ

162 | КАРИБЫ

Azul Beach Resort The Fives 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Комплекс расположен в Плайя-дель-Кармен. До международного аэропорта г. Канкун — 55 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 2008 году, реновация
проводилась в 2017 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
500 м от отеля. Протяженность — 120 м.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 9 ресторанов
• бургерная
• 11 баров
• 5 открытых бассейнов
• интернет-кафе (бесплатно)
• магазины
• парковка/велопарковка (бесплатно)
• конференц-зал
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. В отеле запрещено размещение с домашними
питомцами. Отель не размещает гостей с
ограниченными физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля — 571 номер.

В номерах представлены:
• балкон/терраса
• центральный кондиционер
• душ
• туалетные принадлежности
• халаты
• тапочки
• фен
• ТВ
• DVD-плеер
• телефон
• Wi-Fi и сейф (бесплатно)
• мини-бар (пополнение ежедневно, бесплатно)
• бутилированная вода ежедневно (бесплатно)
• утюг
• гладильная доска
• чай/кофе
• стол/стул
• дополнительная кровать (по запросу на
ресепшен).

• тренажерный зал (круглосуточно)
• аэробика
• аквааэробика
• теннис
• настольный теннис
• баскетбол
• бочча
• пляжный волейбол/футбол
• каноэ
• анимация
• живая музыка
Платно
• спа-центр
• массаж
• сауна
• джакузи

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe room (49 кв. м)
• Bedroom Essence Suite (66 кв. м)
• Bedroom Jacuzzi Suite (92 кв. м)
• Bedroom Resort Residence (66 кв. м)
• Bedroom Resort Residence (107 кв. м)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн, мини-клуб
(04-12 лет), джуниор-клуб
• коляски (по запросу), кроватка (по запросу)
• детское меню, детская площадка, няня
(платно, по запросу)
• стульчики в ресторане

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории), аренда
автомобиля
• проведение свадеб
• прачечная, медицинские услуги

КОНТАКТЫ
+52 9848772750 / +52 9848772751
www.karismahotels.com
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Bluebay Grand Esmeralda 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в Ривьера Майя, в 15 минутах
езды от курорта Плайя дель Кармен. Расстояние до аэропорта — 55 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 2005 году, последний ремонт — в
2007 году. Общая площадь составляет 180
000 кв. м.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Протяженность — 500 м. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 ресторанов
• 3 бара
• 3 открытых бассейна
• магазины
• 3 конференц-зала
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами. Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями
(инвалидные коляски - по запросу, под
депозит).
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 980 номеров.
В номерах представлены:
• балкон/терраса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

кондиционер
ванна
душ
туалетные принадлежности
фен
ТВ
телефон
сейф
Wi-Fi (бесплатно)
мини-бар
бутилированная вода ежедневно (бесплатно)
чай/кофе
чайник
утюг
гладильная доска
стол/стул
сейф (бесплатно)
дополнительная кровать (по запросу на
ресепшен).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Garden View Room (35 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• аэробика
• аквааэробика
• пляжная дискотека
• анимация
• пляжный футбол/волейбол
• теннисный корт (под депозит)

• настольный теннис
• стрельба из лука
Платно
• спа-центр
• салон красоты массаж
• сауна
• джакузи
• дайвинг
• шольф
• водные виды спорта
• верховая езда (рядом с отелем)
• бильярд
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно только одно устройство)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• проведение свадеб
• медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• кроватка
• стульчики в ресторане
• открытый бассейн
• анимация, детская площадка, мини-клуб
(02-12 лет), джуниор-клуб
• детское меню няня (платно)
КОНТАКТЫ
+52 9848774500 / +52 9848774512
www.bluebayresorts.com
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El Dorado Maroma (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Ривьера Майя. Расстояние до международного аэропорта г.
Канкун — 40 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 2008 году, реновация — в 2017
году. К оплате принимаются банковские
карты: Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца, балийские
кровати — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 7 ресторанов
• 4 бара
• открытый бассейн с подогревом, крытый
бассейн с подогревом
• ТВ-салон
• магазины
• парковка (бесплатно)
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами. Отель только для взрослых!
Нет размещения для гостей с ограниченными физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 157 номеров.
В номерах предоставлены:
• ванна
• душ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

халаты
тапочки
туалетные принадлежности
фен
индивидуальный/сплит-кондиционер
ТВ
DVD-плеер
телефон
мини-бар (ежедневно, бесплатно)
чайник
утюг и гладильная доска
бутилированная вода ежедневно
чай/кофе
стол/стул
софа
Wi-Fi и сейф (бесплатно)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Jacuzzi Junior Suite (47 кв. м)
• Honeymoon Suite (65 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• живая музыка
• аквааэробика
• анимация, игровая зона
• пляжный волейбол
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж

•
•
•
•

сауна
джакузи
водные виды спорта
дайвинг

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• медицинские услуги
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• проведение свадеб
КОНТАКТЫ
+52 9842063470
www.karismahotels.com
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Grand Riviera Princess 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Плайя-дель-Кармен. Расстояние до международного аэропорта города Канкун — 45
км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отел был открыт в 2006 году. Реновация
проводится ежегодно. Общая площадь
территории — 258 000 кв. м.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 13 ресторанов
• 20 баров, барбекю
• 6 открытых бассейнов, 1 крытый бассейн
• театр
• магазины
• 8 конференц-залов
• парковка
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами. Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
НОМЕРА
В номерах представлены:
• балкон/терраса
• индивидуальный кондиционер

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ванна
душ
туалетные принадлежности
фен
увеличительное зеркало
ТВ
телефон
мини-бар (ежедневно, бесплатно)
утюг
гладильная доска (по запросу)
потолочный вентилятор
кофеварка
дополнительная кровать (по запросу)
Wi-Fi и сейф (бесплатно)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Junior Suite (47 кв. м) — 718 номеров
• Deluxe Junior Suite Swimout (55 кв. м) —
134 номера
• Family Club Deluxe Junior —104 номера
• Family Club Deluxe Junior Suite Swimout
— 40 номеров
• Junior Suite — 156 номеров
• Laguna Villa Suite — 24 номера
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• фитнес-центр
• аквааэробика
• дискотека (18+)
• живая музыка

• игровая зона
• баскетбол
• стрельба из лука
• бильярд
• пляжный волейбол
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• хамам
• сауна
• джакузи
• теннис
• гольф
• мини-гольф
• верховая езда
• водные виды спорта
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• банкомат, обмен валюты
• прачечная
• медицинское обслуживание
• прокат автомобиля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн
• мини-клуб (04-12 лет), джуниор-клуб (1318 лет)
• анимация, мини-диско, детская площадка
• стульчики в ресторане
• кроватка, по запросу
• детское меню няня платно (по запросу)

КОНТАКТЫ
+52 984 877 3500 / +52 984 877 3516
http://www.princess-hotels.com
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Grand Sunset Princess 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Плайя-дель-Кармен. Расстояние до международного аэропорта г.Канкун составляет
45 км. Рядом стоящие отели: Grand Riviera
Princess, Platinum Yucatan Princess.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Комплекс состоит из 2 отелей: Grand Riviera
Princess и Grand Sunset Princess.
Отель Grand Sunset Princess был открыт в
2006 году. Реновация проводится ежегодно.
Общая площадь территории составляет
258 000 кв.м.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля.
Курсируют гольф-кары по территории отеля и на пляж. Шезлонги, зонтики, пляжные
полотенца - бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 12 ресторанов
• бары
• 6 открытых бассейнов
• крытый бассейн в СПА-центре, платно
• 8 конференц-залов, 19-503 кв.м, вместимостью до 460 чел.
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.

НОМЕРА
Всего в комплексе 1 492 номера.
В номерах представлено:
• балкон/терраса
• индивидуальный кондиционер
• ванна
• душ
• туалетные принадлежности
• фен
• увеличительное зеркало
• ТВ
• телефон
• сейф (бесплатно)
• мини-бар (вода, безалкогольные напитки, пиво - пополнение ежедневно, бесплатно)
• утюг
• гладильная доска (по запросу)
• потолочный вентилятор
• кофеварка
• доп.кровать (еврораскладушка, по запросу на ресепшен, в зависимости от
наличия)
• Wi-Fi (бесплатно)
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite
• Deluxe Junior Suite With Jakuzzi
• Deluxe Junior Suite Swimout With Jakuzzi
• Platinum Suite
• Laguna Villa Suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI - все включено (24 часа)

УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал (18+)
• фитнес-центр
• дискотека (18+)
• вход и напитки бесплатно
• живая музыка
• аквааэробика
• баскетбол
• пляжный волейбол
• стрельба из лука
• бильярд
• игровая зона
Платно
• СПА-центр
• салон красоты
• хаммам
• сауна
• джакузи
• массаж
• теннис
• гольф
• мини-гольф
• водные виды спорта
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• банкомат, обмен валюты
• прачечная
• медицинское обслуживание
• прокат автомобиля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн
• мини-клуб (04-12 лет)

•
•
•
•
•
•
•
•

джуниор-клуб (13-18 лет)
анимация
мини-диско
детская площадка
стульчики в ресторане
детское меню
кроватка, по запросу
няня, платно (по запросу)

КОНТАКТЫ
+52 984 877 3500 / +52 984 877 3516
http://www.princess-hotels.com
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Iberostar Grand Paraiso (Adults Only 18+) 5*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2004 году. К оплате принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов
• бары
• магазины
• интернет-кафе

• 3 бассейна
ВАЖНО
Отель только для взрослых (с 18 лет). Русскоговорящего персонала нет. Запрещено
размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 310 номеров.
В номерах предоставлены: меню подушек,
кондиционер, сейф, телефон, кабельное
телевидение, вентилятор, увеличительное
зеркало с подсветкой, DVD-проигрыватель, мини-бар, утюг, гладильная доска,
кофеварка/чайник, купальные халаты, фен,
доступ в интернет (бесплатно), гидромассажная ванна, душ, терраса, STAR PRESTIGE,
c VIP-доступом в номера повышенной категории, персонифицированными услугами
и инфраструктурой класса «люкс».

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Suite (60 кв. м) — 82 номера
• Suite Superior (60 кв. м) — 38 номеров
• Suite Ocean Front (60 кв. м) — 80 номеров
• Suite Ocean Front Superior (60 кв. м) — 12
номеров
• Villa (194 кв. м) — 10 номеров
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

• джакузи
• катамаран, виндсерфинг
• обучение подводному плаванию (в бассейне)
Платно
• спа-центр, массаж
• поле для гольфа (18 лунок), 3 теннисных
корта с освещением
• центр подводного плавания
• моторизированные водные виды спорта

УСЛУГИ
Бесплатно
• дискотека, живая музыка
• спортивные мероприятия
• аэробика, гимнастика
• настольный теннис, волейбол, водное
поло
• стрельба из лука и карабина
• фитнес-центр

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно на всей территории
отеля)
• услуги консьержа, сервис в номер
• аренда автомобиля
• прачечная
• проведение свадеб
• медицинские услуги

•
•
•
•
•

водному плаванию (в бассейне)
Платно
• спа-центр, массаж
• поле для гольфа (на 18 лунок), 3 теннисных корта с освещением
• центр подводного плавания
• моторизированные водные виды спорта

Iberostar Paraiso Del Mar 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в Плайя дель Кармен. До
международного аэропорта города Канкун можно добраться за 30 минут.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 2004 году. К оплате принимаются банковские карты: Visa, MasterCard,
AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 9 ресторанов
• барбекю на пляже
• 12 баров
• зона бассейнов с отдельным детским
бассейном

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами. Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 388 номеров.
В номерах предоставлены: ванна/душ,
кондиционер, потолочный вентилятор,
фен, телефон, телевизор, мини-бар, сейф,
кофейник, утюг, гладильная доска, балкон
или терраса, джакузи, STAR PRESTIGE, c
VIP-доступом в номера повышенной категории, персонифицированными услугами
и инфраструктурой класса «люкс»
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room (40 кв. м)
• Superior Standard Room Land View (40 кв. м)

Family Standard Room (80 кв. м)
Junior Suite (44 кв. м)
Junior Suite Ocean Front (44 кв. м)
Junior Suite Ocean Front Superior (44 кв. м)
Junior Suite Partial Ocean Front Junior Suite
Star Prestige (144,5 кв. м)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• дискотека, спортивные мероприятия
• аэробика, гимнастика
• настольный теннис, волейбол, водное
поло
• 1 универсальная площадка
• стрельба из лука и карабина
• фитнес-центр, джакузи
• катамаран, виндсерфинг и обучение под-

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно на всей территории отеля)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• проведение свадеб
• медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб (04-12 лет)
• Star Camp: «Обезьянка» от 4 до 7 лет,
«Дельфин» от 8 до 12 лет, «Орел» от 13
до 17 лет
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в Плайя дель Кармен. До
международного аэропорта города Канкун можно добраться за 30 минут.
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Iberostar Paraiso Lindo 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в Плайя дель Кармен. До
международного аэропорта города Канкун можно добраться за 30 минут.

•
•
•
•

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2004 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room (45 кв. м)
• Superior Room (45 кв. м)
• Pool View Standard Room (45 кв. м)
• Junior Suite (47 кв. м)
• Junior Suite Superior (53 кв. м)
• STAR PRESTIGE, c VIP-доступом в номера
повышенной категории, персонифицированными услугами и инфраструктурой
класса «люкс».

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 9 ресторанов
• 8 баров
• зона бассейнов
• торговый центр
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 448 номеров.
В номерах предоставлены:
• ванна/душ
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• фен
• телефон
• телевизор, мини-бар
• сейф
• кофейник

утюг
гладильная доска
балкон или терраса
джакузи

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• дискотека
• живая музыка
• спортивные мероприятия
• аэробика
• гимнастика
• фитнес-центр
• джакузи
• настольный теннис
• волейбол
• стрельба из лука и карабина
• водное поло
• катамаран
• виндсерфинг и обучение подводному
плаванию (в бассейне)
Платно

•
•
•
•
•
•

спа-центр
массаж
поле для гольфа (18 лунок)
3 теннисных корта с освещением
центр подводного плавания
моторизированные водные виды спорта

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно на всей территории
отеля)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• проведение свадеб
• медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб (04-12 лет)
• Star Camp: «Обезьянка» от 4 до 7 лет,
«Дельфин» от 8 до 12 лет, “Орел” от 13 до
17 лет
КОНТАКТЫ
+52 9848772800 / +52 9848772849
www.iberostar.com/en/hotels/riviera-maya/
iberostar-paraiso-lindo
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Iberostar Paraiso Maya 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в Плайя дель Кармен. До
международного аэропорта г. Канкун можно добраться за 30 минут.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 2004 году. К оплате принимаются банковские карты: Visa, MasterCard,
AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 9 ресторанов
• 8 баров
• зона бассейнов
• торговые ряды
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 434
номера.
В номерах предоставлены:
• гидромассажная ванна и душ
• халаты и тапочки
• центральный кондиционер
• потолочный вентилятор
• фен
• телефон
• телевизор

•
•
•
•
•

мини-бар
сейф
кофемашина, утюг
гладильная доска
балкон или терраса

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite (58 кв. м)
• Handicap Rooms
• Superior Junior Suite (62 кв. м)
• Presidential Junior Suite (62 кв. м)
• Family Junior Suite (116 кв. м)
• STAR PRESTIGE, c VIP-доступом в номера
повышенной категории, персонифицированными услугами и инфраструктурой
класса «люкс».
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• дискотека
• живая музыка
• спортивные мероприятия
• аэробика
• гимнастика
• настольный теннис
• стрельба из лука и карабина
• волейбол
• водное поло
• фитнес-центр
• джакузи
• катамаран
• виндсерфинг и обучение подводному
плаванию (в бассейне)

Платно
• спа-центр
• массаж
• поле для гольфа (18 лунок)
• 3 теннисных корта с освещением
• центр подводного плавания
• моторизированные водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно на всей территории
отеля)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• проведение свадеб
• медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб (04-12 лет)
• Star Camp: «Обезьянка» от 4 до 7 лет,
«Дельфин» от 8 до 12 лет, “Орел” от 13 до
17 лет
КОНТАКТЫ
+52 9848772800 / +52 9848772849
www.iberostar.com/en/hotels/riviera-maya/
iberostar-paraiso-maya
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Occidental At Xcaret Destination 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Ривьера Майя. Аэропорт г. Канкун — в 45 минутах езды от
отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2002 году, реновация
проводилась в 2016 году. Общая площадь
территории — 250 850 кв. м. К оплате
принимаются банковские карты Visa,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, матрацы, пляжные полотенца, гамаки — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 11 ресторанов
• 10 баров
• 7 бассейнов
• 2 теннисных корта
• паддл-корт
• ТВ-салон, библиотека
• интернет-кафе (платно)
• ночной клуб
• 5 конференц-залов
• парковка/велопарковка (бесплатно)
ВАЖНО
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями, имеются
коляски напрокат (бесплатно). Не предусмотрено размещение с домашними животными.

НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 765 номеров.
В номерах представлены:
• одна двуспальная кровать 2*2 м или две
двуспальные кровати 2*1,35 м
• душ
• туалетные принадлежности
• фен
• индивидуальный кондиционер
• ТВ
• телефон
• мини-бар (пополнение ежедневно)
• утюг и гладильная доска
• бутилированная вода ежедневно
• чай/кофе
• сейф (бесплатно)
• Wi-Fi (платно)
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Room (32 кв. м)
• Deluxe Room Concierge
• Deluxe Room Romance
• Junior Suite (47 кв. м)
• Junior Suite Concierge
• Luxury Royal Level (40 кв. м)
• Suite Royal Level (100 кв. м)
• Master Suite Royal Level (140 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• дневные и вечерние развлечения, тематические вечеринки
• фитнес-центр

• тренажерный зал
• аквааэробика
• живая музыка
• дискотека
• анимация
• теннис
• паддл-теннис
• мини-гольф
• стрельба из лука
• настольный теннис
• бильярд
• игровая зона
• волейбол
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• сауна
• джакузи
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• проведение свадеб
• обмен валюты
• Wi-Fi (платно)
• прачечная, услуги консьержа (платно)
• аренда автомобиля
• медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн
• няня (платно)
• мини-клуб (4-12 лет), детская площадка
• стульчики в ресторане
• кроватка, коляски (платно)
• детское меню

КОНТАКТЫ
+52 9848715400 / +52 9848715406
http://www.occidentalhotels.com/resort/
occidental-grand-xcaret
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Ocean Maya Royale (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Ривьера
Майя. До международного аэропорта города Канкун — 40 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1998 году, последняя
реновация проводилась в 2016 году. К
оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов
• 3 бара, кофейня
• 2 открытых бассейна
• ТВ-салон
• библиотека (платно)
• магазины
• парковка/велопарковка (бесплатно)
ВАЖНО
Отель только для взрослых, для пар. Есть
размещение для гостей с ограниченными
физическими возможностями, имеются
коляски (напрокат, бесплатно). Русскоговорящего персонала нет.
Запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 320 номеров.
В номерах предоставлены:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

балкон/терраса
центральный кондиционер
ванна/душ
туалетные принадлежности
фен
ТВ
телефон
сейф (бесплатно)
Wi-Fi (платно)
мини-бар (ежедневно, бесплатно)
бутилированная вода ежедневно (бесплатно)
чай/кофе
утюг
гладильная доска
зонты
косметическое зеркало
меню подушек.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Maya Deluxe Room — 229 номеров
• Maya Deluxe Ocean View Room — 32 номера
• Privilege Junior Suite — 24 номера
• Privilege Honeymoon Maya Deluxe Room
— 10 номеров
• Privilege Honeymoon Junior Suite — 12
номеров
• Privilege Romance Suite — 3 номера

• джакузи
• тематические вечера
• пляжный волейбол
• бочча
• дартс
• бильярд
• аквааэробика
• живая музыка
• дискотека
• анимация
• теннис
• настольный теннис
• мини-футбол
• стрельба из лука
• каноэ
• катамаран
• вводное занятие дайвингом (в бассейне)
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• хаммам
• сауна
• массаж
• дайвинг
• водные виды спорта

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, в лобби)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• медицинские услуги
• проведение свадеб

УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал

КОНТАКТЫ
+52 9848734701 / +52 9848734700
www.oceanmayaroyale.com
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Ocean Riviera Paradise Daisy 5*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Комплекс Ocean Rivera Paradise состоит из
четырех отдельных зон: Daisy (для семей с
детьми), Eden (расположена ближе к пляжу), Privilege (эксклюзивная зона) и El Beso
(для взрослых от 18 лет).
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 8 минутах
ходьбы. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 открытых бассейна

•
•
•
•
•
•

10 ресторанов
13 баров, кофейня
интернет-кафе (платно)
магазины
9 конференц-залов
парковка (бесплатно)

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 974 номера.
В номерах предоставлены: ТВ, кофемашина, мини-бар (пополняется ежедневно),
сейф (бесплатно), кондиционер, потолочный вентилятор, утюг и гладильная доска,
ванна и душ, фен, зеркало для макияжа.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Daisy Junior Suite Garden View
• Daisy Junior Suite Pool View
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал (круглосуточно)
• дискотека, развлекательные мероприятия
• боулинг
• сауна, хаммам, джакузи
• Платно
• спа-центр, салон красоты, массаж
• гидротерапия
• дайвинг, водные виды спорта
• 3 теннисных корта, 1 мульти-спортивный
корт

• казино
• гольф-клуб (рядом с отелем)
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• медицинские услуги
• проведение свадеб
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн, аквапарк
• мини-клуб (4-12 лет), тинейджер-клуб
(13-17 лет)
• пляжный волейбол, детская площадка
• мини-диско, дневные и вечерние мероприятия
• няня, платно (по запросу)

Ocean Riviera Paradise Eden 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
До международного аэропорта г. Канкун
— 53 км.

