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ЗОЛОТАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
«Золотая коллекция» –
высшее общество премиального отдыха!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОЦЕНИТЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
И БЕЗУПРЕЧНЫЙ КОМФОРТ ЛУЧШИХ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ
ОТЕЛЕЙ МИРА.
ПОЕЗДКА ПО САМЫМ КРАСИВЫМ ГОРОДАМ, ОТДЫХ В
WELLNESS-ОТЕЛЯХ, КАНИКУЛЫ НА МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРЫ, – ВЕЗДЕ МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ
ВАМ САМОЕ ЛУЧШЕЕ! ВМЕСТЕ С PAC GROUP ВАШЕ
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ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ БЕЗУПРЕЧНЫМ!
БОЛЕЕ 50 СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА,
КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ 24/7,
ПРЯМЫЕ КОНТРАКТЫ С ОТЕЛЬНЫМИ ЦЕПОЧКАМИ,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ,
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ.
ПО ВАШИМ ПОЖЕЛАНИЯМ – ДЛЯ НАС НЕТ НИЧЕГО
НЕВОЗМОЖНОГО!
КОМПАНИЯ PAC GROUP ОТМЕЧЕНА ПРОФЕССИОНАЛАМИ
ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА В ОБЛАСТИ PREMIUM –
«ТУРОПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УМЕЕТ ГОТОВИТЬ ДЛЯ VIP»

ИМЕЕТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАГРАДЫ ПАРТНЕРОВ:

Ярких путешествий!
Ваш PAC Group

ТУРОПЕРАТОР  ОСНОВАН В 1990 ГОДУ
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ИТАЛИЯ | ОАЭ | ПОРТУГАЛИЯ | ТУРЦИЯ | ФРАНЦИЯ

КАК ВЫБРАТЬ ОТЕЛЬ НА МОРСКОМ КУРОРТЕ, ЧТОБЫ ОТДЫХ ПОЛУЧИЛСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИВЫМ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ?
ЭТУ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДИЛЕММУ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ НАШЕЙ «ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ». СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ ПЛЯЖНОГО
ОТДЫХА МЫ ОТОБРАЛИ ЛУЧШИЕ КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ, ПРЕБЫВАНИЕ В КОТОРЫХ СТАНЕТ ДЛЯ ГОСТЕЙ НАСТОЯЩИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ:
ЯХТЫ ВМЕСТО МАШИН, ВЕРТОЛЕТЫ ДЛЯ ТРАНСФЕРА ИЗ АЭРОПОРТА, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СЕРВИС И НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ УРОВЕНЬ
КОМФОРТА.

Доверьте свой безупречный отдых PAC Group!

Балеарское
море
Олбия
САРДИНИЯ

Кальяри

Тирренское
море

FORTE VILLAGE
RESORT

Высококлассный курортный комплекс Forte Village
Resort отмечен многими престижными наградами
и входит в международные ассоциации
The Leading Hotels of the World* и Leading Spas.

FORTE VILLAGE
RESORT

*В ассоциацию входит отель Villa del Parco.

ИТАЛИЯ | О. САРДИНИЯ | ЮГ | CАНТА-МАРГЕРИТА-ДИ-ПУЛА

ОТЕЛЬ  Роскошный комплекс отелей Forte Village Resort
давно снискал себе славу самого элитарного курорта
Средиземноморья. Он расположен на берегу кристально чистого моря, в 45 км от Кальяри, на юго-западном
побережье Сардинии и включает пять 5-звёздочных:
Castello 5★, Pinetta 5★, Le Dune 5★, Villa del Parco 5★,
Waterfront Suites 5★ и три 4-звёздочных отеля:
Bouganville 4★, Le Palme 4★, Il Borgo 4★, а также 13 эле-

гантных вилл. Территория курорта общей площадью
47 гектаров утопает в тропической зелени.
Forte Village Resort – это отдых «от кутюр»: эксклюзивный, исключительно комфортный и изысканный.
ПЛЯЖ  В Forte Village широкий песчаный пляж с лежаками, шезлонгами и зонтиками. Также на территории
комплекса размещено несколько бассейнов:

Castello – два бассейна, предназначенных для гостей отелей Castello, Villa del Parco и Le Dune.
Oasis – три бассейна в самом центре курорта, один из
которых оснащен трамплином, а другой – мелководной
лагуной для детей.
Baia delle Palme – два бассейна с морской водой и зеленым островом.
Infinity – новый бассейн на крыше террасы Forte Bay с завораживающим видом на море (для гостей отеля Le Dune).
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA-комплекс AcguaForte Talasso &
SPA входит в группу Leading Spas of the World и предлагает гостям талассотерапию.
Сердце AcguaForte Talasso & SPA – это комплекс из шести
бассейнов с морской водой разной концентрации. Первые два наполнены «морским маслом», где концентрация
солей и магния выше, чем в Мертвом море. Многолетние
исследования показали, что недельный курс талассотерапии восстанавливает иммунные процессы в организме.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Спортивные академии. Forte
Village по праву считается настоящим спортивным
FORTE VILLAGE RESORT

курортом благодаря прекрасной инфраструктуре и
широким возможностям для занятий разными видами
спорта.
Ежегодно курорт приглашает звезд мирового футбола,
тенниса, регби, баскетбола, фехтования, бокса, велоспорта и плавания для обучения гостей курорта. И это
далеко не полный список возможных вариантов, в числе самых популярных также можно назвать Академию
шахмат, Академию волшебства Marvin’s Magic, Академию танца, Академию картинга от PGK и Академию
футбола «Челси».
Arena Forte – большая арена под открытым небом вместимостью до 5000 человек ежегодно принимает на своей
сцене таких мировых звезд, как Фьорелло, Аль Бано,
Анастейша, Андреа Бочелли, Стинг и многих других.
Площадь Luisa в самом сердце курорта – это место
встреч, развлечений, шоу и эксклюзивного шопинга.
Парк развлечений Leisureland – волшебный мир развлечений для самых энергичных гостей. Здесь есть восемь дорожек для боулинга, дискотека, картинговая
трасса длиной 500 метров со множеством захватывающих поворотов.
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ПИТАНИЕ  Настоящий гастрономический фейерверк готовы устроить для вас 80 поваров Forte Village, в том
числе, шеф-повара – обладатели звезд Michelin. Они
демонстрируют свое мастерство в 20 ресторанах и 13
барах курорта.
С июня до конца августа работает Кулинарная Академия для гурманов. Занятия проводят повара ресторанов Forte Village. Они научат технологиям и способам
приготовления блюд традиционной итальянской кухни
и познакомят с исходными ингредиентами.
Forte Village проводит эксклюзивные винные вечера.
Каждый вечер посвящен определенной тематике, проходит в определенном ресторане, и предлагает гостям
насладиться непревзойденной кухней, вином и музыкой.
Ресторан by Heinz Beck – мишленовская кухня от знаменитого шеф-повара, обладателя трех звезд Michelin.
Ресторан Вивека Сингха The Cinnamon Club – шефповар удостоенный многочисленных наград лондонской ресторанной группы The Cinnamon Collection.
Terrazza Villa del Parco – камерное место для постояльцев отеля Villa del Parco.

La Terrazza San Domenico – лучшие рецепты романьольской кухни от шеф-повара Массимилиано Маша.
Belvedere – гурме-ресторан шеф-повара Антонелло Арруса, самые изысканные и легкие вариации итальянской
и сардской кухни.
Le Dune – яркие впечатления от изобретательности шефповара и современного взгляда на региональную кухню.
Сардский ресторан – здесь можно отведать пасту, приготовленную по местным рецептам.
Бразильский ресторан – вкуснейшее мясо, приготовленное на вертеле над угольными плитками.
Pineta – большой бар в сердце соснового леса.
Forte Grill – отборное мясо высшего качества из Италии, Австралии и Ирландии, закуски, десерты, сыры.
Cavalieri – большой «шведский стол» на открытом воздухе среди благоухающей зелени сада.
Bellavista – уютный ресторан с панорамным видом на
море с большим выбором итальянских и сардинских блюд.
Da Rocco Iannone – знаменитый Рокко Янноне ждет
всех гостей в своем ресторане.
Hell’s Kitchen – кроме ужина a la carte здесь предлагают
суши и изысканные гамбургеры на обед.