• магазины
• 9 конференц-залов
• парковка (бесплатно)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Комплекс Ocean Rivera Paradise состоит из
четырех отдельных зон: Daisy (для семей с
детьми), Eden (расположена ближе к пляжу), Privilege (эксклюзивная зона) и El Beso
(для взрослых от 18 лет).

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 бассейна
• 10 ресторанов
• 13 баров, кофейня
• интернет-кафе (платно)

НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 974 номера.
В номерах предоставлены: ТВ, кофемашина, мини-бар (пополняется ежедневно),
сейф (бесплатно), кондиционер, потолочный вентилятор, утюг и гладильная доска,
ванна и душ, фен, зеркало для макияжа.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite Eden Garden View
• Junior Suite Eden Pool View

•
•
•
•
•
•
•

Eden Junior Suite Jacuzzi
Eden Junior Suite Ocean View
Eden Junior Suite Swim-up
Eden Junior Suite Rooftop
Eden Junior Suite Rooftop Ocean View
Eden Master Suite
Eden Master Suite Rooftop Ocean View

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал (круглосуточно)
• боулинг
• сауна, хаммам, джакузи
Платно
• спа-центр, салон красоты, массаж
• гидротерапия
• дайвинг, водные виды спорта

• 3 теннисных корта, 1 мультиспортивный
корт
• казино
• гольф-клуб (рядом с отелем)
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• медицинские услуги
• проведение свадеб
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• открытый бассейн, аквапарк
• мини-клуб (4-12 лет), тинейджер-клуб
(13-17 лет)
• пляжный волейбол, детская площадка
• дневные и вечерние мероприятия, мини-диско
• няня (платно)
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Ocean Riviera Paradise El Beso (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Ривьера
Майя. До международного аэропорта города Канкун —53 км.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Комплекс Ocean Rivera Paradise состоит из
четырех отдельных зон: Daisy (для семей с
детьми), Eden (расположена ближе к пляжу), Privilege (эксклюзивная зона) и El Beso
(только для взрослых от 18 лет). К оплате
принимаются банковские карты: Visa,
MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 бассейнов

•
•
•
•
•
•

10 ресторанов
13 баров
интернет-кафе (платно)
магазины
9 конференц-залов
парковка (бесплатно)

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 974 номера.
В номерах предоставлены: ТВ, кофемашина, мини-бар (пополняется ежедневно),
сейф (бесплатно), кондиционер, потолочный вентилятор, утюг и гладильная доска,
ванна и душ, фен, зеркало для макияжа.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• El Beso Junior Suite Pool View (52 кв. м)
• El Beso Junior Suite Swim Up (52 кв. м)
• El Beso Junior Suite Rooftop (110 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал (круглосуточно)
• сауна, хаммам, джакузи
• дискотека
• развлекательные мероприятия
• боулинг
Платно
• спа-центр, салон красоты, массаж
• гидротерапия
• 3 теннисных корта
• 1 мульти-спортивный корт

• водные виды спорта, дайвинг
• казино
• гольф-клуб (рядом с отелем)
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• медицинские услуги
• проведение свадеб
КОНТАКТЫ
+52 984 1591800
www.oceanrivieraparadise.com

Ocean Riviera Paradise Privilege 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
До международного аэропорта города
Канкун — 53 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно. Балинезийские кровати на пляже. Книги и журналы на пляже. Сервис напитков.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 бассейна
• 11 ресторанов, 13 баров, интернет-кафе
• магазины
• 9 конференц-залов
• парковка

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами.

• Privilege Master Suite Swim Up

НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 974 номера.
В номерах предоставлены: ТВ, Wi-fi, кофемашина, мини-бар (пополняется ежедневно), сейф (бесплатно), кондиционер, потолочный вентилятор, утюг и гладильная
доска, гидромассажная ванна и ливневый
душ, фен, зеркало для макияжа, терраса с
джакузи.

УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• дискотека, развлекательные мероприятия
• боулинг
• сауна, хаммам, джакузи
Платно
• спа-центр, массаж, салон красоты
• гидротерапия
• дайвинг, водные виды спорта
• 3 теннисных корта
• казино
• гольф-клуб (рядом с отелем)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Privilege Junior Suite Garden/Pool View
• Privilege Junior Suite Swim Up
• Privilege Junior Suite Roof Top
• Privilege Master Suite

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• организация мероприятий, проведение
свадеб
• услуги дворецкого, консьерж-сервис
• упаковка/распаковка багажа, чистка
обуви
• прачечная, услуги глажки, сервис в номер
• медицинские услуги
• Wi-Fi (бесплатно)
• аренда автомобиля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• подарок в день заезда, халаты в номере
• детское меню
• открытый бассейн, аквапарк
• мини-клуб (4-12 лет), тинейджер-клуб
• пляжный волейбол, детская площадка
• дневные и вечерние мероприятия
• шоу няня (платно)
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Panama Jack Gran Porto Playa Del Carmen 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится на побережье Плайя-дель-Кармен, рядом с ресторанами и
клубами, в 10 км от парка развлечений
Xcaret. Расстояние до международного
аэропорта г. Канкун составляет 55 км (50
минут езды). Рядом стоящие отели: Hotel
Tukan, Playa Palms Beach Hotel.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель состоит из 3-этажного здания.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Пляжные павильоны — платно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана
• 7 баров
• кофейня
• активити-бассейн
• релакс-бассейн на крыше
• джакузи на крыше
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
В номерах предоставлены:
• центральный кондиционер

• потолочный вентилятор
• мини-бар (пиво, вода, содовая —пополнение ежедневно, бесплатно)
• телефон
• сейф
• радио
• кофемашина
• утюг и гладильная доска
• фен
• Wi-Fi (бесплатно)
• увеличительное зеркало
• туалетные принадлежности
• душ
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard (24 кв. м)
• Junior Suite (39 кв. м)
• Junior Suite Ocean View (39 кв. м)
• Junior Suite Ocean Front (48 кв. м)
• Family Junior Suite Ocean Front (48 кв. м)
• Gran Junior Suite Beachfront Walk Out (52
кв. м)
• Gran Master 1-bedroom Suite Ocean Front
(95 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• спиннинг
• каякинг
• кулинарные классы
• вечерние шоу
• пенные вечеринки в бассейне

• аквааэробика
• гигантские шахматы
• мексиканская ночь
Платно
• спа-центр
• массаж
• салон красоты
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
• проведение свадеб
• сервис в номер
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб и игровая зона Camp Jack (мини-гольф курс с видом на море, открытый кинотеатр на пляже или у бассейна,
шоу и развлечения)
• тинейджер-зона (13-17 лет, 09:00-20:00)
• няня, платно по запросу (4-12 лет)
КОНТАКТЫ
+52 984 873 4000
www.playaresorts.com/panama-jack-resortsplaya-del-carmen
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Paradisus Playa Del Carmen La Esmeralda 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расстояние до международного аэропорта
г. Канкун составляет 45 км.

МЕКС ИКА | РИВЬЕРА-МАЙЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2003 году, последняя
реновация проводилась в 2011 году.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
100 м от отеля. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов, 6 баров
• 5 открытых бассейнов

•
•
•
•
•

17 конференц-залов
ТВ-салон
ночной клуб
интернет-кафе (бесплатно)
Royal Service Lounge - бесплатный интернет, библиотека, газеты, комната для переговоров, частный бассейн с пляжными
услугами консьержа парковка/велопарковка (бесплатно)

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 510 номеров. В номерах предоставлены: балкон/
терраса, ванна, душ, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, фен, гладильная
доска, утюг, индивидуальный кондиционер, телефон, кофеварка, эл.чайник, чай/
кофе, стол/стул, софа, кабельное ТВ (нет
российских каналов), интернет (бесплатно), CD/DVD-проигрыватель, сейф (бес-

платно), мини-бар (содовая, пиво, сидр,
сладости, чипсы, печенье — пополнение
ежедневно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 268 Paradisus Junior Suite (65 кв. м)
• 89 1-Bedroom Suite (78 кв. м)
• 51 1-Bedroom Master Suite (106 кв. м)
• 17 1-Bedroom Suite Swim Up (78 кв. м)
• 17 1-Bedroom Master Suite Swim Up (106
кв. м)

• джакузи
• настольный теннис
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• ароматерапия
• гольф
• водные виды спорта

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно)
• аренда автомобиля
• прачечная
• медицинские услуги

УСЛУГИ
Бесплатно
• уроки танцев
• пилатес, аквааэробика
• фитнес-центр, тренажерный зал

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб, тинейджер-клуб
• стульчики в ресторане
• детское меню
• услуги няни (по запросу, платно)

кв. м) — 120 номеров
• 1-Bedroom Suite Family Concierge (78 кв.
м) — 22 номера
• 1-Bedroom Master Suite Family Concierge
(106 кв. м) — 22 номера
• 1-Bedroom Suite Swim Up Family
Concierge (78 кв. м) — 17 номеров
• 1-Bedroom Master Suite Swim Up Family
Concierge (106 кв. м) — 17 номеров

• джакузи
Платно
• спа-центр, салон красоты, ароматерапия
• теннисный корт, гольф
• водные виды спорта

Family Concierge At Paradisus La Esmeralda 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Плайя-дель-Кармен.
До международного аэропорта города
Канкун — 45 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Был открыт в 2003 году, реновация — в
2011 году. Общая площадь территории
составляет 10 000 кв. м. К оплате принимаются банковские карты: Visa, MasterCard,
AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж — в 100 м от
отеля. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 ресторанов, 6 баров
• 5 открытых бассейнов (с подогревом с

•
•
•
•
•

декабря по март)
17 конференц-залов
ТВ-салон, интернет-кафе
ночной клуб
магазины
парковка/велопарковка (бесплатно)

НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 510 номеров.
В номерах предоставлены: балкон/терраса, ванна, душ, халаты, тапочки, туалетные
принадлежности, фен, гладильная доска,
утюг, индивидуальный кондиционер, телефон, кофеварка, чайник, чай/кофе, стол/
стул, софа, кабельное ТВ, интернет (беслатно), CD/DVD-проигрыватель, сейф (бесплатно), мини-бар (ежедневно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Paradisus Junior Suite Family Concierge (65

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• уроки танцев, пилатес
• аквааэробика
• фитнес-центр, тренажерный зал
• живая музыка, анимация
• настольный теннис

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб (01-04 года, 05-12 лет), тинейджер-клуб (09-17 лет)
• стульчики в ресторане
• детское меню
• анимация
• детский открытый бассейн
• услуги няни (платно)
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Paradisus Playa Del Carmen La Perla (Adults Only 18+) 5*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2003 году, последняя
реновация проводилась в 2011 году.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
100 м от отеля. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 ресторанов, 7 баров
• 5 открытых бассейнов

•
•
•
•
•
•

17 конференц-залов
ТВ-салон
ночной клуб
магазины
интернет-кафе (бесплатно)
парковка/велопарковка (бесплатно)

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 394 номера. В номерах предоставлены: балкон/
терраса, ванна, душ, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, фен, гладильная
доска, утюг, индивидуальный кондиционер, телефон, кофеварка, эл.чайник, чай/
кофе, стол/стул, софа, кабельное ТВ (нет
российских каналов), интернет (бесплатно), CD/DVD-проигрыватель, сейф (бесплатно), мини-бар (содовая, пиво, сидр,
сладости, чипсы, печенье — пополнение
ежедневно).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 128 Paradisus Junior Suite (65 кв. м)
• 72 1-Bedroom Suite (78 кв. м)
• 58 1-Bedroom Master Suite (106 кв. м)
• 12 1-Bedroom Suite Swim Up (78 кв. м)
• 12 1-Bedroom Master Suite Swim Up (106
кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• сауна, джакузи
• волейбол
• уроки танцев
• пилатес, аквааэробика
• фитнес-центр, тренажерный зал
• живая музыка
• джакузи

• настольный теннис
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• ароматерапия
• теннисный корт
• гольф
• водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно)
• аренда автомобиля
• прачечная
• сервис в номер
• медицинские услуги
КОНТАКТЫ
+52 9847733900/+52 9848773939
www.paradisus.com

Royal Service At Paradisus La Perla (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в местечке Плайя-дель-Кармен, недалеко от знаменитой
Пятой Авеню. До международного аэропорта г. Канкун можно добраться за 45
минут.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2003 году, последняя
реновация проводилась в 2011 году.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
100 м от отеля. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 7 ресторанов, 6 баров

•
•
•
•
•
•
•

5 открытых бассейнов
17 конференц-залов
ТВ-салон
ночной клуб
магазины
интернет-кафе (бесплатно)
парковка/велопарковка (бесплатно)

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 166 номеров. В номерах предоставлены: балкон/
терраса, ванна, душ, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, фен, гладильная
доска, утюг, индивидуальный кондиционер,
телефон, кофеварка, эл.чайник, чай/кофе,
стол/стул, софа, кабельное ТВ (нет российских каналов), интернет (бесплатно), CD/
DVD-проигрыватель, сейф (бесплатно),
мини-бар (содовая, пиво, сидр, сладости,
чипсы, печенье — пополнение ежедневно).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 120 Paradisus Junior Suite Royal Service
• 22 1-Bedroom Suite Royal Service (78 кв. м)
• 22 1-Bedroom Master Suite Royal Service
• 1-Bedroom Suite Swim Up Royal Service
• 1-Bedroom Master Suite Swim Up Royal
Service (106 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• сауна
• джакузи
• волейбол
• уроки танцев
• пилатес
• аквааэробика
• фитнес-центр

• тренажерный зал
• живая музыка
• джакузи
• настольный теннис
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• ароматерапия
• теннисный корт
• гольф
• водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно)
• аренда автомобиля
• прачечная
• сервис в номер
• медицинские услуги

МЕКС ИКА | РИВЬЕРА-МАЙЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ
До международного аэропорта г. Канкун
можно добраться за 45 минут.
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Platinum Yucatan Princess (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Ривьера
Майя, в 10 км от центра курорта Плайя-дель-Кармен. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун составляет
50 км. Рядом стоящие отели: Grand Riviera
Princess, Ocean Riviera Paradise.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель состоит из 3-этажного здания.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• рестораны (интернациональный, итальянский, восточный)
• снэк-бар, закусочные
• 8 баров
• магазины
• бизнес-центр
ВАЖНО
Отель только для взрослых.
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 201
номер.
В номерах предоставлены:
• балкон/терраса
• кондиционер
• ванна
• душ
• фен
• ТВ
• телефон
• сейф (бесплатно)
• мини-бар (вода, безалкогольные напитки, пиво — пополнение ежедневно)
• утюг
• гладильная доска
• кофеварка
• зеркало для макияжа
• софа
• iPod-станция
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite Deluxe Jacuzzi
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• сауна
• джакузи
• анимация
Платно
• спа-центр
• массаж

• теннис
• дайвинг
• водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно, на территории)
• проведение свадеб
• обмен валюты
• прачечная
• медицинское обслуживание
• прокат автомобиля
КОНТАКТЫ
+52 9841486600
www.yucatanprincess.com
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Riu Yucatan 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в 4 км от центра курорта
Плайя дель Кармен. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун составляет
60 км. Рядом стоящие отели: Riu Palace
Mexico, Viva Wyndham Maya.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Гости сети отелей RIU могут пользоваться ресторанами и барами (только обед,
закуски, напитки в течение дня) отелей
Riu Cancun и Riu Dunamar, завтрак и ужин
будет в том отеле, где размещаются гости.
Трансфер в отели не включен.
Последняя реновация проводилась в 2013
году. Состоит из 3-этажных корпусов.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов
• 6 баров
• 4 открытых бассейна с пресной водой
• интернет-кафе (платно)
• 5 конференц-залов
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 507
номеров.
В номерах предоставлены:
• ванна/душ
• фен
• телефон
• Wi-Fi (бесплатно)
• централизованная система климат-контроля
• потолочный вентилятор
• мини-бар
• диспенсер для крепких напитков
• спутниковое телевидение (телевизор с
плоским экраном)
• утюг и гладильная доска
• электронный сейф
• балкон или терраса
• доп кровать (еврораскладушка, по запросу, по наличию)
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Double Doucha Standard Balcon Room
(27 кв. м)
• Suite Junior Standard Balcon (68 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• джакузи
• дискотека La Pinata
• тренажерный зал (18+)
• настольный теннис
• фитнес

• одно ознакомительное занятие дайвингом в бассейне
• волейбол
Платно
• СПА-центр Renova (18+)
• массаж
• парикмахерская
• виндсерфинг, катамаран, плавание на каяках, бодибординг
• поле для гольфа (18 лунок)
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прокат водного снаряжения и спортинвентаря
• прачечная, химчистка
• консьерж-сервис
• сервис в номер
• туристическое бюро
• организация свадеб
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб RiuLand (4-7 лет, 8-12 лет)
• детский открытый бассейн c горками, 70
кв. м
• детская площадка
• детские стульчики в ресторане
• детские кроватки (по запросу)
КОНТАКТЫ
+52 98 48 77 20 50
www.riu.com/en/hotel/mexico/playa-delcarmen/hotel-riu-yucatan
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Sandos Caracol Eco Experience Resort 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Ривьера
Майя, в 10 минутах езды от центра курорта
Плайя-дель-Кармен. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун составляет
52 км. Рядом стоящие отели: La Reve Hotel,
Azul Beach Resort the Fives.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Комплекс состоит из 78 3-этажных зданий.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики — бесплатно.

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 955
номеров.

• прачечная
• медицинское обслуживание
• прокат автомобиля

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room (39 кв. м)
• Eco Superior room
• Eco Family Suite
• Eco Family Penthouse
• 146 Select Club Superior
• 52 Select Club Deluxe
• 16 Select Club Penthouse
• 27 Royal Elite Superior
• 41 Royal Elite One-Bedroom Suite
• 29 Royal Elite Penthouse

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• аквапарк
• эко-мероприятия для детей
• кружок ремесленников
• няня (по запросу, платно)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 открытых бассейна
• водный парк с 29 горками
• 9 ресторанов
• 7 баров
• аквапарк
• фотосалон
• магазины
• конференц-зал
• театр
• банкомат

УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• сауна, джакузи
• водное поло
Платно
• спа-центр
• гольф-клуб (18 лунок)
• дайвинг
• водные виды спорта
• теннис
• рыбалка

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала в отеле нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, в общественных местах)
• велопрокат
• банкомат

КОНТАКТЫ
+52 9848734444/+52 9843364083
www.sandos.com
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Palafitos At El Dorado Maroma (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен у голубых вод на пляже Марома.
Путь до аэропорта Канкун составляет 43
км, до города Канкун - 60 км.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 ресторанов
• 5 баров
НОМЕРА
В номерах представлено:
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• ТВ
• телефон
• душ с ароматерапией
• банные принадлежности люкс
• хлопковое постельное белье
• сейф
• кофе/чай
• мини-бар с премиальными напитками
• терраса с мебелью
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Palafitos Overwater Bungalow
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI - все включено.
УСЛУГИ
• СПА (массаж, салон красоты, уходовые
процедуры, сауна) 8:00-20:00
• давинг
• водные виды спорта

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• аренда авто
• прачечная
• обмен валют
• магазины
• медицинские услуги
• Gourmet Inclusive Package - приветственный массаж голову и рук, личная
пляжная зона, бокал шампанского, большой выбор пива, специальный мини-холодильник в номере, круглосуточное
обслуживание в номере, снеки, доступ
в ресторан Le Chique в отеле компаньоне (перевозка в него не оплачивается),
сейф, пляжные сумки, ночная анимация,
живая музыка, интернет, утюг и гладильная доска ( по запросу ), газеты/книги/
журналы
• Услуга дворецкого - перед приездом
проверяются предпочтения гостей исходя из заранее заполненной анкеты.
• Личная регистрация при заселении,
распаковка багажа. Осуществляет бронь
в рестораны и СПА, подает утренний
кофе и завтрак, аперитив перед ужином,
следит за необходимостью в уборке номера, готовит одежду, сбор чемодана с
багажом.
• Услуги дворецкого на пляже - предоставление эксклюзивных шезлонгов, любимые напитки гостей, солнцезащитный
крем и полотенца, газеты/журналы, закуски, прохладные полотенца для лица,
пикник на пляже

КОНТАКТЫ
(52) 984 206 3470
https://www.eldoradosparesor ts.com/
palafitos
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Secrets Capri Riviera Cancun (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Плайя-дель-Кармен. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун составляет
25 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2003 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
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ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн, джакузи
• 7 ресторанов, 4 бара (диско-бар, бар в
бассейне, лобби-бар, бар на пляже)

• бизнес-центр, конференц-холл
• библиотека
• магазины
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 291
номер. В номерах предоставлены: балкон/терраса, кондиционер, джакузи, душ,
туалетные принадлежности класса люкс,
фен, ТВ, CD/DVD- плеер, телефон, сейф
(бесплатно), Wi-Fi (бесплатно), мини-бар
(вода, пакетированные соки, безалкогольные/алкогольные напитки — пополнение
ежедневно, бесплатно), халаты, тапочки,
кофеварка, румсервис круглосуточно бесплатно.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 189 Preferred Club Deluxe (44 кв. м)
• 97 Preferred Club Junior Suite (53-56 кв. м)

• 4 Preferred Club 1-Bedroom Honeymoon
Suite (96 кв. м)
• 1 Preferred Club Sne 1-Bedroom
Presidential Suite (147 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• бильярд
• танцевальные классы
• уроки испанского языка
• фитнес-центр
• йога
• стрельба из лука
• пляжный волейбол
• пилатес
• дегустация текилы
• кулинарные классы

• кроссфит
• трамплин
• казино-ночь
• шоу
• караоке
Платно
• спа-центр by Pevonia
• теннис
• дайвинг
• водные виды спорта
• гольф
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная
• сервис в номер
• медицинские услуги
• консьерж-сервис
• проведение свадеб

Secrets Maroma Beach Riviera Cancun (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Плайя-дель-Кармен,
на побережье Ривьера-Майя, на уединенном пляже Марома, в 48 км от центра г.
Канкун. Расстояние до международного
аэропорта г. Канкун составляет 17 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2008 году.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Сервис на пляже.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн и 12 бассейнов номеров сьют, джакузи
• 9 ресторанов

• 6 баров (лобби-бар, 2 бара в бассейне,
бар на пляже, бар с различными шоу)
• театр
• конференц-залы
• бизнес-центр
• сигарная (платно)
• магазины
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 412 номеров. В номерах предоставлены: балкон/
терраса, кондиционер, потолочный кондиционер, софа, джакузи, душ, туалетные
принадлежности, фен, увеличительное зеркало, ТВ, DVD, iPod-станция, телефон, сейф
(бесплатно), Wi-Fi (бесплатно), мини-бар
(безалкогольные напитки, вода, пиво — пополнение ежедневно, бесплатно), кофеварка Nespresso, чай/кофе, халаты, тапочки,
румсервис круглосуточно бесплатно.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 45 Junior Suite Tropical View (58 кв. м)
• 65 Junior Suite Swim-out (58 кв. м)
• 90 Preferred Club Junior Suite Ocean View
(58 кв. м)
• 33 Preferred Club Junior Suite Swim-Оut
(58 кв. м)
• 15 Preferred Club Honeymoon Suite Ocean
Front (116 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• пинг-понг
• футбол
• волейбол
• стрельба из лука

• йога
• классы по приготовлению коктейлей
• танцевальные классы
• мини-гольф
• аквааэробика
Платно
• спа-центр by Pevonia
• гольф
• водные виды спорта
• подводная рыбалка
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная
• сервис в номер
• медицинские услуги
• консьерж-сервис
• проведение свадеб
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Hilton Playa Del Carmen (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Плайя-дель-Кармен.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 2005 году. К оплате принимаются банковские карты: Visa, MasterCard,
AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 открытых бассейна
• рестораны
• 8 баров
• конференц-зал
• бизнес-центр
• библиотека
• магазины
ВАЖНО
Отель только для взрослых! Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
В номерах представлены:
• балкон/терраса
• кондиционер
• ванна
• душ
• туалетные принадлежности
• фен

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ТВ
телефон
сейф
Wi-Fi
мини-бар
чай, кофе
кофеварка
халаты
тапочки
утюг
гладильная доска
вентилятор

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Royal Junior Suite / garden view / ocean
view /ocean front (61 кв. м)
• Royal Junior Suite swim up ocean view (61
кв. м)
• Royal Master Suite
• Royal Junior suite beach front walkout (61
кв. м)
• Royal Junior suite swim-up beachfront
walkout (61 кв. м)
• Royal Master 1 bedroom suite ocean front
(124 кв. м)
• Royal Presidential suite (183 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• настольный теннис
• йога
• аэробика

• снорклинг
• волейбол
• бильярд
• каякинг
Платно
• спа-центр
• массаж
• сауна
• джакузи
• мини-гольф
• водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно, на территории)
• велопрокат
• банкомат, обмен валюты
• прачечная
• медицинское обслуживание
• прокат автомобиля
• экскурсии
КОНТАКТЫ
+52 9988817340
www.playaresorts.com
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Catalonia Playa Maroma 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в Ривьера Майя, на пляже
Марома. Расстояние до международного
аэропорта г. Канкун — 35 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 2000 году, реновация прошла в 2009 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытые бассейны
• 8 ресторанов
• 4 бара
• крытый театр с вечерними шоу
• сувенирный магазин
ВАЖНО
Не предусмотрено размещение с домашними животными. Отель размещает гостей
с ограниченными физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 400 номеров.
В номерах представлены: балкон/терраса,
кондиционер, потолочный вентилятор,
ванна, душ, туалетные принадлежности,
фен, ТВ, телефон, Wi-Fi (бесплатно), сейф,
мини-бар (пополняется ежедневно), халат,
тапочки, кофеварка и гладильная доска

(только в Privilege), утюг.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Premium Room (37 кв. м)
• Privileged Comfort room (37 кв. м)
• Privileged Superior room (37 кв. м)
• Privileged Superior Ocean view room (37 кв. м)
• Privileged Superior & Swimming pool room
(37 кв. м)
• Privileged Honeymoon room (46,5 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• сауна, джакузи
• тренажерный зал
• стрельба из лука
• аэробика
• аквааэробика
• танцевальные классы
• 1 урок дайвинга в бассейне (бесплатно)
• живая музыка
• дискотека
• вечеринки на бассейне
Платно
• спа-центр
• массаж
• теннисный корт
• футбол
• дайвинг
• водные виды спорта
• каякинг

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• проведение свадеб и медового месяца
• обмен валюты
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• прачечная
• медицинские услуги
• аренда автомобиля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• мини-клуб, анимация, детская площадка
• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+52 9848773300 / +52 9848773312
www.hoteles-catalonia.com
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The Reef 28 Playa Del Carmen (Adults Only 18+) 4*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открытие открыт в 2018 г.
К оплате принимаются банковские карты
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж в 400 м от
отеля.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн на крыше
• основной ресторан

• 2 ресторана a’la carte
• 3 бара
ВАЖНО
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
В отеле нет русскоговорящего персонала.
Отель только для гостей старше 18 лет.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 120
номеров.
В номерах представлены:
• душ
• косметические принадлежности
• халаты и тапочки
• фен
• кондиционер
• ТВ
• телефон

•
•
•
•
•
•
•

мини-бар
USB-станция
весы кофемашина
микроволновка
утюг и гладильная доска
Wi-Fi
сейф

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi на территории отеля
КОНТАКТЫ
984 206 5150
https://www.thereefresorts.com/resorts/
reef-28

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite
• Master Suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
• SPA-центр
• фитнес-центр
• йога
• водный спорт

МЕКС ИКА | РИВЬЕРА-МАЙЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на курорте Ривьера
Майя, в местечке Плайя-дель-Кармен, недалеко от одноименного морского терминала. Расстояние до международного аэропорта Косумель — 20 км, до аэропорта
Канкуна — 50 км.

The Reef Coco Beach 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Плайя-дель-Кармен,
недалеко от знаменитой улицы 5 Авеню.
Расстояние до аэропорта составляет 60 км.
Рядом стоящие отели: Paradisus Playa del
Carmen La Esmeralda.

ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• рестораны (мексиканский, итальянский)
• бары (спорт-бар, бар у бассейна, лобби-бар)
• конференц-зал

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2003 году, последняя
реновация проводилась в 2014 году. Отель
не размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 196 номеров.
В номерах представлены: ванна, центральный кондиционер, фен, ТВ, телефон, мини-бар (кроме номеров категории Standard),
утюг и гладильная доска, сейф, балкон/терраса, раскладная кровать (по запросу).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room (29 кв. м)
• Superior Room (29 кв. м)
• Premium Room (29 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• водное поло
• каякинг
• снорклинг
• волейбол
• баскетбол
• аквааэробика
• уроки испанского языка
• танцевальные классы
Платно

• SPA-центр
• теннис
• бильярд
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно, на территории)
• медицинские услуги
• прачечная
• аренда автомобиля/велосипеда
• проведение свадеб
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• стульчики в ресторане
• мини-клуб
• няня, платно (по запросу)
• детское меню
КОНТАКТЫ
+52 9848772880 / +52 9848772881
http://www.thereefcocobeach.com/
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Tukan Hotel Beach Club 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в центре курорта Плайя-дель-Кармен, вблизи рынков, баров и
ресторанов. Расстояние до аэропорта г.
Канкун составляет 55 км. Рядом стоящие
отели: Nina Hotel Beach Club.

МЕКС ИКА | РИВЬЕРА-МАЙЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель состоит из главного здания и трех
дополнительных корпусов.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 10 минутах
ходьбы. Шаттл до пляжа — бесплатно. Зонтики, шезлонги — платно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн

• рестораны
• 3 бара
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 157
номеров.
В
номерах
представлено:
балкон,
сплит-кондиционер, потолочный вентилятор, душ, туалетные принадлежности, фен,
ТВ, телефон, сейф (платно), утюг и гладильная доска, Wi-Fi.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
BB — завтрак; шведский стол в ресторане
La Ceiba
AI Buffet Plus — шведский стол на завтрак,
обед и ужин в ресторане La Ceiba
AI Premium — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 152 Deluxe Room (21 кв. м)
• 23 Deluxe Two Rooms (43 кв. м)

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно на 2 устройства, высокоскоростной интернет — платно)
• обмен валюты
• прачечная
• прокат автомобиля
• консьерж-сервис
• проведение свадеб
• медицинские услуги

ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• сад
• ресторан, бар
• конференц-зал

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
CONTINENTAL BREAKFAST — континентальный завтрак
RO — без питания
BB — завтрак

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами.

УСЛУГИ
• Wi-Fi
• проведение свадеб
• прачечная, услуги по глажке одежды

НОМЕРА
В номерах представлены: кондиционер,
ванна, душ, фен, ТВ, телефон, сейф (платно),
Wi-Fi (платно), потолочный вентилятор.

КОНТАКТЫ
+52 9848732214 / +52 9848730668
www.nina-hotel.com

Nina Hotel Beach Club 3*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Плайя-дель-Кармен.
До аэропорта можно добраться за 45 минут.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 1997 году, реновация проводилась в 2012 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
1,2 км от отеля. Зонтики, шезлонги — бесплатно. Курсирует шаттл до пляжа. Городской пляж — в 100 м от отеля.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room (21 кв. м) — 20 номеров

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• няня (платно, по запросу)
• кроватка (по запросу)
КОНТАКТЫ
+52 9848734350
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Blue Diamond Luxury Boutique Hotel (Adults Only 18+) 5 *+
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в Плайя дель Кармен. Расстояние до аэропорта — 45 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 2008 году, ремонт проводился в 2011 году. Общая площадь — 155
970 кв. м.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Протяженность — 138 м. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 ресторана, кафе Brule
• снэк-бар, кафе, бар у бассейна
• сигарная
• 2 открытых бассейна (без подогрева)
• 5 конференц-залов
• 3 переговорные комнаты
• магазины
• парковка (парковка)
ВАЖНО
Отель только для взрослых! (18+). Русскоговорящего персонала нет.
Запрещено размещение с домашними
питомцами. Отель размещает гостей с
ограниченными физическими возможностями (инвалидные кресла - по запросу,
бесплатно).

НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 128 номеров.
В номерах представлены:
• ванна
• душ
• халаты
• тапочки
• туалетные принадлежности
• фен
• индивидуальный кондиционер
• ТВ
• телефон
• мини-бар
• утюг и гладильная доска
• стол/стул
• софа
• Wi-Fi и сейф (бесплатно)
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Cenote Lagoon Deluxe Junior Suite (89 кв. м)
• Patio Junior Suite (68 кв. м)
• Patio Suite
• Palafitos Deluxe Junior Suite (75 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• живая музыка
• сауна
• джакузи
• настольный теннис
• стрельба из лука

• каноэ
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• гольф
• уроки по гольфу - платно
• водные виды спорта
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• медицинские услуги (платно)
• прачечная (платно)
• аренда автомобиля/велосипеда (платно)
КОНТАКТЫ
+52 9842064100
www.bluediamond-rivieramaya.com
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Live Aqua Boutique Resort Playa Del Carmen (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на расстоянии 55 км
от города Канкун. Расстояние от международного аэропорта Канкун — 55 км.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 ресторана
• 2 бара
• конференц-зал под открытым небом
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Suite (52 кв. м)
• Junior Suite (64 кв. м)
• Master Suite (72 кв. м)
• Fifth Av. Suite (108 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — всё включено
УСЛУГИ
• фитнес-центр
• спа-центр
• сауна
КОНТАКТЫ
01 984 206 4199
www.liveaqua.com
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Playacar Palace 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Плайя-дель-Кармен. До международного аэропорта г. Канкун можно добраться за 45
минут. Рядом стоящие отели: Nina Hotel
Beach Club.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель состоит из 5-этажного здания.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 ресторана
• 4 бара
• открытый бассейн
• конференц-зал
• интернет-кафе (бесплатно)
• парковка (бесплатно)
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 201
номер.
В номерах предоставлены:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

балкон (не во всех номерах)
индивидуальный кондиционер
ванна, душ
туалетные принадлежности
фен
ТВ
телефон
сейф
Wi-Fi (бесплатно)
мини-бар (содовая, вода, пакетированные соки, пиво — пополнение ежедневно, бесплатно)
халаты
тапочки
утюг
гладильная доска
джакузи
диспенсер с крепкими напитками
кофемашина Lavazza

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 18 Deluxe Resort View
• 63 Superior Deluxe Partial Ocean View
• 45 Superior Deluxe Ocean View
• 6 Honeymoon Suite
• 44 Concierge Level
• 9 Governor Suite
• 12 Walk Out Suite
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• настольные игры

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

дневные и вечерние мероприятия
пляжный волейбол
анимация
гигантские шахматы
Платно
спа-центр AVE Spa
салон красоты
массаж, парный массаж
гидротерапия
паровая баня, сауна
теннисный корт
гольф
дайвинг

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
• проведение свадеб
• сервис в номер
• консьерж-сервис
• медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• кроватка, по запросу
• няня, платно (по запросу)
• анимация
• детская секция в общем бассейне
• мини-клуб (04-12 лет)
КОНТАКТЫ
+52 9848734960
www.palaceresorts.com
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Riu Lupita 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в местечке Плайякар, в
3 км от курорта Плайя дель Кармен. Расстояние до международного аэропорта г.
Канкун составляет 60 км. Рядом стоящие
отели: Viva Wyndham Azteca, Riu Palace
Riviera Maya.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Гости сети отелей RIU могут пользоваться ресторанами и барами (только обед,
закуски, напитки в течение дня) отелей
Riu Cancun и Riu Dunamar, завтрак и ужин
будет в том отеле, где размещаются гости.
Трансфер в отели не включен.
Отель состоит из 3-этажных корпусов.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
3,5 км от отеля. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• 3 ресторана
• 2 бара
• диско-клуб
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 300
номеров.
В номерах предоставлены:
• балкон или терраса
• ТВ со спутниковыми каналами
• мини-бар
• кондиционер
• сейф
• телефон
• ванная комната с ванной или душевой
кабиной
• фен
• туалетные принадлежности
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Double Standard Room (26 кв. м)
• Family Room (26 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• баскетбол
• волейбол
• настольный теннис
Платно
• спа-центр
• прогулки на велосипедах
• каноэ
• гольф
• дайвинг
• виндсерфинг
• водные виды спорта
• теннисный корт

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• аренда автомобиля
• прачечная
• сервис в номер
• туристическое бюро
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детская площадка
• детский бассейн
• детский клуб
КОНТАКТЫ
+52 98 48 77 42 20/+52 98 48 77 42 25
www.riu.com/en/hotel/mexico/playa-delcarmen/hotel-riu-lupita
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Riu Palace Mexico 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в местечке Плайякар, в
4 км от курорта Плайя дель Кармен. Расстояние до международного аэропорта г.
Канкун составляет 55 км. Рядом стоящие
отели: Riu Yucatan, Viva Wyndham Maya.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Гости сети отелей RIU могут пользоваться ресторанами и барами (только обед,
закуски, напитки в течение дня) отелей
Riu Cancun и Riu Dunamar, завтрак и ужин
будет в том отеле, где размещаются гости.
Трансфер в отели не включен.
Отель был открыт в 1999 году, периодически проводится реновация. Состоит из
4-этажных корпусов.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 ресторанов
• 4 бара
• 5 открытых бассейнов
• интернет-кафе (платно)
• часовня на территории отеля
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.