Пиццерия – хорошая пицца – залог хорошего настроения!
Beachcomber by Heinz Beck – рыбный ресторан на берегу моря.
Fish Market – большой выбор свежайшей рыбы и морепродуктов, которые готовят на гриле.
Детский ресторан – новые блюда детского ресторана,
созданные шеф-поваром Марциале – обладателем звезды Мишлен – непременно приведут в восторг маленьких гостей Forte Village!
Бар Mahiki – экзотические блюда и коктейли позволят
окунуться в атмосферу жаркой Полинезии.
Бар Bandiere – элегантный бар отеля Castello, где по
вечерам можно попробовать не только изысканные напитки, но послушать живую музыку.
Бар Aqvatica – где можно расслабиться за бокалом освежающего фруктового коктейля.
Чайная AcquaforteSpa – большой выбор травяных чаев
и настоев, свежевыжатых соков и смузи.
Champagnerie – эксклюзивные интерьеры и лучшие
игристые вина.
Gelateria – разнообразный ассортимент вкуснейшего
итальянского мороженного.
FORTE VILLAGE RESORT

ДЛЯ ДЕТЕЙ  Страна чудес Wonderland. На курорте работает развлекательный центр Wonderland, где гостей
от 3 до 12 лет ждут новые друзья, веселые игры, приключения под чутким присмотром опытных воспитателей, а также специальный ресторан с особым меню
и мебелью, современная игровая комната в центре набережной и детские ясли. В Wonderland дети смогут
принять участие в разных творческих занятиях, порисовать, создавать удивительные поделки, узнать, как выращиваются растения, научиться готовить пиццу и т.д.
В Wonderland открыты два детских бассейна со спортивным оборудованием, а еще популярная игровая зона
«Деревушка попугая Марио». В ней есть собственный
кинотеатр, пожарная станция, супермаркет, автозаправочная станция и многое другое. Посетители деревни
смогут прокатиться на знаменитом паровозике от компании Thomas & Friends, побывать в роскошном розовом доме Барби, а для самых маленьких откроет двери
детский сад от Fisher Price.
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Балеарское
море

HOTEL
CAPO D’ORSO
Олбия
САРДИНИЯ

Кальяри

Уединенное расположение отеля, сочетание
натуральной красоты природы и продуманной
инфраструктуры располагает к релаксации и
восстановлению сил. Отель подходит для отдыха
романтических пар более, чем для семей с детьми.

Тирренское
море

HOTEL CAPO D’ORSO
THALASSO & SPA

ИТАЛИЯ | О. САРДИНИЯ | СЕВЕР | КАЛА КАПРА

ОТЕЛЬ  Эксклюзивный, романтичный и престижный отель находится в 20 минутах езды на машине от Коста
Смеральды, в живописном месте на берегу залива Кала
Капра, в 4 км – от Палау и в 40 км от аэропорта Олбии.
В отеле 86 номеров (включая 20 Junior Suite, 20 Junior
Suites Executive и Cardinal, 1 President Sea View Suite),
ресепшн, 3 ресторана, пиццерия и снэк-бар, бассейн с
морской водой, закрытая парковка, конференц-зал на

150 мест, терраса с диванчиками и столиками, центр
Thalasso & SPA L’Incantu.
В НОМЕРЕ  Ванная комната, фен, телефон, телевизор,
кондиционер, терраса или веранда с креслами и столиком, мини-бар, сейф, халаты и пляжные полотенца.