НОМЕРА
Всего в отеле 434 номера.
В номерах представлены:
• балкон/терраса
• гидромассажная ванна/душевая кабина
• двойная раковина
• туалетные принадлежности
• увеличительное зеркало
• фен
• центральный кондиционер
• телефон
• Wi-Fi (бесплатно)
• потолочный вентилятор
• мини-бар (пополнение ежедневно, бесплатно)
• диспенсер для крепких напитков
• кофемашина
• спутниковое ТВ (нет российских каналов)
• сейф
• утюг и гладильная доска
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite Standard (39 кв. м)
• Junior Suite Ocean View (39 кв. м)
• Suite Standard Standard Balcon (47 кв. м)
• Suite Standard Mar Jacuzzi (47 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• паровая баня
• анимация

• пляжный волейбол
• катамаран
• вводное занятие дайвингом в бассейне
Платно
• спа-центр
• массаж
• гольф-клуб (18 лунок)
• водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, в лобби и номерах)
• аренда автомобиля
• прокат
• водного снаряжения
• прокат спортинвентаря
• прачечная, химчистка
• консьерж-сервис
• сервис в номер
• туристическое бюро
• организация свадеб
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• няня, платно (по запросу)
• мини-клуб
• детский открытый бассейн
• анимация
• детская площадка
КОНТАКТЫ
+52 9848774200
www.riu.com/en/hotel/mexico/playa-delcarmen/hotel-riu-palace-mexico
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Riu Palace Riviera Maya 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится на прекрасном белоснежном пляже курорта Плайякар, в 2,5
км от курорта Плайя дель Кармен, недалеко от руин майя г. Тулум. Расстояние до
международного аэропорта г. Канкун составляет 60 км. Рядом стоящие отели: Viva
Wyndham Azteca, The Reef Playacar.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Гости сети отелей RIU могут пользоваться ресторанами и барами (только обед,
закуски, напитки в течение дня) отелей
Riu Cancun и Riu Dunamar, завтрак и ужин
будет в том отеле, где размещаются гости.
Трансфер в отели не включен.
Отель был открыт в 2006 году. Общая площадь территории составляет 35 000 кв. м.
Состоит из 3-этажных зданий.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн с пресной водой с гидромассажем
• 6 ресторанов
• 5 баров
• сувенирный магазин, бутик
• интернет-кафе (платно)
• 5 конференц-залов

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 400
номеров.
В номерах предоставлены:
• гидромассажная ванна
• фен
• телефон
• бесплатный беспроводной доступ в интернет
• централизованная система климат-контроля
• потолочный вентилятор
• мини-бар
• диспенсер для крепких напитков
• кофеварка
• спутниковое телевидение (телевизор с
плоским экраном)
• электронный сейф (вмещающий ноутбук)
• утюг и гладильная доска
• балкон или терраса.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Suite Junior Standard / Special Balcon (35
кв. м)
• Suite Standard Standard Balcon (67 кв. м)
• Suite Standard Mar Jacuzzi (67 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

УСЛУГИ
Бесплатно
• дневная и ночная развлекательная программа
• выступления артистов
• живая музыка
• дискотека La Pinata
• тренажерный зал (18+)
• джакузи
• настольный теннис
• фитнес, волейбол
• одно ознакомительное занятие по дайвингу в бассейне
Платно
• гольф-клуб Playacar (18 лунок)
• спа-центр Renova (18+)
• массаж
• теннисный корт с твердым покрытием и
освещением
• виндсерфинг, катамаран, плавание на каяках, бодибординг
• дайвинг
• бильярд
• уроки тенниса
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, в лобби и номерах)
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
• консьерж-сервис
• сервис в номер
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб RiuLand (4-7 лет, 8-12 лет)
• детский открытый бассейн, 7 кв. м
• детская площадка

КОНТАКТЫ
+52 9848772280
www.riu.com/en/hotel/mexico/playa-delcarmen/hotel-riu-palace-riviera-maya
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Riu Playacar 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в 3 км от центра курорта
Плайя дель Кармен, недалеко от руин майя
г. Тулум. Расстояние до международного
аэропорта г. Канкун составляет 60 км. Рядом стоящие отели: Viva Wyndham Maya,
Royal Hideway Playacar.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Гости сети отелей RIU могут пользоваться ресторанами и барами (только обед,
закуски, напитки в течение дня) отелей
Riu Cancun и Riu Dunamar, завтрак и ужин
будет в том отеле, где размещаются гости.
Трансфер в отели не включен.
Отель cостоит из 2-3-этажных зданий.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана
• 4 бара
• 2 открытых бассейна с пресной водой
• джакузи
• сувенирный магазин, бутик
• интернет-кафе (платно)
• 5 конференц-залов
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домаш-

ними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 386
номеров.
В номерах предоставлены:
• ванная комната с душевой кабиной
• фен
• телефон
• беспроводной доступ в интернет (платный)
• централизованная система климат-контроля
• потолочный вентилятор
• мини-бар
• диспенсер для крепких напитков
• спутниковое телевидение (телевизор с
плоским экраном)
• утюг и гладильная доска
• сейф
• балкон или терраса
• доп.кровать (по запросу)
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Double Ducha Standard Balcon Room (29
кв. м)
• Suite Standard Standard Balcon (48 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• дневная и ночная развлекательная программа
• выступления артистов

•
•
•
•
•
•
•

живая музыка
дискотека La Pinata
тренажерный зал (18+)
джакузи
настольный теннис
фитнес, волейбол
одно ознакомительное занятие по дайвингу в бассейне
Платно
• гольф-клуб Playacar (18 лунок)
• спа-центр Renova (18+)
• массаж
• теннисный корт с твердым покрытием и
освещением
• виндсерфинг, катамаран, плавание на каяках, бодибординг
• дайвинг
• бильярд
• уроки тенниса
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• бесплатный беспроводной доступ в интернет в лобби, один 90-минутный сеанс
в день (в номерах платно)
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
• консьерж-сервис
• сервис в номер
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб RiuLand (4-7 лет, 8-12 лет)
• анимация
• детский открытый бассейн, 20 кв. м
• детская площадка

КОНТАКТЫ
+52 98 48 77 23 00
www.riu.com/en/hotel/mexico/playa-delcarmen/hotel-riu-playacar
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Riu Tequila Club Hotel 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в 3 км от центра курорта
Плайя дель Кармен, недалеко от руин майя
г. Тулум. Расстояние до международного
аэропорта г. Канкун составляет 55 км. Рядом стоящие отели: Riu Palace Mexico, Riu
Playacar.

• интернет-кафе (платно)
• 5 конференц-залов

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Гости сети отелей RIU могут пользоваться ресторанами и барами (только обед,
закуски, напитки в течение дня) отелей
Riu Cancun и Riu Dunamar, завтрак и ужин
будет в том отеле, где размещаются гости.
Трансфер в отели не включен.
Отель состоит из главного 3-этажного
здания и двух дополнительных корпусов.
Общая площадь территории составляет 48
000 кв. м.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 584
номера.
В номерах предоставлены:
• душ/ванна
• фен
• телефон
• Wi-Fi (платно)
• централизованная система климат-контроля
• потолочный вентилятор
• мини-бар
• диспенсер для крепких напитков
• спутниковое телевидение (телевизор с
плоским экраном)
• утюг и гладильная доска
• электронный сейф (вмещающий 15-дюймовый ноутбук)
• балкон или терраса
• доп.кровать (по запросу на ресепшн, в
зависимости от наличия).

УСЛУГИ
Бесплатно
• дневная и ночная развлекательная программа
• выступления артистов
• живая музыка
• дискотека La Pinata
• тренажерный зал (18+)
• джакузи
• настольный теннис
• фитнес, волейбол
• одно ознакомительное занятие по дайвингу в бассейне
Платно
• гольф-клуб Playacar (18 лунок)
• спа-центр Renova (18+)
• массаж
• теннисный корт с твердым покрытием и
освещением
• виндсерфинг, катамаран, плавание на каяках, бодибординг
• дайвинг
• бильярд
• уроки тенниса

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
800 м от отеля. Курсирует шаттл на пляж,
бесплатно. Шезлонги, пляжные полотенца
— бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана
• 3 бара
• 2 открытых бассейна с пресной водой и
искусственным пляжем
• дискотека La Pinata
• джакузи
• сувенирный магазин, бутик

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Double Ducha Standard Balcon Room (30
кв. м)
• Suite Standard Standard Balcon (45 кв. м)

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• бесплатный беспроводной доступ в интернет в лобби, один 90-минутный сеанс
в день (в номерах платно)
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб Riu Land (4-7 лет, 8-12 лет)
• детский открытый бассейн, 16 кв. м
• детская площадка
КОНТАКТЫ
+52 9848734300
www.riu.com/en/hotel/mexico/playa-delcarmen/clubhotel-riu-tequila
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Iberostar Tucan 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на пляже Плайякар.
Путь до аэропорта г. Канкун составит 60 км,
до аэропорта Плайа Дель Кармен - 2 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Реновация проводилась в 2016 году.
Предусмотрены номера для гостей с ограниченными физическими возможностями
с кроватью king (категории Standard).
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 открытых бассейна
• 2 ресторана - шведский стол
• ресторан у бассейна
• 5 ресторанов тематических кухонь
• 7 баров
• 3 переговорных комнаты
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 700
единиц.
В номерах представлено:
• душ
• мини-бар
• ТВ
• сейф
• кофемашина
• утюг и гладильная доска
• фен
• кондиционер и потолочный вентилятор
• обслуживание номеров

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room - 35 кв. м, балкон с видом
на тропики или джунгли
• Superior Room - 35 кв. м, балкон с видом
на тропики или джунгли, расположен
близко к пляжу и бассейну
• Junior Suite - 38 кв. м, балкон с видом на
тропики или джунгли
• Family Room - 70 кв. м, комнаты с кроватью king и двумя двуспальными кроватями
• Star Prestige Superior Room - 35 кв. м,
балкон с видом на тропики или джунгли,
расположен близко к пляжу и бассейну,
Star Prestige привилегии
• Ocean Front Junior Suite - 35 кв. м, балкон
с видом на океан, расположен близко к
пляжу и бассейну. Номера находятся на
первом и втором этажах.
• Superior Ocean Front Junior Suite - 38 кв.
м, личная терраса с видом на океан, прямой доступ на пляж
• Presidential Suite - 212 кв. м, большая
спальня с кроватью king, гардеробная,
вторая спальня с двумя двуспальными
кроватями, гостиная, столовая, кухонный
уголок. Личная терраса с видом на океан,
джакузи и шезлонги. Номер расположен
на втором этаже, рядом с пляжем и бассейном. Кофемашина, услуга подготовки
номера ко сну

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI - все включено
УСЛУГИ
• СПА-центр
• массаж на пляже
• салон красоты
• водные виды спорта
• фитнес комната
• поле для гольфа
• анимация
• живые выступления
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi
• магазины
• медицинские услуги
• парковка
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• отдельный бассейн
• клуб 4-12 лет
• детское меню
• услуги няни – платно
КОНТАКТЫ
+ 52 984 877 28 00
iberostar.com
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Sandos Playacar Beach Resort 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Плайякар, в 4 км от центра курорта Плайя-дель-Кармен. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун составляет 60
км. Рядом стоящие отели: Royal Hideaway
Playacar, Viva Wyndham Maya.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель построен в 1996 году, последняя
реновация проводилась в 2014 году.
Отель состоит из зон Beach, Select club
(только для взрослых), Family Royal и Elite
haciendas.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 11 ресторанов (4 ресторана «шведский
стол» и 7 a’la carte)
• 8 баров
• снэк-бары
• 4 открытых бассейна
• театр
• конференц-зал
• дискотека

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 244
номера.
В номерах предоставлены:
• балкон/терраса
• центральный кондиционер
• ванна/душ
• туалетные принадлежности
• фен
• ТВ
• телефон
• сейф
• мини-бар
• чай/кофе
• потолочный вентилятор
• утюг
• гладильная доска
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room (31 кв. м)
• Riviera Junior Suite Family
• Hacienda Junior Suite
• Select Superior (31 кв. м)
• Select Ocean Front
• Select Club Junior Suite (36 кв. м)
• Riviera Family Queen Junior Suite
• Riviera Family King Junior Suite
• Riviera Junior Suite Family

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• бильярд
• водное поло
Платно
• спа-центр
• гольф
• теннисный корт
• снорклинг
• водные виды спорта
• каякинг
• рыбалка
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, в общественных местах)
• велопрокат
• банкомат
• прачечная
• медицинское обслуживание
• прокат автомобиля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• кроватка (по запросу)
• 2 детских открытых бассейна
• мини-клуб
• тинейджер-клуб
• няня (по запросу, платно)
КОНТАКТЫ
+52 988774040/+52 9848731169
www.sandos.com
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Royal Hideaway Playacar (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на белоснежном песчаном побережье Ривьера Майя. Рядом с
отелем находятся магазины, рестораны и
ночные клубы. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун составляет 60 км.
Рядом стоящие отели: Viva Wyndham Maya,
Allegro Playacar.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1998 году, последняя
реновация проводилась в 2016 году. Состоит из одиннадцати 2-, 3-этажных корпусов.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 открытых бассейнов, включая 3 релакс-бассейна и инфинити-бассейн с
водопадом
• 6 ресторанов
• 5 баров
• кондитерская
• интернет-кафе (бесплатно)
• магазины
• 4 конференц-зала
• бизнес-центр
• парковка/велопарковка (бесплатно)

ВАЖНО
Отель только для взрослых (18+).
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 201
номер.
В номерах предоставлены:
• джакузи
• душ
• халаты
• тапочки
• меню подушек
• туалетные принадлежности
• меблированная терраса или балкон
• ТВ спутниковое
• DVD-плеер
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• сейф
• мини-бар (пополнение каждые 48 часов)
• iPod и iPhone-станция
• кофемашина
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Luxury Room (50 кв. м)
• Luxury Royal View Room (50 кв. м)
• Luxury Room Relax Pool (50 кв. м)
• Luxury Sunrise
• Ocean View Suite
• Honeymoon Suite
• Royal Casita
• Presidential Suite

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр, тренажерный зал
• сауна, джакузи
• теннис
• настольный теннис
• баскетбол
• бильярд
• пляжный волейбол/футбол
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• гольф
• водные виды спорта
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• велопрокат
• аренда автомобиля
• прачечная, химчистка
• услуги глажки
• проведение свадеб
КОНТАКТЫ
+52 9848734500/+52 9848734506
www.royalhideaway.com
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Allegro Playacar 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Плайя–дель–Кармен.
Международный аэропорт г. Канкун — в
45 минутах езды от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственная часть на общественном песчаном пляже. Шезлонги, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана, пиццерия
• 4 бара
• 3 открытых бассейна
• 2 теннисных корта
• 1 баскетбольное поле
• амфитеатр
• интернет-уголок (платно)
• магазины сувениров, магазин дайвинг-оборудования
• парковка/велопарковка (бесплатно)
ВАЖНО
Нет русскоговорящего персонала.
Не предусмотрено размещение с домашними животными.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями, также имеются коляски напрокат (платно).
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 286

номеров.
В номерах представлены:
• балкон/терраса с гамаком
• одна двуспальная кровать или две односпальные
• индивидуальный кондиционер
• потолочный вентилятор
• ТВ
• ванная с душем
• фен
• кофемашина
• мини-бар (пополнение ежедневно, бесплатно)
• сейф
• телефон
• утюг/гладильная доска
• Wi-Fi (платно)
• дополнительная кровать (по запросу)
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Superior Room (26 кв. м)
• Superior Premium Room (26 кв. м)
• Junior Suite
• Family Garden View
• Family Ocean View
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тематические вечеринки
• дневные и вечерние мероприятия
• аквааэробика
• дискотека (вход и напитки бесплатно)
• анимация

• теннис
• настольный теннис
• баскетбол
• футбол
• мини-гольф
• пляжный волейбол
• катамаран
Платно
• спа-центр
• гольф-клуб
• водные виды спорта
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• проведение свадеб
• организация медового месяца
• обмен валюты
• Wi-Fi (платно, на территории, ~ 12 USD
в день)
• прачечная
• почтовые услуги
• аренда автомобиля
• медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн
• мини-клуб (04-12 лет)
• анимация
• стульчики в ресторане
• кроватка (по запросу)
• детское меню
• няня (платно, по запросу)
КОНТАКТЫ
+52 984 877 2700 / +52 984 873 0378
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The Reef Playacar 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Плайя-дель-Кармен.
Расстояние до аэропорта составляет 60
км. Рядом стоящие отели: Riu Palace Riviera
Maya.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель состоит из 3-этажных корпусов. Отель не размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны (итальянский, гриль-бар, мексиканский, снэк-бар)
• бары (бар-мороженое, лобби-бар, лаунж-бар)
• 2 открытых бассейна
• конференц-зал
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 196
номеров.
В номерах представлены:
• ванна

•
•
•
•
•

центральный кондиционер
фен
ТВ
телефон
мини-бар (кроме номеров категории
Standard)
• утюг и гладильная доска
• сейф
• балкон/терраса
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room (27 кв. м)
• Superior Room (27 кв. м)
• Premium Room (27 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• анимация
• настольный теннис
• бильярд
• уроки испанского
• аэробика и аквааэробика
• растяжка
• баскетбол
• каякинг
• водное поло
• волейбол
• танцевальные классы
Платно
• SPA-центр
• массаж на пляже
• катамараны

• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно, на территории)
• проведение свадеб, медового месяца
• романтические ужины на пляже
• велопрокат
• банкомат
• обмен валюты
• прачечная
• медицинское обслуживание
• прокат автомобиля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-диско
• детские развлечения
• няня (платно, по запросу)
КОНТАКТЫ
+52 9848734120
http://www.thereefresorts.com/
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Viva Wyndham Azteca 4*
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Плайякар, в 3 км от центра курорта Плайя-дель-Кармен. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун составляет 60
км. Рядом стоящие отели: Royal Hideaway
Playacar, Viva Wyndham Maya.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1998 году, последняя реновация проводилась в 2009 году.
Состоит из 3-этажных зданий. Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями, имеются коляски
напрокат (платно).
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана, кафе

• дайвинг

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• сауна
• джакузи
• аэробика и аквааэробика
• анимация, дискотека
• теннис
• настольный теннис
• стрельба из лука
• дартс
• бильярд
• бочча
• пляжный футбол/волейбол
• каноэ
• катамаран
Платно
SPA-центр
• гольф
• водные виды спорта

шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

• 60 Deluxe Room (40 кв. м)
• 64 Superior Room Ocean View (36 кв. м)

ИНФРАСТРУКТУРА
• 8 ресторанов
• снэк-бар, лобби-бар, кафе
• 3 открытых бассейна,
• конференц-зал

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

Платно
• SPA-центр
• гольф
• водные виды спорта
• дайвинг

• бары (снэк-бар у бассейна, лобби-бар)
• открытый бассейн,
• конференц-зал
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 335
номеров.
В номерах предоставлены: балкон/терраса, индивидуальный кондиционер, ванна, душ, фен, ТВ, телефон, сейф (платно),
мини-бар, утюг, гладильная доска, Wi-Fi
(платно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 239 Superior Room (34 кв. м)
• 66 Superior Pool Room (34 кв. м)
• 12 Superior Ocean View Room (34 кв. м)

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (в общественных местах — бесплатно)
• проведение свадеб
• обмен валюты
• прачечная
• медицинское обслуживание
• прокат автомобиля
• велопрокат
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый
• бассейн мини-клуб
• мини-диско
• детская площадка
• стульчики в ресторане
• кроватка (по запросу)
• няня (платно, по запросу)

Viva Wyndham Maya 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Плайякар, в 3 км от центра курорта Плайя-дель-Кармен. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун составляет 60
км. Рядом стоящие отели: Riu Playacar, Royal
Hideaway Playacar.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1996 году, последняя
реновация проводилась в 2016 году. Состоит из трех 3-этажных зданий. Отель
размещает гостей с ограниченными физическими возможностями, имеются коляски
напрокат (платно).
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 604
номера.
В номерах предоставлены: балкон/терраса, индивидуальный кондиционер, ванна, душ, фен, ТВ, телефон, сейф (платно),
мини-бар, утюг, гладильная доска, Wi-Fi
(платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 478 Superior Room (36 кв. м)

УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• сауна
• джакузи
• аэробика
• аквааэробика
• дискотека, анимация
• теннис
• настольный теннис
• стрельба из лука
• дартс
• бочча
• пляжный футбол/волейбол

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (в общественных местах — бесплатно)
• обмен валюты
• прачечная
• медицинское обслуживание
• прокат автомобиля
• велопрокат
ДЛЯ ДЕТЕЙ
детский открытый бассейн
мини-клуб, мини-диско
детская площадка
стульчики в ресторане, кроватка (по запросу)
няня (платно, по запросу)
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Barcelo Maya Palace 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Ривьера Майя, в 20 км
к югу от Плайя дель Кармен. Расстояние до
международного аэропорта г. Канкун — 75
км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Комплекс отремонтирован в 2015 году. Общая площадь комплекса — более 3 700 000
кв. м. К оплате принимаются банковские
карты: Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, протяженность — 2 км. Шезлонги, пляжные полотенца, гамаки — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 3 открытых бассейна (детские бассейны,
полуолимпийские и бассейны для взрослых), открытый бассейн для занятий серфингом (платно)
• аквапарк (платно), дельфинарий (платно)
• 2 амфитеатра и 1 крытый театр с кондиционером
• 6 ресторанов, стейк-хаус
• 5 баров
• бизнес-центр, конференц-центр
• магазин дайвинг-оборудования, торговый центр, сувенирный магазин
ВАЖНО
Отель может взимать добровольный депозит. Русскоговорящего персонала нет.
Запрещено размещение с домашними питомцами. Номера для гостей с ограничен-

ными физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 756
номеров.
В номерах предоставлены:
• терраса/балкон
• ванна
• душ
• кондиционер
• ТВ
• телефон с голосовой почтой
• халаты
• фен
• кофеварка
• чай/кофе
• потолочный вентилятор
• мини-бар (бесплатное пополнение ежедневно)
• сейф (бесплатно)
• утюг
• гладильная доска
• кофе/чай
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite
• Junior Suite Premium Level Pool View
• Junior Suite Ocean Front Premium Level
• Suites Ocean Front Premium Level
• Family Junior Suites
• Presidential Suites Ocean Front Premium
Level
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

УСЛУГИ
Бесплатно
• 2 теннисных корта и 2 корта для паддл-тенниса (освещение платно)
• 1 мультиспортивный корт (освещение
платно)
• тренажерный зал
• мини-гольф (освещение платно)
• снорклинг
• каякинг
• виндсерфинг
• парусный спорт
• катамаран, водное поло
• дайвинг
• баскетбол
• футбол
• аквааэробика
• аква-велотренажеры
• пляжный волейбол
• гигантские шахматы
• бильярд
• дартс
• настольный теннис
• бадминтон
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• 9 и 18-луночные поля для гольфа
• боулинг
• водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно)
• аренда автомобиля
• прачечная

•
•
•
•
•

свадебные пакеты
организация медового месяца
бизнес-услуги
медицинские услуги
сервис в номер (платно)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн
• бассейн для серфинга (платно)
• мини-клуб (04-12 лет)
• тинейджер-клуб
• игровая приставка (платно)
• анимация
• мини-диско
• остров пиратов (платно)
• няня (платно)
• стульчики в ресторане
• кроватка
КОНТАКТЫ
+52 9848751500
www.barcelo.com
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Barcelo Maya Grand Resort 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Комплекс расположен в Ривьера Майя, в
20 км к югу от Плайя дель Кармен. До международного аэропорта г. Канкун — 75 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Полностью отремонтирован в 2015 г. Общая площадь — более 3 700 000 кв. м.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж — 2 км. Шезлонги, пляжные полотенца, гамаки — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 7 открытых бассейнов (в т. ч. детские бассейны, полуолимпийские и бассейны для
взрослых), открытый бассейн для занятий серфингом (платно)
• аквапарк Pirates Island (платно)
• 2 амфитеатра и 1 крытый театр с кондиционером
• 12 ресторанов, стейк-хаус
• 15 баров
• 1 сигарная
• бизнес-центр, конференц-центр
• магазин дайвинг-оборудования, торговый центр, сувенирный магазин
• дельфинарий (платно)
ВАЖНО
Отель может взимать добровольный депозит. Русскоговорящего персонала нет.
Запрещено размещение с домашними пи-

томцами. Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
НОМЕРА
В номерах представлены:
• терраса/балкон
• ванна
• душ
• кондиционер
• ТВ
• телефон
• халаты
• фен
• кофеварка
• чай/кофе
• потолочный вентилятор
• мини-бар (бесплатное пополнение ежедневно)
• сейф (бесплатно)
• утюг
• гладильная доска
• кофе/чай
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Superior Room
• Junior Suite Ocean Front Premium Level
• Junior Suite Swim Up Premium Level
• Suite Ocean Front Premium Level
• Suite Swim Up Premium Level
• Master Suites Ocean Front Premium Level
• Family Room
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено

УСЛУГИ
Бесплатно
• 2 теннисных корта и 2 корта для паддл-тенниса, мультиспортивный корт
• мини-гольф (освещение платно), снорклинг
• каякинг, виндсерфинг, парусный спорт,
катамаран, водное поло
• баскетбол, футбол, пляжный волейбол
• тренажерный зал, аквааэробика, аква-велотренажеры
• гигантские шахматы, настольный теннис,
бадминтон, бильярд, дартс
Платно
• спа-центр, салон красоты, массаж
• 9 и 18-луночные поля для гольфа, боулинг (6 дорожек)
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная свадебные пакеты, организация медового месяца
• бизнес-услуги, медицинские услуги
• сервис в номер (платно)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн, бассейн для
серфинга (платно)
• мини-клуб (04-12 лет), тинейджер-клуб,
игровая приставка (платно)
• анимация, мини-диско, остров пиратов
(платно)
• няня (платно)
• стулья в ресторане, кроватка

КОНТАКТЫ
Тел. / факс +52 9848751500
www.barcelo.com
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Catalonia Royal Tulum (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен на берегу моря, в Пуэрто
Авентурас. Международный аэропорт города Канкун — в 85 км к югу от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 1999 году, реновация проводилась 2012 году. К оплате принимаются банковские карты: Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны (пиццерия, испанский и мексиканский, гриль)
• 5 баров
• открытый бассейн с джакузи
• театр на открытом воздухе
• сувенирный магазин, мини-маркет
• парковка
• конференц-залы
ВАЖНО
Отель только для взрослых! Не предусмотрено размещение с домашними животными. Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 288 номеров.
В номерах представлены:
• терраса/балкон с мебелью
• кондиционер
• потолочный вентилятор

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ТВ
ванна
душ
туалетные принадлежности
фен
увеличительное зеркало
телефон
сейф
кофеварка
мини-бар (пополняется ежедневно)
меню подушек
утюг
гладильная доска
халат
тапочки
зонт

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Superior room
• Deluxe room
• Privileged Deluxe
• Privileged Junior Suite
• Privileged Honeymoon
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• сауна
• джакузи
• тренажерный зал
• вводный урок дайвинга в бассейне (бесплатно)
• настольный теннис
• дартс

• волейбол
• водное поло
• уроки танцев
• диско-бар
Платно
• спа-центр
• массаж
• дайвинг
• водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• проведение свадеб и медового месяца
• обмен валюты
• Wi-Fi (бесплатно, в лобби)
• прачечная
• медицинские услуги
• аренда автомобиля
КОНТАКТЫ
+52 9848751800 / +52 9848751818
www.hoteles-catalonia.com
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Dreams Puerto Aventuras Resort & Spa 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Пуэрто-Авентурас, на
Плайя-дель-Кармен. Расстояние до международного аэропорта г. Канкун —70 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 2008 г.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 8 ресторанов, пиццерия
• 5 баров
• открытый кинотеатр, свадебная беседка
• 3 открытых бассейна, джакузи
• дельфинарий (платно)
• конференц-залы
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
Размещение с собаками до 10кг за доплату.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями (коляски напрокат, бесплатно).
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 305 номеров.
В номерах предоставлены:
• балкон/терраса
• ванна или душ
• фен
• халаты

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

тапочки
ТВ
кондиционер
телефон
мини-бар (ежедневно, бесплатно)
CD/DVD-плееры
MP3-станция
кофемашина
отпариватель
дополнительная кровать
сейф бесплатно
Wi-Fi бесплатно
румсервис круглосуточно бесплатно
уборка номера 2 раза в день

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe room garden (39 кв. м) — 226 номеров
• Promo Room
• Honeymoon jacuzzi dolphin/ocean view
(41 кв. м) — 7 номеров
• Preferred club dolphin/ocean view (39 кв.
м) — 22 номера
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тематические вечеринки на берегу океана
• джакузи
• тренажерный зал
• йога
• аквааэробика
• настольные игры
• бочча

• пинг-понг
• живопись и керамика платно
• уроки кулинарии
• уроки испанского языка
• пляжный волейбол,
• бильярд
• мини-гольф
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• ароматерапия
• сауна
• паровая баня
• дайвинг
• водные виды спорта
• снорклинг
• гольф,
• теннис
• волейбол
• дельфинарий
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• проведение свадеб
ДЛЯ ДЕТЕЙ
стульчики в ресторане
• мини-клуб (03-12 лет), клуб исследователей, уроки кулинарии
• детский бассейн
• видеоигры
• няня (платно)

КОНТАКТЫ
+52 9848753000 / +52 9848735210
www.dreamsresorts.com/puerto-aventuras
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El Dorado Seaside Suites (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Ривьера Майя. Расстояние до международного аэропорта
города Канкун — 84 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 2015 году. К оплате принимаются
банковские карты: Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца, балийские
кровати — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 10 ресторанов
• 12 баров
• открытый бассейн (без подогрева)
• 3 конференц-зала
• магазины
• парковка (бесплатно)
ВАЖНО
Отель только для взрослых! Не размещает
гостей с ограниченными физическими возможностями. Взимается депозит 280 USD
за весь период проживания. Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 192 номера.
В номерах предоставлены:
• джакузи
• душ
• халаты

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

тапочки
туалетные принадлежности
фен
сплит-кондиционер
ТВ, телефон
мини-бар (ежедневно, бесплатно)
чайник
утюг и гладильная доска
бутилированная вода ежедневно
чай/кофе
стол/стул
софа
Wi-Fi и сейф (бесплатно),
дополнительная кровать (по запросу)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Oceanfront Swim Up Jacuzzi Suite (54 кв.
м) — 145 номеров
• Oceanfront Pool Swim Up Jacuzzi Suite (54
кв. м) — 32 номера
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• живая музыка
• анимация
• сауна
• джакузи
• аквааэробика
• теннис
• настольный теннис
• бильярд

• пляжный волейбол
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• водные виды спорта
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• медицинские услуги
• прачечная, сервис в номер
КОНТАКТЫ
+52 984 875 1919
www.karismahotels.com
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Hard Rock Riviera Maya Hotel 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Ривьера Майя. Расстояние до международного аэропорта
города Канкун — 76 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель разделён на две зоны: HACIENDA
(для семейного отдыха) и HEAVEN (только
для взрослых). К оплате принимаются банковские карты: Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 7 ресторанов
• пиццерия, стейк-хаус, кафе у бассейна
• 9 баров
• 6 открытых бассейнов, водные горки
• ночной клуб
• магазин
• конференц-залы
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 1264
номера.
Зона HEAVEN — 577 номеров
Зона HACIENDA — 687 номеров

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Gold Room (dbl / king bed, 45 кв. м)
• Deluxe Platinum (double bed ,45 кв. м)
• Deluxe Platinum Rock Royalty Level (44
кв. м)
• Pure Deluxe Gold Section Heaven (45 кв. м)
• Deluxe Diamond Room (45 кв. м)
• Deluxe Family 2-bedroom (89 кв. м)
• Deluxe Platinum Grand Sky Terrace (134
кв. м)
• Deluxe Platinum Grand Sky Terrace
2-bedroom (170 кв. м)
• Rock Star Suite Platinum (240 кв. м)
• Rock Star Suite Platinum Roof Top Lounge
(480 кв. м)
• Rock Star Suite 2-bedroom (160 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• йога-центр
• фитнес-центр
• ночной клуб
• бар с живой музыкой
• вечерние представления
• теннис велосипеды
• каяки
• скалолазание
• снорклинг
Платно
• Rock Spa — 75 комнат с гидротерапией
• сауны и массажные комнаты POSH
• салон красоты

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно)
• аренда автомобиля
• прачечная
• химчистка
• свадебные пакеты
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• открытый бассейн, водная горка
• детская площадка
• мини-клуб (4-12 лет)
• тинейджер-клуб
• скейт
• BMX
• лёгкая атлетика
• сноуборд
• курсы фото
• видеосъёмки (от 7 лет)
КОНТАКТЫ
+52 984 875 1130
www.hrhrivieramaya.com
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Catalonia Riviera Maya Beach & Spa 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Пуэрто Авентурас, на
берегу моря. Международный аэропорт
города Канкун — в 80 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 открытых бассейнов (в т. ч. рестораны
с джакузи)
• 7 баров
• дискотека
• крытый театр
• бутик сувенирный магазин
ВАЖНО
Не предусмотрено размещение с домашними животными. Отель размещает гостей
с ограниченными физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 407 номеров.
В номерах представлены:
• балкон/терраса
• кондиционер
• ванная комната с феном и ванными принадлежностями
• телевизор
• сейф

• мини-бар (пополняется ежедневно)
• кофемашина и набор для приготовления
чая

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• анимация, мини-клуб
• 2 детских бассейна

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Garden View Room (35 кв. м)
• Premium Room
• Privileged Superior Room
• Privileged Suite Ocean View & Swimming
Pool
• Privileged Romance Room
• Privileged Romance Deluxe Room

КОНТАКТЫ
+52 9848751020 / +52 9848751037

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• сауна, джакузи
• стрельба из лука, футбол, аквааэробика
• танцевальные классы
Платно
• спа-центр, салон красоты, массаж, гидротерапия
• теннисный корт
• дайвинг центр, водные виды спорта, каякинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• проведение свадеб и медового месяца
• обмен валюты
• Wi-Fi (бесплатно, в лобби)
• прачечная
• медицинские услуги
• аренда автомобиля

anextour.com

КАРИБЫ | 209

Grand Bahia Principe Coba 5*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Был открыт в 2005 году. К оплате принимаются банковские карты: Visa, MasterCard,
AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 5 ресторанов
• 8 баров
• 2 открытых бассейна
• ТВ-комната
• амфитеатр

• конференц-зал
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами. Размещение гостей с ограниченными
физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 1 080 номеров. В номерах предоставлены: две
большие односпальные кровати или одна
большая двуспальная, балкон или терраса,
ТВ, мини-бар, кондиционер, сейф (бесплатно), телефон, ванная комната с ванной или
душевой кабиной, фен, туалетные принадлежности, Wi-Fi (платно), дополнительная
кровать (по запросу).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Family Junior Suite (41 кв. м) — 60 номеров
• Family Master Suite (82 кв. м) — 48 номеров
• JS Golden Coba (41 кв. м) — 288 номеров
• Junior Suite Superior (41 кв. м) — 678 номеров
• Handicaped Rooms (41 кв. м) — 6 номеров
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• аэробика
• баскетбольная и волейбольная площадка
Платно
• спа-центр, массаж
• велопрокат
• теннисный корт, гольф, верховая езда
• каноэ, дайвинг, виндсерфинг, водные

лыжи, водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, в лобби)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• аптека, медицинские услуги
• проведение свадеб, услуги фотографа
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• игровая комната, мини-диско, мини-клуб,
тинейджер-клуб
• аквапарк
• коляски (платно), стульчики в ресторане
КОНТАКТЫ
+52 9848755000 / +52 9848755004
www.bahia-principe.com/es
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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Ривьера Майя. Международный аэропорт г. Канкун — в часе
езды от отеля (92 км).