ПИТАНИЕ  Завтрак – буфет, сервируется на террасе
под звуки арфы, обед и ужин – выбор блюд по меню.
В отеле работают следующие рестораны:
Il Paguro – ресторан a la carte с террасой, открыт на
обед и ужин. Гриль, аквариум с моллюсками и улов дня
для лучших блюд из морепродуктов в уютной атмосфере.
Gli Olivastri – ресторан с романтической атмосферой:
терраса с оливковыми и можжевеловыми деревьями,
элегантный буфет с вкусными первыми блюдами, мясными и рыбными деликатесами и десертами.
L’Approdo Pizzeria-Snack Bar – место для неформального ужина в окружении природы, с дровяной печью для
приготовления ароматной пиццы. На обед L’Approdo –
это уютный снэк-бар, расположенный недалеко от пляжа, где можно насладиться сэндвичами, вкусными салатами или просто освежающим напитком в течение дня.
Ile Flottante – уютное место у моря с эксклюзивными
блюдами от шеф-повара прямо над водой. Идеально
подходит для романтических ужинов с видом на изумрудные воды северной Сардинии.

HOTEL CAPO D’ORSO THALASSO & SPA

ПЛЯЖ  2 песчаных пляжа и 5 деревянных настиловсоляриев на берегу моря. Один из пляжей оборудован
бесплатными зонтиками.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Бесплатные уроки гольфа для детей до 13
лет (с 31/05).
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Закрытый кардио фитнес тренажерный зал, бассейн с морской водой, живая музыка по
вечерам.
Аренда велосипедов, автомобилей, лодок, катеров, скутеров, каяков, поле для гольфа Pitch & Putt и учебное
поле на 9 лунок, дайвинг-центр и центр верховой езды
поблизости.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Великолепный центр Thalasso &
SPA L’Incantu с ресепшн, десятью кабинетами и широким комплексом процедур: 2 бассейна с морской водой
разной температуры и с гидромассажем, турецкая баня,
зона отдыха с шезлонгами.
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Балеарское
море

HOTEL
MARINEDDA
THALASSO
& SPA

Олбия

САРДИНИЯ
Кальяри

Идеален для желающих восстановить баланс
душевных и физических сил, как для семей с детьми,
так и для романтических пар
или дружных компаний.

Тирренское
море

HOTEL MARINEDDA
THALASSO & SPA

ИТАЛИЯ | О. САРДИНИЯ | СЕВЕР | ИЗОЛА РОССА

ОТЕЛЬ  Находится рядом с живописной рыбацкой деревушкой Изола Росса, в 1 часе езды от аэропорта Олбии.
В отеле: 195 номеров, включая suite, ресепшн, 5 ресторанов, 2 бара, пиано-бар, живая музыка по вечерам,
бассейн с морской водой с видом на море, бассейн с
пресной водой в центральной части отеля, Thalasso &
SPA центр, тренажерный зал. Бесплатный Wi-Fi в номерах, в зоне reception, в барах и у бассейна.

В НОМЕРЕ  терраса, ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, халаты и пляжные полотенца.
Прямой или частичный вид на море за дополнительную
плату.
ПИТАНИЕ  Завтрак – буфет, накрывают на открытой террасе с видом на бассейн. Ужин – буфет или table service.

Рестораны и бары и отеля:
Ресторан средиземноморской и местной кухни.
Ресторан с обслуживанием fine table service (по предварительной записи).
Пиццерия Basarico, где подают пиццу, приготовленную
в дровяной печи, закуски, мороженное, (по предварительной записи).
Ресторан Tramonto для романтических ужинов (по
предварительной записи и за доплату).
2 бара: один расположен рядом с ресепшен, второй бар
расположен возле бассейна, здесь играет живая музыка
по вечерам.
ПЛЯЖ  Общественный песчаный пляж находится в 250
метрах от бассейна. При желании до него можно добраться на бесплатном шаттле. Пляжное оборудование
платное.