Grand Bahia Principe Tulum 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Ривьера Майя. Расстояние до международного аэропорта
города Канкун — 100 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 1999 году. К оплате принимаются
банковские карты: Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Широкая
пляжная полоса защищена коралловым
рифом. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана
• бары
• 3 открытых бассейна
• магазины

• диско-клуб, амфитеатр
• конференц-зал
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Запрещено размещение с домашними питомцами. Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 978 номеров.
В номерах представлены: две большие односпальные кровати или одна большая двуспальная, балкон или терраса, ТВ, мини-бар
(ежедневно), кондиционер, потолочный
вентилятор, сейф (бесплатно), телефон, утюг,
кофеварка, ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен, туалетные принадлежности, утюг и гладильная доска, Wi-Fi (платно), дополнительная кровать (по запросу).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Superior Room (31 кв. м)
• Junior Suite Superior Room (34 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• сауна, турецкая баня
• тренажерный зал
• баскетбольная и волейбольная площадка
• футбольное поле
Платно
• спа-центр, массаж, джакузи
• прогулки на велосипедах, верховая езда
• гольф, теннисный корт
• дайвинг, виндсерфинг, водные лыжи, водные виды спорта

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, в лобби)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн, аквапарк
• мини-клуб, тинейджер-клуб,
комната
• стульчики в ресторане

игровая

КОНТАКТЫ
+52 9848755000 / +52 9848755004
www.bahia-principe.com/en/hotels/rivieramaya/resort-tulum
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Luxury Bahia Principe Akumal 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на востоке полуострова Юкатан. Международный аэропорт города Канкун находится в 92 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Был открыт в 2011 году. К оплате принимаются банковские карты: Visa, MasterCard,
AmEx.
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ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
гамаки, зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• открытый бассейн
• казино
• рестораны
• бары

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Отель
размещает гостей с ограниченными физическими возможностями. Запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 758 номеров.
В номерах предоставлены: ванна/душ, фен,
ТВ, телефон, сейф, мини-бар, кондиционер,
потолочный вентилятор, кофеварка, балкон/терраса, халаты, тапочки, туалетные
принадлежности, джакузи.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite deluxe ocean front — 18 номеров
• Junior suite deluxe — 110 номеров
• Junior suite ocean front — 72 номера
• Junior suite superior — 558 номеров

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• аэробика
• настольный теннис, дартс
• джакузи
• мини-гольф
• волейбол
• баскетбол
• пляжный футбол
Платно
• массаж
• парусный спорт
• гольф
• водные виды спорта
• рыбная ловля

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• бесплатный Wi-Fi
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• аптека, медицинские услуги
• проведение свадеб
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб, тинейджер-клуб
• стульчики в ресторане
• аквапарк
• коляски (платно)
КОНТАКТЫ
+52 9848755000 / +52 9848755004
www.bahia-principe.com/en/hotels/rivieramaya/resort-akumal

Luxury Bahia Principe Sian Kaan Dpc (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на востоке полуострова Юкатан. Международный аэропорт
города Канкун находится от отеля в 92 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2011 году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж находится в 2 км от отеля.
Шезлонги, зонтики — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• рестораны
• бары
• открытый бассейн, джакузи
• магазины
• дискотека

ВАЖНО
Отель только для взрослых! Русскоговорящего персонала нет. Отель размещает
гостей с ограниченными физическими
возможностями. Запрещено размещение с
домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 420 номеров.
В номерах предоставлены: кондиционер,
потолочный вентилятор, ТВ, телефон, чай,
кофе, утюг, гладильная доска, будильник,
мини-бар, софа, меню подушек, балкон/
терраса, сейф (бесплатно), халаты, тапочки,
фен, туалетные принадлежности.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior suite (46 кв. м) — 252 номера
• Junior suite superior garden (56 кв. м) — 56
номеров

• Junior suite superior (56 кв. м) — 56 номеров
• Junior suite superior penthouse (56 кв. м)
— 56 номеров
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• сауна, джакузи
• аэробика
Платно
• спа-центр
• катамаран
• снорклинг
• каякинг
• дайвинг
• велопрокат
• рыбалка

• гольф-клуб (рядом с отелем)
• мотоспорт
• теннис
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• бесплатный Wi-Fi
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер
• аптека, медицинские услуги
• проведение свадеб
КОНТАКТЫ
+52 9848755000 / +52 9848755004
www.bahia-principe.com
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Grand Palladium Colonial Resort & Spa 5*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Построен в 2002 году, отреставрирован в
2014 году. Общая площадь территории – 1
220 000 кв. м. Отель принимает кредитные
карты AmEx, Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж находится на расстоянии
500 м от отеля.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 бассейнов, джакузи
• 14 ресторанов
• 21 бар
• конференц-залы

• спа-центр
• католическая церковь
• сад орхидей

• Junior Suite (42 кв. м) — 130 номеров
• Romance Villa Suite (52,4 кв. м) — 24 номера
• Ambassador Suite(88,85 кв. м) — 7 номеров

ВАЖНО
В отеле предусмотрено размещение гостей с ограниченными физическими способностями.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
PAI — Премиум Всё Включено

НОМЕРА
Номерной фонд — 413 номеров. В номерах представлены: мини-бар, радио-часы/
будильник, телевизор, электрический
сейф, утюг и гладильная доска, принадлежности для приготовления чая/кофе, фен,
телефон (платно), Wi-fi, игровая консоль,
кондиционер.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Room (36,9 кв. м) — 252 номера

УСЛУГИ
Бесплатно
• аэробика, сауна, фитнес-центр
• дартс, зумба, бильярд, пинг-понг, теннис
• ночные шоу, анимация, живая музыка
• волейбол, баскетбол, футбол, стрельба
из лука и пневматической винтовки
• подводное плавание, виндсерфинг, глубоководная рыбалка (платно)
• дайвинг (платно), водное поло
Платно
• паровая комната, холодное джакузи
• массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Бесплатно
• портье
• предоставление газет
• Wi-fi
• парковка автомобиля
Платно
• факс и принтер
• обмен валюты
• аренда автомобиля
• услуги прачечной
• парикмахерская
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• няня (по запросу, платно)
• мини-клуб
КОНТАКТЫ
+52 9848772100
www.palladiumhotelgroup.com

Grand Palladium White Sand Resort & Spa 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в городе Канкун. Аэропорт Канкуна находится в 90 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель открыт в 2002 году, реновация проводилась в 2005 году. Общая площадь территории — 1 220 000 кв. м.
К оплате принимаются банковские карты
Visa, MasterCard, AmEx.

•
•
•
•
•
•

аквапарк сад
6 теннисных кортов
мини-гольф
2 баскетбольных корта, 2 футбольных
поля
волейбольная площадка
2 паддл-корта, 2 мульти-спортивных
корта
интернет-кафе (платно)
3 конференц-зала
амфитеатр
парковка (бесплатно)
бутики
аквариум с крокодилами
католическая церковь

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится
рядом с отелем. Шезлонги, зонтики, матрацы, пляжные полотенца - бесплатно.

•
•
•
•
•
•
•

ИНФРАСТРУКТУРА
• 12 ресторанов, 2 стейк-хаус
• 19 баров, 6 кафе
• 6 открытых бассейнов, открытый джакузи

НОМЕРА
В номерах представлены: ванна/душ, халаты, тапочки, туалетные принадлежности,
фен, центральный кондиционер, ТВ, теле-

фон, мини-бар, чайник, утюг и гладильная
доска, чай/кофе, стол/стул, софа, Wi-Fi (бесплатно).
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Junior Suite (52,6 кв. м) — 210 номеров
• Suite (67.6 кв. м) — 42 номера
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• аэробика, аквааэробика
• анимация
• теннисный корт, настольный теннис
• баскетбол, футбол, мини-гольф, дартс,
бильярд
• игровая зона, пляжный волейбол

• катамаран
Платно
• спа-центр, салон красоты, массаж
• паровая баня, джакузи, сауна
• подводная рыбалка, дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• обмен валюты Wi-Fi (бесплатно, в лобби)
• сейф на ресепшен (бесплатно)
• свежая пресса
• услуги портье, прачечная
• медицинские услуги
• аренда автомобиля
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб, тинейджер-клуб
• стульчики в ресторане, кроватка (по запросу)
• няня (платно)
• детский открытый бассейн, горка

МЕКС ИКА | РИВЬЕРА-МАЙЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в 33 км от города Плайя
дель Кармен. Расстояние от международного аэропорта Канкун — 90 км.
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Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в местечке Акумаль, на
побережье Ривьера Майя. Международный аэропорт г. Канкун находится в часе
езды от отеля (90 км). Рядом стоящие отели:
Grand Palladium.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2006 году, последняя
реновация проводилась в 2018 году. Состоит из комплекса трехэтажных корпусов
(имеются лифты). Общая площадь территории составляет 244 500 кв.м.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями, также имеются коляски напрокат (платно).
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 8 ресторанов
• стейк-хаус «El Rancho», 18.30-22.00, бесплатно
• 2 бара на пляже, 2 бара у бассейна, лобби-бар, кафе, диско-бар, «Teather-bar»,
«Sky-bar», спорт-бар, витамин-бар – бесплатно
• 3 открытых бассейна, 1500, 2000 и 3000
кв.м, без подогрева
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.

В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 946
номеров.
В номерах представлено:
• ванна
• фен
• центральный кондиционер
• ТВ
• телефон
• мини-бар (вода, пиво, безалкогольные
напитки - пополнение ежедневно, бесплатно)
• эл.чайник
• утюг и гладильная доска
• чай/кофе
• Wi-Fi
• сейф
• душ
• джакузи
• обслуживание номеров 11:00-23:00
• халат и тапочки

живая музыка
• аквааэробика
• анимация
• настольный теннис
• баскетбол
• мини-футбол
• бильярд
• пляжный волейбол
Платно
• СПА-центр, салон красоты
• дельфинариум
• хаммам, сауна, джакузи, массаж
• теннис
• водные виды спорта, дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно, на территории)
• обмен валюты
• аренда автомобиля
• прачечная
• медицинские услуги

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI - все включено

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн
• мини-клуб (04-12 лет)
• анимация, мини-диско
• детская площадка
• стульчики в ресторане
• кроватка, по запросу
• детское меню
• няня, платно (по запросу)

УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• дискотека (вход и напитки бесплатно),

КОНТАКТЫ
+52 984 875 17 00 / +52 984 875 17 01
https://www.sirenishotels.com/en/riviera-mayahotels/grand-sirenis-riviera-maya-resort-spa/

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Superior Junior Suite
• Superior = Deluxe
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Secrets Akumal Riviera Maya (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в местечке Акумаль, на
побережье Ривьера-Майя. До знаменитой
Пятой Авеню в Плайя-дель-Кармен можно
добраться за 30 минут, до международного
аэропорта г. Канкун — за 60 минут.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель состоит из комплекса 4-этажных
корпусов. Для удобства имеются лифты.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 открытых бассейна, открытый инфинити-бассейн с видом на море
• джакузи
• 9 ресторанов, 7 баров
• сигарная (платно)
• театр
• магазины
• конференц-холл
ВАЖНО
Отель только для взрослых.
Русскоговорящего персонала нет.
Размещение с собаками до 10 кг за доплату.

НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 434
номера.
В номерах предоставлены:
• балкон/терраса
• индивидуальный кондиционер
• потолочный вентилятор
• софа
• джакузи
• душ
• туалетные принадлежности
• фен
• ТВ
• iPod-станция
• телефон
• сейф (бесплатно)
• Wi-Fi (бесплатно)
• мини-бар (безалкогольные напитки,
вода, пиво - пополнение ежедневно,
бесплатно)
• кофемашина Nespresso
• халаты
• тапочки
• увеличительное зеркало
• утюг и гладильная доска
• румсервис круглосуточно бесплатно
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 107 Junior Suite Tropical View (50 кв. м)
• 44 Preferred Club Junior Suite Tropical View
(53 кв. м)
• 70 Preferred Club Junior Suite Ocean View
(53 кв. м)
• 43 Preferred Club Junior Suite Swim-Out
Pool/Tropical (53 кв. м)

• 4 Preferred Club Junior Suite Ocean Front
Swim-Out (53 кв. м)
• 6 Romance Master Suite Ocean View (119
кв. м)
• 33 Junior Suite Partial Ocean View (50 кв. м)
• 40 Junior Suite Ocean View (50 кв. м)
• 42 Junior Suite Swim Out (50 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• пинг-понг
• пляжный волейбол
• стрельба из лука
• йога
• уроки приготовления коктейлей
• танцевальные классы
• бинго
• бочча
• уроки испанского языка
• аквааэробика
• водное поло
Платно
• спа-центр by Pevonia
• гольф
• теннис
• водные виды спорта
• дайвинг
• спортивная рыбалка
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля

•
•
•
•

прачечная
сервис в номер
медицинские услуги
консьерж-сервис

КОНТАКТЫ
+52 9848757600
www.secretsresorts.com/akumal-rivieramaya
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The Royal Suites Yucatan (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в Плайя-дель-Кармен.
Расстояние до международного аэропорта г.Канкун составляет 90 км. Рядом стоящие отели: Grand Palladium Colonial, Grand
Palladium Kantenah.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2005 году, последняя реновация проводилась в 2017 году.
Общая площадь территории составляет
свыше 1,2 млн кв. м. Состоит из комплекса
вилл. Отель размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится
рядом с отелем. Шезлонги, зонтики, матрацы, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
5 ресторанов
бары (лобби-бар, бар на пляже, бары у
бассейна)
8 открытых бассейнов (один из них с морской водой
3 конференц-зала
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
Не предусмотрено размещение с домашними животными.

НОМЕРА
Всего в отеле 454 номера.
В номерах представлены:
• индивидуальный кондиционер
• душ
• джакузи
• софа
• халаты/тапочки
• мини-бар
• радио
• iPod-станция
• ТВ
• сейф
• утюг/гладильная доска
• чай/кофе
• туалетные принадлежности
• фен
• зона для чтения
• Wi-Fi
• телефон
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
270 Royal Junior Suite (60 кв. м)
45 Royal Suite (75 кв. м)
90 Royal Junior Suite Private Pool (73 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• дискотека, живая музыка
• сауна
• джакузи
• аэробика

• анимация
• теннисные корты, футбольные поля, баскетбольные и волейбольная площадки
• стрельба из лука
• мини-гольф
• дартс
• бильярд
Платно
• SPA-салон
• дайвинг
• водные виды спорта
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• обмен валюты
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• свежая пресса
• услуги портье
• услуги дворецкого
• прачечная
• медицинские услуги
• аренда автомобиля
• парковка
• интернет-кафе
• велопрокат
КОНТАКТЫ
+52 984 577 2100 / +52 984 577 2105
www.palladiumhotelgroup.com
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Grand Oasis Tulum (The Calm Hotel) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в курортной зоне Ривьера
Майя. Расстояние до аэропорта — 95 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 1989 году, реновация — в 2017
году.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственная зона на общественном песчаном пляже. Протяженность — 400 м.
Шезлонги, зонтики, матрацы, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 8 ресторанов, кофейня
• 6 баров
• сигарная (платно)
• 6 открытых бассейнов
• 2 конференц-зала
• амфитеатр
• магазины
• парковка (бесплатно)
ВАЖНО
Нет русскоговорящего персонала. Не
предусмотрено размещение с домашними
животными. Нет специально оборудованных номеров для гостей с ограниченными
физическими возможностями (имеются коляски напрокат, бесплатно).

НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 306 номеров.
В номерах представлены:
• при размещении более 2 человек предоставляются две двуспальные кровати
• душ/ванна
• халаты
• туалетные принадлежности
• фен
• центральный кондиционер
• ТВ
• телефон
• мини-бар (ежедневно)
• утюг и гладильная доска
• бутилированная вода ежедневно (бесплатно)
• стол/стул
• Wi-Fi (платно)
• сейф (платно)
• дополнительная кровать (по запросу)
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Oasis Garden Room (28 кв. м)
• Oasis Ocean Front Room (32 кв. м)
• Sian Kaan Room (только 21+) (32 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тренажерный зал
• фитнес-центр
• живая музыка
• анимация
• аэробика

• аквааэробика
• настольный теннис
• дартс
• бильярд
• бочча
• баскетбол
• футбол
• пляжный волейбол
• каноэ
• снорклинг
• каякинг
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• массаж
• хаммам
• сауна
• джакузи
• теннисный корт (освещение и оборудование платно)
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• обмен валюты
• организация медового месяца, пакеты
для именинников
• Wi-Fi (платно)
• сейф на ресепшен (платно)
• прачечная
• медицинские услуги
• аренда автомобиля, велосипеда
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский открытый бассейн
• мини-клуб, анимация, мини-диско, детская площадка

•
•
•
•

стульчики в ресторане
кроватка, по запросу
детское меню
няня (платно)

КОНТАКТЫ
+52 3057740040
www.grandoasistulum.com
www.thesiankaan.com
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Unico 20°87° Hotel Riviera Maya (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на восточном побережье полуострова Юкатан, в районе Ривьера Майа.
Путь до аэропорта Канкун составляет 88 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель предназначен для гостей 18+.
ИНФРАСТРУКТУРА
• бассейны
• 4 ресторана
• Cafe Inez - закуски, кофе, соки
• La Unica Bar - бар у бассейна
• Bar Balam
• Palmera Lounge
• конференц-центр делимый на 3 зала 1080 кв. м.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 448
единиц.
В номерах представлено:
• душ
• санузел разделенный
• двойная раковина
• халат и тапочки
• банные принадлежности
• фен и утюг для волос
• мини-бар
• кофемашина
• Wi-Fi
• ТВ
• JBL музыкальная система
• USB розетки
• терраса

•
•
•
•
•

меню подушек
комплимент от отеля
меню ароматерапии
24 часа обслуживание номеров
услуги хоста (большинство услуг - без
доплат)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Alcoba Ocean Front Double Beds
• Alcoba ocean front king
• Alcoba ocean view Double Beds
• Alcoba ocean view king
• Alcoba swim-up pool king
• Estancia suite one bedroom
• Estancia suite tropical view one bedroom
• Estancia suite two bedroom
• Pure alcoba king
• Two bedroom villa 20°87°
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI - все ключено.
УСЛУГИ
• салон красоты
• barbershop
• СПА-центр
• фитнес-центр
• поле для баскетбола
• теннисный корт
• обслуживание в зоне бассейнов и пляжа
• кулинарные и коктейльные мастер классы, дегустации
• бесплатная символическая свадебная
церемония и бесплатный пакет для молодожёнов

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• услуги прачечной
• служба уборки
• магазин
КОНТАКТЫ
https://www.unicohotelrivieramaya.com/
+52 984 875 7700
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Dreams Tulum Resort & Spa 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в Ривьера Майя, в 5 минутах
езды от руин древнего города Тулум. Расстояние до международного аэропорта
города Канкун — 120 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Открыт в 2007 году, реновация — в 2013
году. Общая площадь —35 000 кв. м.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 открытых бассейна (один из них с подогревом в зимнее время)
• 6 горок, игровая зона
• 9 ресторанов
• 7 баров
• свадебная часовня
• открытый кинотеатр на пляже
• магазины
• интернет-уголок
• парковка
• конференц-холл
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
Размещение с собаками до 10кг за доплату.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.

НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 432 номера.
В номерах предоставлены: балкон/терраса, мини-бар (ежедневно, бесплатно), Wi-Fi
и сейф (бесплатно), кондиционер, потолочный вентилятор, ТВ, CD/DVD, iPod-станция, телефон, ванна/душ, туалетные принадлежности, халаты, тапочки, фен, утюг,
гладильная доска.
Румсервис бесплатно круглосуточно.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe garden view room (42 кв. м) — 136
номеров
• Deluxe ocean view room (42 кв. м) — 27
номеров
• Deluxe Junior suite garden view (51 кв. м)
— 162 номеров
• Deluxe Junior suite ocean view (51 кв. м)
— 18 номеров
• Preferred club deluxe garden swim out (42
кв. м) — 14 номеров
• Preferred club junior suite ocean front (51
кв. м) — 28 номеров
• Preferred club honeymoon suite (60 кв. м)
— 4 номера
• Preferred Club Hacienda Presidential Suite
(181 кв. м) — 1 номер
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• йога

• аквааэробика
• тематические вечеринки в бассейне
• танцевальные классы
• пинг-понг
• настольные игры
• бочча
• пляжный волейбол/футбол
• водное поло
• уроки испанского языка
• вводное занятие дайвингом (в бассейне)
Платно
• спа-центр
• гидротерапия
• ароматерапия
• салон красоты
• джакузи
• массаж
• парный массаж
• гольф
• теннис
• водные виды спорта
• дайвинг
• подводная рыбалка
• кулинарные классы
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная, сервис в номер,
сьерж-сервис
• проведение свадеб, фотоуслуги
• обмен валюты
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• водная игровая площадка (6 горок)
• аквааэробика

кон-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

клуб исследователей
игровая площадка
мини-клуб (03-12 лет)
тинейджер-клуб
детский театр
открытый кинотеатр на пляже
видеоигры
интерактивные игры Eye Play
детское меню
стульчики в ресторане
кроватка
няня (платно)

КОНТАКТЫ
+52 9848713333 / +52 9848713353
www.dreamsresorts.com/tulum
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Iberostar Cozumel 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в городе Канкун, на
острове Косумель. Международный аэропорт города Канкун находится в 96 км от
отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 1999 году, реновация
проводилась в 2005 году.
К оплате принимаются банковские карты
Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, матрацы, пляжные полотенца (депозит) — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 баров
• 3 ресторана
• стейк-хаус
• 2 открытых бассейна, джакузи
• интернет-уголок (платно)
• сувенирный магазин
ВАЖНО
Не предусмотрено размещение с домашними животными. Отель размещает гостей
с ограниченными физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 306 номеров.
В номерах представлены: кондиционер,
ванная (душ), кабельное ТВ, вентилятор,
кофемашина, фен, мини-бар, сейф, теле-

фон, терраса, STAR PRESTIGE, c VIP-доступом в номера повышенной категории,
персонифицированными услугами и инфраструктурой класса «люкс».
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Standard Room (25 кв. м)
• Superior Room (25 кв. м)
• Special Room (25 кв. м)
• Pool View Room (25 кв. м)
• Family Room (50,5 кв. м)
• Ocean View Room (25 кв. м)
• Ocean Front View (25 кв. м)
• Star Prestige Room (25 кв. м)
• Ocean View Suite (50 кв. м)
• Suite (50 кв. м)
• Ocean Front Junior Suite (58 кв. м)
• Presidential Suite (95 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-зал
• аэробика
• аквааэробика
• джакузи
• профессиональные шоу
• анимация
• танцы
• живая музыка
• тематические вечеринки
• баскетбол
• пляжный волейбол
• бильярд