HOTEL MARINEDDA THALASSO & SPA

ДЛЯ ДЕТЕЙ  Мини-клуб для детей от 3-х до 11-ти лет.
Кроме того, доступны групповые занятия по мини-футболу, теннису, мини-баскетболу, стрельбе из лука.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Теннисные корты и поле для мини-футбола, мини-баскетбол, стрельба из лука, тренажерный зал, маршруты для трекингов и сноркелинг,
спортивная рыбалка, прокат оборудования для виндсерфинга, серфинга и дайвинга, прокат лодок, каноэ,
скутеров, автомобилей, велосипедов.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Thalasso & SPA-центр L’Elicriso –
один из лучших на острове. Располагается на территории 2500 кв.м. В центре: бассейны с морской водой
различной температуры и гидромассажем, 2 сауны, турецкая баня, 15 кабинетов для разнообразных талассопроцедур, а также современный зал кардио-фитнеса,
различные медицинские и эстетические процедуры.
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Балеарское
море
Олбия

RESORT VALLE
DELL’ERICA
THALASSO
& SPA

САРДИНИЯ

Кальяри

Оазис роскоши и удовольствия
в огромном зеленом парке.

Тирренское
море

RESORT
VALLE DELL’ERICA
THALASSO & SPA

ИТАЛИЯ | О. САРДИНИЯ | СЕВЕР | САНТА-ТЕРЕЗА-ГАЛЛУРА

ОТЕЛЬ  Элегантный курорт класса «люкс», состоящий из
2-х отелей – Erica 5★ и La Licciola 5★, находится в 55 км
от Олбии, в 12 км от Санта-Тереза-Галлура. В отеле: 271
номер (отель Erica – 148 номеров, отель La Licciola – 123
номера), 2 ресепшн, конференц-зал на 450 мест, 4 бассейна (3 с морской водой, 1 с пресной), 7 ресторанов, 5
баров, бесплатный Wi-Fi на всей территории курорта и
на верандах номеров, мини-клуб, Thalasso & SPA центр.

В НОМЕРЕ  Ванная комната (душ), фен, телефон, телевизор, кондиционер, сейф, мини-бар, веранда с летней
мебелью, халат и пляжные полотенца. Вид на море – за
доплату. Все номера с отдельными входами.
ПИТАНИЕ  Завтрак – буфет, ужин – буфет или table
service. В отеле работают несколько баров, пиццерия
для детей и рестораны:

Nautilus – ресторан рядом с бассейном.
Les Bouches – панорамный ресторан с террасой, выходящий на пролив Бонифачо.
Li Zini – ужин прямо на пляже в романтической атмосфере.
Il Grecale – элегантный ресторан, предлагающий обеды
и ужины на панорамной террасе с видом на маленькие
бухты.
Li Ciusoni – ресторан предлагает типичные блюда сардинской кухни.
La Prua – ресторан на террасе.
ПЛЯЖ  Недалеко от отеля находятся великолепный
большой общественный пляж и небольшие бухты с отдельными песчаными пляжами среди скал. Некоторые
из них оборудованы бесплатными лежаками и зонтиками.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Мини-клуб Ericaland для детей 4-9 лет и
множество развлечений для детей 10-13 лет. Включает
в себя: игровые площадки и парк мини-приключений,

RESORT VALLE DELL’ERICA THALASSO & SPA

Soft Space и пространства для творчества, проводятся
мастер-классы по изготовлению различных поделок и
украшений. Для малышей имеется бесплатная детская
комната с местом для кормления и специальным оборудованием, также работает Baby Club для детей 2-3
лет. Есть детский бассейн с водными играми и мультимедийная комната с экраном для игр Nintendo Wii,
Playstation, Xbox, мини-футбольное поле, мини-хоккей
на траве, волейбол, гольф, плавание и водное поло.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Тренажерный зал, уроки гольфа,
аренда автомобилей, курсы дайвинга и парусного спорта в ближайших центрах, спортивная рыбалка.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Thalasso & SPA Centre Le Thermae
общей площадью 1600 кв.м с ресепшн, 15 массажными
кабинетами, 4 открытыми бассейнами с морской водой
различной температуры, различные талассо- и SPAпроцедуры, массажи, турецкая баня, сауна, зона релакса, кардио фитнес тренажерный зал.
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Венеция
ИТАЛИЯ
Болонья
GRAND HOTEL
DA VINCI

Чезенатико
Римини

Адриатическое
море

Флоренция

Леонардо да Винчи наверняка поселился бы здесь.
Архитектору пришлось бы по душе звукоизоляция,
Wi-Fi в любой точке, окна во всю стену.
Да и море прямо у дверей!
Можно строить канал...