• бочча
• дартс
• футбол
• гимнастика
• каякинг
• настольный теннис
• теннис
• катамаран
• водное поло
• виндсерфинг
Платно
• спа-центр
• косметические услуги
• гольф и верховая езда (рядом с отелем)
• дайвинг
• парасейлинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• обмен валюты
• Wi-Fi - бесплатно
• прачечная
• почтовые услуги
• услуги фотографа
• медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб (4-12 лет)
• мини-диско
• детский бассейн
• детская площадка
• няня (платно)
• кроватка (по запросу)
• детский буфет
• стульчики в ресторане
• Star Camp: “Обезьянка” от 4 до 7 лет,
“Дельфин” от 8 до 12 лет

КОНТАКТЫ
+52 987 872 9900 / +52 987 872 9907
www.iberostar.com
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Occidental Cozumel 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в г. Канкун, на острове
Косумель. До аэропорта г. Канкун — 96 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты
Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, матрацы, пляжные полотенца —
бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 7 ресторанов
• 6 баров
• 3 открытых бассейна (включая детский)
• 2 теннисных корта
• конференц-залы
• магазин дайвинг-оборудования
ВАЖНО
Не предусмотрено размещение с домашними животными. Отель не размещает
гостей с ограниченными физическими
возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 247 номеров.
В номерах представлены:
• одна двуспальная кровать 2*2 м или две
двуспальные кровати 2*1,35 м
• балкон/терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• ТВ

•
•
•
•

ванна/душ
фен
кофемашина
мини-бар (пополнение ежедневно, бесплатно)
• сейф
• телефон
• утюг/гладильная доска

Платно
• спа-центр
• салон красоты
• гольф (рядом с отелем)
• дайвинг
• снорклинг
• моторизированные водные виды спорта
• подводная рыбалка

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Room (40 кв. м)
• Deluxe Concierge Room (41 кв. м)
• Deluxe Romance Room (41 кв. м)
• Royal Level Luxury Room (41 кв. м)
• Royal Level Junior Suite (78 кв. м)
• Royal Level Master Suite (117 кв. м)
• Family Suite (116 кв. м)

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• проведение свадеб
• организация медового месяца
• обмен валюты
• Wi-Fi (платно, на территории)
• прачечная
• почтовые услуги
• аренда автомобиля
• медицинские услуги

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• тематические вечеринки
• дневные и вечерние мероприятия
• фитнес-центр
• джакузи
• бильярд
• бочча
• дартс
• настольные игры
• теннис
• кулинарные и танцевальные классы
• каякинг
• виндсерфинг

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• детский бассейн
• мини-клуб (4-12 лет)
• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+52 987 872 9730 / +52 987 872 9745
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Secrets Aura Cozumel (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в г. Канкуне, на острове Косумель. Международный аэропорт г.
Канкун находится в 96 км от отеля (2 ч 20
мин в пути, включая паром).
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2007 году, последняя
реновация проводилась в 2015 году. Состоит из главного 4-этажного здания (1
лифт), трех дополнительных 4-этажных
корпусов и 14 3-этажных вилл.
В отеле нет специально-оборудованных
номеров для гостей с ограниченными
физическими возможностями, но имеются
коляски напрокат (платно).
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard. AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, матрацы, пляжные полотенца —
бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 6 ресторанов
• 5 баров
• кафе
• 3 открытых бассейна
• 2 конференц-зала
• амфитеатр
• ТВ-салон
• магазины
• интернет-кафе (бесплатно)
• парковка/велопарковка (бесплатно)

ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
Разрешается размещение с собаками до 10
кг за доплату.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 266
номеров.
В номерах представлены:
• ванна в некоторых номерах
• душ
• халаты
• тапочки
• туалетные принадлежности
• фен
• индивидуальный/сплит-кондиционер
• ТВ (нет российских каналов)
• утюг и гладильная доска
• мини-бар (содовая, вода, пиво — пополнение ежедневно, бесплатно)
• бутилированная вода ежедневно (бесплатно)
• чай/кофе
• стол/стул
• софа
• Wi-Fi (бесплатно)
• сейф (бесплатно)
• доп. кровать (по запросу на ресепшн, в
зависимости от наличия).
• румсервис круглосуточно бесплатно
• iPod подставка
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 48 Junior Suite Pool View (51 кв. м)
• 24 Junior Suite Pool View Swim Up (51 кв. м)
• 58 Junior Suite Ocean View (70 кв. м)

• 17 Junior Suite Ocean View Swim Up (70
кв. м)
• 27 Preffered Club Junior Suite Tropical View
(70 кв. м)
• 39 Preffered Club Junior Suite Ocean View
(70 кв. м)
• 37 Preffered Club Superior Junior Suite
Ocean View (70 кв. м)
• 6 Preffered Club Junior Suite Ocean View
Swim Up (70 кв. м)
• 19 Preffered Club Junior Suite Ocean Front
(70 кв. м)
• 2 Preffered Club Rooftop Ocean Front Suite
with Plunge Pool (119 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• аэробика/аквааэробика
• настольный теннис
• баскетбол
• пляжный волейбол/футбол
• каноэ
Платно
• спа-центр
• теннис
• водные виды спорта
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• сейф на ресепшн (бесплатно)
• прачечная
• почтовые услуги

• услуги фотографа
• медицинские услуги
• аренда автомобиля, велосипеда
КОНТАКТЫ
+52 998 287 5900
www.secretsresorts.com

anextour.com

МЕКС ИКА | РИВЬЕРА-МАЙЯ

КАРИБЫ | 221

Allegro Cozumel Resort 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в городе Канкун, на острове
Косумель, до аэропорта —96 км.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Состоит из комплекса 2-этажных коттеджей.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, матрацы, пляжные полотенца —
бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 4 ресторана
• 6 баров
• 4 открытых бассейна
• джакузи
• сувенирный магазин
• бизнес-центр
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
Не предусмотрено размещение с домашними животными.
Отель размещает гостей с ограниченными
физическими возможностями.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 305 номеров.
В номерах представлены:
• балкон/терраса
• ванна
• душ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

кондиционер
потолочный вентилятор
ТВ
телефон
кофемашина
фен
утюг и гладильная доска
сейф
мини-бар
дополнительная кровать (по запросу на
ресепшен)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Superior Room (29 кв. м)
• Superior Premium Room (29 кв. м)
• Suite (58 кв. м)
• Superior Room Premium Ude 1 Diver
• Superior Room Premium Ude Up 3 Divers
• Suite Premium Level (59 кв. м)
• Family Suite (116 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• мульти-спортивный корт
• 3 теннисных корта
• баскетбол
• волейбол
• пинг-понг
• пляжный футбол
• дартс
• гигантские шахматы
• развлекательные мероприятия

Платно
• спа-центр
• водные виды спорт
• дайвинг
• рыбалка
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• проведение свадеб
• организация медового месяца
• обмен валюты
• Wi-Fi (платно, на территории)
• прачечная
• почтовые услуги
• аренда автомобиля, скутера
• медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб (04-12 лет)
• тинейджер-клуб (08-17 лет)
• аквапарк «Пираты», детская площадка
• няня (платно)
КОНТАКТЫ
+52 987 8729770
www.allegrocozumelresort.com

anextour.com

МЕКС ИКА | РИВЬЕРА-МАЙЯ

222 | КАРИБЫ

Cozumel Palace 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен в городе Канкун, на острове
Косумель. Аэропорт города Канкун находится в 96 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, матрацы, пляжные полотенца —
бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 открытых бассейна, один из них инфинити-бассейн
• 3 ресторана
• 3 бара
• интернет-кафе (бесплатно)
• конференц-зал
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет. Отель
размещает гостей с ограниченными физическими возможностями. Не предусмотрено размещение с домашними животными.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 169 номеров.
В номерах представлены:
• душ
• индивидуальный кондиционер
• туалетные принадлежности
• халаты/тапочки
• фен

•
•
•
•
•
•
•

мини-бар
диспенсер с крепкими напитками
ТВ, сейф
кофемашина
телефон
утюг и гладильная доска
Wi-Fi (бесплатно)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Ocean View Suite (54 кв. м)
• Ocean Front Suite (54 кв. м)
• Concierge Level (54 кв. м)
• Loft Suite (77 кв. м)
• 2-Bedroom Presidential Suite (179 кв.м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• волейбол/баскетбол в бассейне
• фитнес-центр
• настольные игры
• дневные и вечерние мероприятия
Платно
• спа-центр
• салон красоты
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• проведение свадеб
• прачечная, консьерж-сервис
• почтовые услуги
• аренда автомобиля
• медицинские услуги

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб (04-12 лет)
• детская площадка
• детский открытый бассейн
КОНТАКТЫ
+52 987 8729430
www.palaceresorts.com/cozumelpalace
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Sunscape Sabor Cozumel 4*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на острове Косумель.
Расстояние до международного аэропорта
г. Канкун составляет 96 км (2 часа 20 минут
езды, включая паром).
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель состоит из 3-этажных корпусов.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard, AmEx.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится в
шаговой доступности от отеля. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 бассейна
• 4 ресторана
• 3 бара (лаунж-бар, бар на пляже, бар с
видом на море)
• открытый театр
• магазины
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
В отеле запрещено размещение с домашними питомцами.
НОМЕРА
Номерной фонд отеля насчитывает 218
номеров.
В номерах предоставлены:
• балкон
• телефон
• кофе/чай

• мини-бар (безалкогольные напитки,
соки, вода, пиво — бесплатно)
• сейф (бесплатно)
• ТВ
• фен
• туалетные принадлежности
• детские принадлежности
• утюг и гладильная доска
• Wi-Fi платно
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 100 Deluxe Tropical View (32 кв. м)
• 14 Deluxe Ocean View (32 кв. м)
• 14 Deluxe Ocean Front (32 кв. м)
• 38 Suite Tropical View (55 кв. м)
• 15 Suite Ocean View (55 кв. м)
• 19 Junior Suite Tropical View (60 кв. м)
• 18 Honeymoon Junior Suite with Jacuzzi
(60 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI— все включено (24 часа)
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• аквааэробика
• пляжный волейбол
• каякинг
• пинг-понг
• дневные и вечерние мероприятия
Платно
• спа-центр by Pevonia
• массаж
• сауна
• паровая баня

• дайвинг
• водные виды спорта
• гольф
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (платно, на территории)
• аренда автомобиля
• прачечная
• сервис в номер
• проведение свадеб
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• мини-клуб (03-12 лет)
• кружок ремесел
• детская площадка
• тинейджер-клуб (13-17 лет)
КОНТАКТЫ
+1 866 786 7227
www.sunscaperesorts.com/sabor
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Isla Mujeres Palace (Adults Only 18+) 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в г. Канкун, на острове
Исла Мухерес (остров женщин). Аэропорт
г. Канкун — в 38 км от отеля.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
К оплате принимаются банковские карты
Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги,
зонтики, матрацы, пляжные полотенца —
бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• ресторан интернациональной кухни
• лобби-бар (закуски и напитки)
• снек-зона у бассейна, бар в бассейне
• открытый бассейн
• конференц-зал
ВАЖНО
Отель только для взрослых!
Отель не размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
Русскоговорящего персонала нет.
Не предусмотрено размещение с домашними животными.
НОМЕРА
Номерной фонд насчитывает 62 номера.
В номерах представлены:
• индивидуальный кондиционер
• душ
• двойная раковина
• туалетные принадлежности

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

фен
халаты
тапочки
балкон
диспенсер с крепкими напитками
мини-бар (ежедневно, бесплатно)
ТВ
сейф
кофемашина
телефон
утюг и гладильная доска
Wi-Fi (бесплатно)

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• Deluxe Resort View Room (47 кв. м)
• Superior Deluxe Pool View Room (47 кв. м)
• Superior Deluxe Ocean View Room (47 кв. м)
• Concierge Level (47 кв. м)
КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• пляжный волейбол
• водное поло
• водный велосипед
• каякинг,
• паддл
• пинг-понг
• настольные игры
• дневные и вечерние мероприятия
Платно
• спа-центр
• салон красоты

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (бесплатно, на территории)
• проведение свадеб
• прачечная, консьерж-сервис, почтовые
услуги
• аренда автомобиля
• медицинские услуги
КОНТАКТЫ
+1 800 986 5632
www.palaceresorts.com/islamujerespalace/
en
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Zoetry Villa Rolandi Isla Mujeres Cancun 5*
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в г. Канкун, на острове
Исла Мухерес, рядом с дельфинарием.
Аэропорт г. Канкун находится в 40 км от
отеля.
Бесплатный трансфер на яхте от причала
Marina Hacienda del Mar (возможен с 6 утра
до 10:30 вечера, бронируется заранее).
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель был открыт в 2014 году. Состоит из
3-этажного здания. Для удобства имеется
лифт. Отель не размещает гостей с ограниченными физическими возможностями.
К оплате принимаются банковские карты:
Visa, MasterCard.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж находится
рядом с отелем. Шезлонги, зонтики, матрацы — бесплатно.
ИНФРАСТРУКТУРА
• 2 ресторана
• лобби-бар,
• бар на террасе
• 2 открытых бассейна
• бассейн с морской водой и подогревом
ВАЖНО
Русскоговорящего персонала нет.
Разрешается размещение с собаками до 10
кг за доплату.
НОМЕРА
В номерах представлены:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ванна
душ
халаты
тапочки
туалетные принадлежности
фен
центральный кондиционер
ТВ
DVD-плеер
телефон
утюг и гладильная доска
бутилированная вода ежедневно
чай/кофе
софа
сейф
Wi-Fi бесплатно
мини-бар бесплатно
пополнение два раза в день
уборка номера трижды в день
бесплатные звонки в любую страну неограниченно
румсервис бесплатно круглосуточно
каждый день игристое вино и фрукты в
номер
прачечная бесплатно круглосуточно
текила в подарок по приезде

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
• 3 Superior Room Ocean Front 42кв м
• 15 Junior Suite Veranda Ocean Front 46
кв м
• 7 Junior Suite Ocean Front 46 кв м
• 9 Junior Suite Superior Ocean Front 76
кв м
• 1 Presidential Suite 192 кв м

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ
AI — все включено
УСЛУГИ
Бесплатно
• фитнес-центр
• сауна
• джакузи
• аэробика и аквааэробика
• каноэ
Платно
• SPA-центр
• водные виды спорта
• дайвинг
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
• Wi-Fi (на территории отеля — бесплатно)
• прачечная
• почтовые услуги
• аренда автомобиля
• велопрокат
• медицинские услуги
ДЛЯ ДЕТЕЙ
• няня (платно, по запросу)
КОНТАКТЫ
+52 9992000
www.zoetryresorts.com
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IBEROSTAR TAINOS 4*...................................................................................................... 61

GRAN CARIBE HOTEL DEAUVILLE 3*......................................................................... 87

IBEROSTAR VARADERO 5*.............................................................................................. 61

GRAN CARIBE HOTEL INGLATERRA HABANA 4*................................................... 87

ISLAZUL ACUAZUL 3*...................................................................................................... 69

GRAN CARIBE HOTEL NACIONAL DE CUBA 5*...................................................... 87

ISLAZUL CLUB KAREY 3*................................................................................................. 70

GRAN CARIBE HOTEL PLAZA 4*................................................................................... 88

ISLAZUL CLUB TROPICAL 3*.......................................................................................... 70

GRAN CARIBE NEPTUNO&TRITON 3*....................................................................... 88

ISLAZUL DOS MARES 2*.................................................................................................. 71

GRAN CARIBE VILLA LOS PINOS 4*............................................................................. 88

ISLAZUL LOS DELFINES 3*............................................................................................. 70

GRAN CARIBE VILLA TROPICO 3*................................................................................ 88

ISLAZUL MAR DEL SUR 2*.............................................................................................. 69

H 10 HABANA PANORAMA 4......................................................................................... 90

ISLAZUL PULLMAN 2*...................................................................................................... 71

HOTEL EL BOSQUE 3* 92

ISLAZUL PUNTA BLANCA 2*.......................................................................................... 69

IBEROSTAR HOTEL HAVANA RIVIERA 4*................................................................... 86

ISLAZUL SOTAVENTO 2*................................................................................................. 71

IBEROSTAR PARQUE CENTRAL 5*................................................................................ 86

LABRANDA VARADERO (EX.NAVITI VARADERO RESORT) 4*.................................................. 73

ISLAZUL BELLA HABANA 3*.......................................................................................... 89

MELIA LAS AMERICAS (ADULTS ONLY 18+) 5*.................................................................... 68

ISLAZUL BRUZON 2*........................................................................................................ 89

MELIA LAS ANTILLAS (ADULTS ONLY 16+) 4*...................................................................... 68

ISLAZUL COLINA 2*.......................................................................................................... 89

MELIA MARINA VARADERO 5*..................................................................................... 68

ISLAZUL LIDO 2*................................................................................................................ 91

MELIA MARINA VARADERO APARTMENTS 4*........................................................ 68

ISLAZUL LINCOLN 3*........................................................................................................ 89

MELIA PENINSULA VARADERO 5*............................................................................... 66

ISLAZUL PASEO HABANA 3*........................................................................................ 91

MELIA VARADERO 5*........................................................................................................ 67

MELIA COHIBA 5*.............................................................................................................. 85

MEMORIES VARADERO BEACH RESORT 4*............................................................. 65

MELIA HABANA 5*............................................................................................................ 85

MUTHU PLAYA VARADERO (EX GRAN CARIBE PLAYA DE ORO) 4 *...................................... 73

MEMORIES MIRAMAR HABANA 4*............................................................................. 84

OCCIDENTAL ARENAS BLANCAS (EX. BARCELO ARENAS BLANCAS) 4*............................ 56

MERCURE SEVILLA 4*....................................................................................................... 90

OCEAN VARADERO PATRIARCA 5*.............................................................................. 74

ROC PRESIDENTE 4*......................................................................................................... 90

OCEAN VISTA AZUL 5*..................................................................................................... 74

SERCOTEL SAN ALEJANDRO 3*................................................................................... 91

PARADISUS PRINCESA DEL MAR (ADULTS ONLY 18+) 5*................................................ 67

STARFISH MONTE HABANA 3*..................................................................................... 84

PARADISUS VARADERO RESORT & SPA 5*............................................................... 67

TRYP HABANA LIBRE 5*................................................................................................... 85

ROC ARENAS DORADAS 4*............................................................................................ 72
ROC BARLOVENTO 4*....................................................................................................... 72

МЕКСИКА................................................................................................... 95

ROYALTON HICACOS (ADULTS ONLY) 5*............................................................................ 65

КАНКУН..................................................................................................... 97

SOL PALMERAS 4*............................................................................................................. 66

ADHARA HACIENDA CANCUN 3*.............................................................................129

SOL SIRENAS CORAL 4*................................................................................................... 66

ALL RITMO CANCUN RESORT AND WATER PARK 4*..........................................144

STARFISH CUATRO PALMAS 4*..................................................................................... 64

AQUAMARINA BEACH HOTEL CANCUN 4*...........................................................124

STARFISH LAS PALMAS 3*.............................................................................................. 64

BEACH PALACE 5*............................................................................................................103

STARFISH VARADERO (EX.AGUAS AZULES) 3*.................................................................... 64

BEL AIR COLLECTION & SPA CANCUN (ADULTS ONLY 12+) 4*.....................125
CALYPSO HOTEL CANCUN 3*.....................................................................................129