GRAND HOTEL
DA VINCI

ИТАЛИЯ | АДРИАТИКА | ЧЕЗЕНАТИКО

ОТЕЛЬ  Для Чезенатико открытие Grand Hotel Da Vinci
– историческое событие. Первый пятизвездочный отель
на известном курорте знаменует новый этап в развитии
этого исторического и традиционного курортного города. Grand Hotel возведен на основах старинного Кельне Веронезе, бывшей собственности города Вероны,
который перешел во владения города Чезенатико, после чего знаменитый предприниматель Романьи, Анто-

нио Батани, взял на себя ответственность преобразить
полуразрушенное здание в шикарный пятизвездочный
отель международного класса.
Отель расположен на пляже рядом с каналом, спроектированным Леонардо Да Винчи, в Чезенатико, в 29 км
от аэропорта Римини. В распоряжении гостей номера и
люксы, оформленные в стиле ар-нуво, с паркетным полом, кондиционером, выбором подушек и телевизором

со спутниковыми каналами. В отеле имеются несколько
номеров и люксов с гардеробной. Из некоторых номеров и люксов открывается вид на море. Всего в отеле:
140 номеров, из которых 15 сьютов, воплощающих неповторимую атмосферу роскоши и гостеприимства, 2
ресторана (один из которых на пляже) общей вместимостью 1000 гостей, бар в лобби отеля, бар у бассейна,
бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля и в номерах, 4 многофункциональных конференц-зала от 74 до
450 мест со звукоизоляцией, оснащенных по последнему слову техники, SPA-центр Dolce Vita, фитнес-зал.
В НОМЕРЕ  Ванная комната, фен, телефон, телевизор,

сейф, мини-бар, кондиционер, номера со звукоизоляцией, балкон (не во всех номерах).
ПИТАНИЕ  По утрам в отеле Da Vinci сервируется американский завтрак с закусками и сладостями, который
по желанию гостей подают в горячем или холодном
виде. Гостей отеля ждет теплый прием в ресторане
Monnalisa от шеф-повара Алессандро Тровато и его
команды. Ресторан идеально подходит для романтичесGRAND HOTEL DA VINCI

ких обедов и ужинов, для проведения свадебных банкетов и корпоративных мероприятий.
ПЛЯЖ  Песчаный пляж в 20 м от отеля, пляжное оборудование включено в стоимость проживания на базе
пансионов HB и FB.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Анимационная программа для детей, услуги
няни (по запросу), детский клуб в июле и августе, анимация в отеле и на пляже для детей от 4 лет.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Тренажерный зал, персональный
тренер, велосипед, фортепианный бар и танцы бесплатно.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Современный велнес-центр Dolce
Vita с широким выбором косметологических процедур
и программ для поддержания красоты.
Услуги: SPA, турецкая баня, сауна, крытый подогреваемый бассейн, эмоциональный душ, джакузи, салон красоты, фитнес зал, массаж.
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Венеция
ИТАЛИЯ
Болонья
GRAND HOTEL
RIMINI

Адриатическое
море

Римини
Флоренция

Не дворец ли дожа это?
Всюду люстры из венецианского стекла,
фарфоровые вазы, бронзовые статуэтки,
антикварные кресла.
Сам Феллини снял его в кино!
Представьте, это всего лишь отель...

GRAND HOTEL
RIMINI

ИТАЛИЯ | АДРИАТИКА | РИМИНИ

ОТЕЛЬ  Grand Hotel Rimini принимает гостей уже с начала прошлого века. Федерико Феллини бывал здесь и был
так впечатлен отелем, что увековечил его в нескольких
своих фильмах. Номера отеля обставлены венецианской и французской антикварной мебелью XVIII века, а
паркетные полы и тяжелые литые канделябры создают
здесь атмосферу роскоши и изысканности. Grand Hotel
Rimini – это идеальное место как для безмятежного от-

дыха на море, так и для тех, кто предпочитает вести
бурную ночную жизнь. Вокруг – оживленный город Римини, где каждый сможет найти себе развлечение по
вкусу: рестораны, бары, ночные клубы, магазины.
Отель расположен в 1,5 км от исторического центра
и 8 км от аэропорта Римини. Был построен по проекту южноамериканского архитектора Паоло Сомацци
в стиле арт-деко. Залы и комнаты этой фешенебельной

гостиницы украшены антикварными произведениями
XVIII века – французскими шпалерами, люстрами венецианского стекла, раритетным фарфором и бронзой и
обставлены старинной венецианской мебелью.
В отеле: 117 номеров, просторный светлый холл, панорамная терраса, конференц-центр (в отдельном здании), 2 ресторана (в отеле и на пляже), подогреваемый
бассейн (лежаки, зонтики и полотенца включены), бар
на террасе у бассейна, бар с живой музыкой, тренажерный зал, интернет Wi-Fi (бесплатно), парковка (платно).

В НОМЕРЕ  Ванная комната, фен, телефон, телевизор,
интернет Wi-Fi (бесплатно), кондиционер, мини-бар (напитки – платно), сейф, гардеробная, балкон – по запросу.
ПИТАНИЕ  Ресторан La Dolce Vita предлагает завтрак с
разнообразным буфетом; ужин – выбор основных блюд
по меню (несколько вариантов), овощной буфет, буфет
десертов и фруктов. Второй ресторан расположен на
пляже, где в летний период также работают бассейн и
SPA-салон.
GRAND HOTEL RIMINI

ПЛЯЖ  Пляж песчаный (через дорогу). На пляже: душ,
детский бассейн, пляжные полотенца, зонтики и шезлонги (платно).
ДЛЯ ДЕТЕЙ  В июле и августе мини-клуб для детей от 4-х
лет на пляже и в отеле, детский бассейн на пляже.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  В июле и августе на террасе отеля
организуются тематические вечера с живой музыкой.
Кроме того, гости могут воспользоваться прокатом велосипедов.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA-центр Dolce Vita: бассейн с
гидромассажем, сауна, турецкая баня, эмоциональный
душ, зона отдыха, массажные комнаты, салон красоты,
тренажерный зал. Dolce Vita Beach SPA – SPA-центр на
пляже, открыт в летние месяцы.
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Венеция
ИТАЛИЯ
Болонья
PALACE HOTEL

Милано
Мариттима
Римини

Адриатическое
море

Флоренция

Право называться дворцом надо заслужить.
Только отель «а ля королевская резиденция»
из керамики, мрамора и мозаики с балконами
над морем и пышными клумбами
достоин такой чести.

PALACE
HOTEL

ИТАЛИЯ | АДРИАТИКА | МИЛАНО МАРИТТИМА

ОТЕЛЬ  Расположен прямо на берегу моря, в городе
Милано Мариттима, в 4,5 км от ж/д станции Червии
и в 40 км от аэропорта Римини. Открыт в 2005 году и
полностью соответствует своему названию Palace, что
означает дворец.
В отеле: 135 номеров, ресторан I Venini, ресторан на
пляже. К услугам гостей 8 залов для конференций,
деловых переговоров и банкетов, большой бассейн с

гидромассажным уголком. Отель окружен сосновым
лесом, в котором царит прохлада. До оживленных ночных заведений города и торговых районов можно дойти
всего за 3 минуты.
В НОМЕРЕ  Ванная комната с ванной или душевой кабиной, фен, телефон, спутниковое ТВ, индивидуальный
кондиционер, Wi-Fi, мини-бар, сейф, балкон.

ПИТАНИЕ  По утрам накрывают разнообразный завтрак
«шведский стол» с закусками и сладостями. Обед и ужин
– выбор основных блюд по меню, богатейший буфет закусок, овощей, салатов, десертов, фруктов. Возможно
вегетарианское меню.
Великолепный ресторан I Venini с прекрасной кухней
и отличным выбором вин под руководством профессионального сомелье.
Ресторан на пляже.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Бассейн с террасой для загара
(лежаки, зонтики и полотенца включены в стоимость),
теннисный корт, тренажерный зал. Ежедневные вечерние развлекательные программы с июня по август.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Wellness Dolce VIta. Подогреваемый бассейн, турецкая баня, сауна, джакузи, комната
релакса, различные виды массажа – лимфодренаж, стоунтерапия и т.д., косметологический кабинет, парикмахерская.