КАЙО-КОКО, КАЙО-ГИЛЬЕРМО............................................................ 75

DOS PLAYAS BEACH HOUSE BY FARANDA 3*......................................................130

COLONIAL BY IBEROSTAR 4*......................................................................................... 78

DREAMS PLAYA MUJERES GOLF & SPA RESORT 5*............................................101

GRAND MUTHU CAYO GUILLERMO 5*...................................................................... 80

DREAMS SANDS CANCUN RESORT & SPA 5*........................................................102

HOTEL PLAYA COCO 4*.................................................................................................... 79

FIESTA AMERICANA CONDESA CANCUN 5*.........................................................131

IBEROSTAR DAIQUIRI 4*.................................................................................................. 81

FIESTA INN CANCUN LAS AMERICAS 4*.................................................................133

IBEROSTAR MOJITO 4*..................................................................................................... 78

FINEST PLAYA MUJERES BY EXELLENCE GROUP 5*...........................................134

IBEROSTAR PLAYA PILAR 5*........................................................................................... 81

GRAND FIESTA AMERICANA CORAL BEACH CANCUN 5*...............................132

ISLAZUL APARTHOTEL AZUL 2*.................................................................................. 79

GRAND OASIS CANCUN (THE ENTERTAINMENT HOTEL) 5*.................................................. 98

ISLAZUL VILLA GREGORIO 2*....................................................................................... 81

GRAND OASIS PALM (THE FAMILY HOTEL) 5*................................................................... 100

MELIA CAYO COCO (ADULTS ONLY 18+) 5*.......................................................................... 76

GRAND OASIS SENS (ADULTS ONLY 18+) 5*......................................................................104

MELIA CAYO GUILLERMO 5*......................................................................................... 80

GRAND PALLADIUM COSTA MUJERES RESORT & SPA 5*................................140

MELIA JARDINES DEL REY 5*........................................................................................ 76

HARD ROCK CANCUN HOTEL 5*...............................................................................106

MEMORIES CARIBE BEACH RESORT 4*..................................................................... 77

HYATT ZILARA CANCUN (ADULTS ONLY 18+) 5*..............................................................107

MEMORIES FLAMENCO BEACH 5*.............................................................................. 77

HYATT ZIVA CANCUN 5*...............................................................................................105

PLAYA PARAISO RESORT & SUITE 4*.......................................................................... 79

IBEROSTAR CANCUN 5*................................................................................................108

PULLMAN CAYO COCO 4*.............................................................................................. 79

IBEROSTAR CANCUN STAR PRESTIGE (ADULTS ONLY 18+) 5*.....................................136

SERCOTEL CLUB CAYO GUILLERMO 4*..................................................................... 80

IMPERIAL LAGUNA BY FARANDA HOTELS 2*.......................................................130

SOL CAYO COCO 4*........................................................................................................... 76

KRYSTAL CANCUN 5*.....................................................................................................142

SOL CAYO GUILLERMO 4*.............................................................................................. 80

KRYSTAL URBAN CANCUN 4*.....................................................................................143

TRYP CAYO COCO 4*........................................................................................................ 76

LE BLANC SPA RESORT (ADULTS ONLY 18+) 5*.................................................................109

ГАВАНА...................................................................................................... 83

MARGARITAS CANCUN 3*............................................................................................129

BE LIVE CHATEAU MIRAMAR 3*................................................................................... 86

MAYA CARIBE HOUSE BY FARANDA 3*...................................................................130

BE LIVE HAVANA CITY COPACABANA 3*.................................................................. 86

MELODY MAKER CANCUN (EX.ME CANCUN BY MELIA) 5*................................................110

LIVE AQUA BEACH RESORT CANCUN (ADULTS ONLY 18+) 5*.....................................135

228 | КАРИБЫ

anextour.com

NYX HOTEL CANCUN (EX. AVALON GRAND CANCUN) 4*.....................................................126

IBEROSTAR GRAND PARAISO (ADULTS ONLY 18+) 5*.....................................................167

OASIS CANCUN LITE 4*................................................................................................... 99

IBEROSTAR PARAISO DEL MAR 5*.............................................................................167

OASIS PALM 4*..................................................................................................................100

IBEROSTAR PARAISO LINDO 5*..................................................................................168

OCCIDENTAL COSTA CANCUN 4*.............................................................................127

IBEROSTAR PARAISO MAYA 5*....................................................................................169

OCCIDENTAL TUCANCUN 4*.......................................................................................128

IBEROSTAR TUCAN 5*....................................................................................................195

PANAMA JACK GRAN CARIBE CANCUN 5*............................................................111

ISLA MUJERES PALACE (ADULTS ONLY 18+) 5*.................................................................224

PARADISUS CANCUN 5*...............................................................................................112

LIVE AQUA BOUTIQUE RESORT PLAYA DEL CARMEN (ADULTS ONLY 18+) 5*....188

REFLECT KRYSTAL GRAND CANCUN 5*..................................................................141

LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL 5*....................................................................210

RIU CANCUN 5*................................................................................................................113

LUXURY BAHIA PRINCIPE SIAN KAAN DPC (ADULTS ONLY 18+) 5*............210

RIU CARIBE 5*....................................................................................................................114

MOON PALACE CANCUN 5*........................................................................................155

RIU DUNAMAR 5*............................................................................................................115

NINA HOTEL BEACH CLUB 3*......................................................................................186

RIU PALACE COSTA MUJERES 5*................................................................................116

NOW JADE RIVIERA CANCUN 5*...............................................................................156

RIU PALACE LAS AMERICAS (ADULTS ONLY 18+) 5*.......................................................117

NOW SAPPHIRE RIVIERA CANCUN 5*......................................................................157

RIU PALACE PENINSULA 5*..........................................................................................118

OCCIDENTAL AT XCARET DESTINATION 5*...........................................................170

ROYAL SERVICE AT PARADISUS CANCUN (ADULTS ONLY 18+) 5*.............................112

OCCIDENTAL COZUMEL 5*..........................................................................................219

ROYALTON CANCUN RESORT & SPA 5*...................................................................137

OCEAN CORAL Y TURQUESA BY H10 ALL INCLUSIVE 5*..................................158

SALVIA CANCUN 3*.........................................................................................................129

OCEAN MAYA ROYALE (ADULTS ONLY 18+) 5*....................................................172

SANDOS CANCUN LIFESTYLE RESORT 5*..............................................................119

OCEAN RIVIERA PARADISE DAISY 5*.......................................................................173

SEADUST CANCUN FAMILY RESORT 5*..................................................................120

OCEAN RIVIERA PARADISE EDEN 5*........................................................................173

SECRETS PLAYA MUJERES GOLF & SPA (ADULTS ONLY 18+) 5*..................................121

OCEAN RIVIERA PARADISE EL BESO (ADULTS ONLY 18+) 5*.......................................174

SECRETS THE VINE CANCUN (ADULTS ONLY 18+) 5*......................................................122

OCEAN RIVIERA PARADISE PRIVILEGE 5*...............................................................174

SUN PALACE (ADULTS ONLY 18+) 5*.....................................................................................123

PALAFITOS AT EL DORADO MAROMA (ADULTS ONLY 18+) 5*...................................181

TEMPTATION CANCUN RESORT (ADULTS ONLY 21+) 5*................................................138

PANAMA JACK GRAN PORTO PLAYA DEL CARMEN 5*.....................................175

THE PYRAMID IN GRAND OASIS CANCUN 5*......................................................... 99

PARADISUS PLAYA DEL CARMEN LA ESMERALDA 5*.......................................176

TRS CORAL HOTEL (ADULTS ONLY 18+) 5*..........................................................................139

PARADISUS PLAYA DEL CARMEN LA PERLA (ADULTS ONLY 18+) 5*........................177
PLATINUM YUCATAN PRINCESS (ADULTS ONLY 18+) 5*................................................178

РИВЬЕРА-МАЙЯ.....................................................................................147

PLAYACAR PALACE 5*....................................................................................................189

ALLEGRO COZUMEL RESORT 4*................................................................................221

RIU LUPITA 5*....................................................................................................................190

ALLEGRO PLAYACAR 4*.................................................................................................198

RIU PALACE MEXICO 5*.................................................................................................191

AZUL BEACH RESORT RIVERA MAYA 5*..................................................................148

RIU PALACE RIVIERA MAYA 5*....................................................................................192

AZUL BEACH RESORT THE FIVES 5*.........................................................................162

RIU PLAYACAR 5*.............................................................................................................193

BARCELO MAYA GRAND RESORT 5*.........................................................................202

RIU TEQUILA CLUB HOTEL 5*..................................................................................... 194

BARCELO MAYA PALACE 5*.........................................................................................201

RIU YUCATAN 5*.............................................................................................................. 179

BLUE DIAMOND LUXURY BOUTIQUE HOTEL (ADULTS ONLY 18+) 5 *+..................187

ROYAL HIDEAWAY PLAYACAR (ADULTS ONLY 18+) 5*....................................................197

BLUEBAY GRAND ESMERALDA 5*.............................................................................163

ROYAL SERVICE AT PARADISUS LA PERLA (ADULTS ONLY 18+) 5*............................177

BREATHLESS RIVIERA CANCUN RESORT & SPA (ADULTS ONLY 18+) 5*..................149

ROYALTON RIVIERA CANCUN 5*............................................................................... 159

CATALONIA PLAYA MAROMA 4*................................................................................184

SANDOS CARACOL ECO EXPERIENCE RESORT 5*..............................................180

CATALONIA RIVIERA MAYA BEACH & SPA 4*.........................................................208

SANDOS PLAYACAR BEACH RESORT 5*..................................................................196

CATALONIA ROYAL TULUM (ADULTS ONLY 18+) 5*.........................................................204

SECRETS AKUMAL RIVIERA MAYA (ADULTS ONLY 18+) 5*............................................213

COZUMEL PALACE 4*.....................................................................................................222

SECRETS AURA COZUMEL (ADULTS ONLY 18+) 5*..........................................................220

DESIRE RIVIERA MAYA PEARL RESORT (COUPLES ONLY. ADULTS ONLY 21+) 5*.............150

SECRETS CAPRI RIVIERA CANCUN (ADULTS ONLY 18+) 5*...........................................182

DESIRE RIVIERA MAYA RESORT (COUPLES ONLY. ADULTS ONLY 21+) 4*..........................150

SECRETS MAROMA BEACH RIVIERA CANCUN (ADULTS ONLY 18+) 5*....................182

DREAMS PUERTO AVENTURAS RESORT & SPA 5*...............................................205

SECRETS SILVERSANDS RIVIERA CANCUN (ADULTS ONLY 18+) 5*...........................160

DREAMS RIVIERA CANCUN RESORT & SPA 5*......................................................151

SUNSCAPE SABOR COZUMEL 4*...............................................................................223

DREAMS TULUM RESORT & SPA 5*...........................................................................217

THE GRAND AT MOON PALACE CANCUN 5*........................................................155

EL DORADO CASITAS ROYALE (ADULTS ONLY 18+) 5*...................................................152

THE REEF 28 PLAYA DEL CARMEN (ADULTS ONLY 18+) 4*...........................................185

EL DORADO MAROMA (ADULTS ONLY 18+) 5*.................................................................164

THE REEF COCO BEACH 3*...........................................................................................185

EL DORADO ROYALE (ADULTS ONLY 18+) 5*.....................................................................153

THE REEF PLAYACAR 4*.................................................................................................199

EL DORADO SEASIDE SUITES (ADULTS ONLY 18+) 5*....................................................206

THE ROYAL SUITES YUCATAN (ADULTS ONLY 18+) 5*....................................................214

FAMILY CONCIERGE AT PARADISUS LA ESMERALDA 5*..................................176

TUKAN HOTEL BEACH CLUB 4*..................................................................................186

GENERATIONS RIVIERA MAYA 5*...............................................................................154

UNICO 20°87° HOTEL RIVIERA MAYA (ADULTS ONLY 18+) 5*......................................216

GRAND BAHIA PRINCIPE COBA 5*............................................................................209

VIVA WYNDHAM AZTECA 4*.......................................................................................200

GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM 5*.........................................................................209

VIVA WYNDHAM MAYA 4*............................................................................................200

GRAND OASIS TULUM (THE CALM HOTEL) 5*...................................................................215

ZOETRY PARAISO DE LA BONITA 5*.........................................................................161

GRAND PALLADIUM COLONIAL RESORT & SPA 5*.............................................211

ZOETRY VILLA ROLANDI ISLA MUJERES CANCUN 5*.......................................225

GRAND PALLADIUM WHITE SAND RESORT & SPA 5*........................................211
GRAND RIVIERA PRINCESS 5*.................................................................................... 165
GRAND SIRENIS RIVIERA MAYA RESORT & SPA 5*..............................................212
GRAND SUNSET PRINCESS 5*.....................................................................................166
HARD ROCK RIVIERA MAYA HOTEL 5*.....................................................................207
HIDEAWAY AT ROYALTON RIVIERA CANCUN (ADULTS ONLY 18+) 5*.......................159
HILTON PLAYA DEL CARMEN (ADULTS ONLY 18+) 5*.....................................................183
IBEROSTAR COZUMEL 5*..............................................................................................218

Настоящий каталог содержит информационно-справочные материалы по ряду отелей
направления. Он не является офертой и не может применяться для дистанционного
способа продажи туристского продукта потребителям.
Описание отелей и их классификация указаны на основании данных, официально полученных
нами от администраций отелей. В течение сезона администрация отелей имеет право в
одностороннем порядке произвести изменения в работе отеля. Поэтому сведения о наличии
и наборе услуг уточняйте на сайте отеля.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Международные туристические обозначения
ПИТАНИЕ
RO – (от англ. room only – «только комната») размещение без питания;
BB – (от англ. bed and breakfast – «кровать и завтрак») – размещение на
основе завтраков;
HB – (от англ. half board – полупансион) – размещение на основе
завтраков и ужинов;
FB – (от англ. full board – полный пансион) – размещение на основе
завтраков, обедов и ужинов;
AI/ALL – (от англ. all inclusive – «все включено») – размещение на
основе завтраков, обедов, закусок в течение дня, ужинов, включены
алкогольные и безалкогольные напитки местного производства;
UAI – (от англ. Ultra all inclusive – «ультра все включено») – размещение
на основе завтраков, обедов, закусок в течение дня, ужинов, включены
алкогольные и безалкогольные напитки местного и импортного
производства; дополнительные услуги по усмотрению администрации;
SUP AI – (от англ. Superior all inclusive – «наивысший») – размещение на
основе завтраков, обедов, закусок в течение дня, ужинов, включены
алкогольные и безалкогольные напитки местного производства и
некоторые напитки импортного производства; дополнительные
услуги по усмотрению администрации;
A-la carte – (от франц. «по меню») ресторан, где можно выбрать и
заказать любое из блюд по меню.
Другие возможности питания уточняйте у менеджеров «Анекс Тур»
РАЗМЕЩЕНИЕ
SGL – (от англ. single – «один») – один взрослый;
DBL – (от англ. double – «двойной») – в номере двое взрослых;
DBL+ EX. BED (от англ. extra bed – «дополнительная кровать в номере»)
– трое взрослых в номере;
2+1 – в номере двое взрослых и ребенок;
2+2 – в номере двое взрослых и двое детей;
INF/INFANT – ребенок в возрасте до 2 лет, на которого оплачивается
только стоимость посадочного талона, рекомендуется уточнять
стоимость перед вылетом на сайте
www.anextour.com;
AO – (с англ. accommodation only – только размещение) – без питания
ТИПЫ НОМЕРОВ
TRIPL – (от англ. triple – «тройной») – трехместный номер;
Studio (студия) – однокомнатный номер с большей, чем
у стандартсного, площадью, иногда – со встроенной кухней;
Suite (сьют) – номер повышенной комфортности с несколькими
жилыми помещениями (либо несколько комнат, либо комната с четко
определенными зонами спальни, гостиной и т. п.);
Family Room/Family Suite – (от англ. «семейная комната») – номер в
отеле, обычно отличающийся от стандартсного большей площадью и
рассчитанный на заселение семьи;
Aprt/Apartment (от англ. «меблированные комнаты») – тип номеров
в гостиницах, по своему оформлению приближенные к виду
современных квартир, включая места для приготовления пищи
(стоимость питания обычно не включена в стоимость номера);
Connected (от англ. connect «близкий, тесно связанный») – два
самостоятельных номера, между которыми есть общая дверь,
запираемая или открываемая при желании;
Twin bed – две отдельно стоящие кровати в номере;
Twin double – номер с двумя двуспальными кроватями;
TWN – (от twin) двухместный номер с двумя односпальными кроватями;
BDR/BDRM – (от англ. bedRoom – «Спальня») – номер в отеле со спальней;
Garden View – (от англ. «вид на сад») – номер с видом на сад;
Beach View – (от англ. «вид на пляж») – номер с видом на пляж;
City View (от англ. «вид на город») – номер с видом на город;
Inside view – (от англ. «вид внутри») – номер с видом на атриум или
другую внутреннюю часть отеля;
Junior Suite – класс номера в отеле, обычно просторная комната с
отгороженным Спальным местом, преобразуемая днем в гостиную;
Land View – (от англ. «вид на окрестности») – номер с видом на окрестности;
Mountain View – (от англ. «вид на горы») – номер с видом на горы;
Pool view – (от англ. «вид на бассейн») – номер с видом на бассейн;
Sea view (SV) – (от англ. «морской вид») – номер в отеле с видом на море;
Sea-side view (SSV) – (англ. «вид в сторону моря») – номер в отеле с
окнами, направленными в сторону моря (но не обязательно с прямым
видом моря из номера);
BG – (от англ. bungalow) – бунгало – одноэтажный дом с верандой;
HV – (от англ. holiday village) отель, представляющий собой комплекс бунгало;

Corner Room – (от англ. corner – «угол») – угловая комната;
DLX/Deluxe – (от англ. «дорогой, роскошный, шикарный») – категория
отеля, номера в отеле и т. д., предполагающая особую роскошь. Для
номера обычно подразумевается частная ванна и полный сервис;
ROH – (от англ. run of the house) – размещение на усмотрение отеля;
Superior – (от англ. «повышенный, высшего класса») – категория отеля
или номера в отеле, предоставляющих повышенную комфортность;
Superior Deluxe – высший класс комфортности отеля, предполагающий
высочайший стандарт обслуживания, размещения и удобств;
DUPLEX – двухуровневый номер.
УСЛОВНЫЕ
СЕРВИСА

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО

LUXURY

Предоставление VIP сервиса

SPA

СПА услуги
Для молодоженов
Молодежный отдых
Расслабляющие программы
Семейный отдых
Водные горки
Отель на гарантии
Бюджетный отель

$

18+

Только для взрослых

16+

Для детей старше 16

12+

Для детей старше 12
Конференц зал
Ресторан «Ala Carte»
Лыжная трасса
Автобус до подъемников

DISTANCE TO
THE SKI LIFT

8 KM

Расстояние до подъемника

ОТЕЛЯМИ

anextour.com
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

РОССИЯ (Москва)
125315, Ленинградский проспект, 80/66 (ул. Балтийская, 15), 9 этаж
Тел.: 8-800-77-55-000, +7 (499) 654-04-04
ТУРЦИЯ (Анталия)
Sogucaksu mahallesi, Susam sokak No:3. Expo Center yani. Aksu/Antalya
Tel.: +90 (242) 324-29-30 / Fax: +90 (242) 324-10-53
КАЗАХСТАН (Алматы)
Ул. Шевченко 90, офис 31, б/ц Каратал (угол ул. Наурызбай батыр)
Тел.: +7 (727) 2-242-242

anextour.com