ПЛЯЖ  Пляжное оборудование (зонтик и 2 лежака на
номер DBL), начиная с 4-й линии, включено в стоимость
проживания на базе пансионов HB и FB.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Детская игровая комната, мини-клуб в отеле и на пляже (в июле и августе).

PALACE HOTEL
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Атлантический
океан
Санта Крус
де Тенерифе
ТЕНЕРИФЕ
BAHIA DEL DUQUE
RESORT & SPA
Аэропорт
Тенерифе-Южный

Курортный комплекс, где всё дышит
древней культурой Канарских островов –
от построек в стиле колониальной архитектуры
до традиционных народных костюмов
обслуживающего персонала.

BAHIA DEL DUQUE
RESORT & SPA

ИСПАНИЯ | КАНАРСКИЕ ОСТРОВА | ОСТРОВ ТЕНЕРИФЕ

ОТЕЛЬ  Расположен в самом сердце Атлантики, на юге
Тенерифе, в 15 минутах езды от южного аэропорта
(Reina Sofia Tenerife South) и в 60 минутах – от северного аэропорта.
В отеле: 356 номеров, из которых 46 номеров сьюты,
находятся в окружении тропических садов. Эксклюзивная часть отеля – Casas Ducales располагает отдельной
стойкой регистрации и дополнительным сервисом. Виллы, в каждой из которых имеется собственный бассейн,

круглосуточный консьерж, ванна для ароматерапии с
широким выбором эфирных масел. В отдельной рецепции имеется зона для чтения с видами на центральный
бассейн, предназначенный исключительно для гостей
вилл. Терраса Moet – эксклюзивная зона для совершеннолетних гостей отеля. Также к услугам гостей – 8 ресторанов, 12 баров, SPA-центр Bahia del Duque, 26 конференц-залов, 11 банкетных залов под открытым небом.

В НОМЕРЕ  Каждый номер является особенным и неповторимым. Из окон открываются восхитительные виды
на океан и тропические сады. В номере: доступ в интернет, ЖК-телевизор со спутниковыми каналами, минибар, сейф, кондиционер, меню подушек и простыней,
музыкальный центр (в номерах Junior Suite), балкон или
терраса (в номерах категории Suite).
ПИТАНИЕ  В отеле 12 баров и 9 ресторанов, которые
славятся своим разнообразнейшими и эксклюзивными
блюдами, включающим блюда международной, итальянской, восточной и, конечно же, канарской кухни, которая великолепно представлена в ресторане Las Aguas.
ПЛЯЖ  Прямой выход к городскому песчаному пляжу.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Тренажерный зал, аэробика, парусный спорт, дартс, бильярд, поле для гольфа (5 полей
в 5 минутах езды от отеля), аквааэробика, теннисный
корт.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA-центр отеля предлагает следующие услуги своим гостям: бассейн 35 кв.м, 20 процедурных кабинетов, тайский массаж, физиотерапия,
3 кабинета талассотерапии с гидромассажем, душем
Виши и струйным душем Шарко JetBlitz, солярий на
открытом воздухе с турецкой баней, сауной и 2 тематическими душами, салон красоты, парикмахерская,
маникюр, педикюр и макияж, мужская и женская зона
релаксации с турецкой баней, сауной и отдельным бассейном Vitality Pool с солярием под открытым небом.

ДЛЯ ДЕТЕЙ  Анимационная программа для детей, детский бассейн с пресной водой (с подогревом), клуб для
подростков (Nintendo Wii, PlayStation, игровой зал),
детский клуб (3–12 лет с 10:00 до 18:00 (программа меняется еженедельно).

BAHIA DEL DUQUE RESORT & SPA
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Персидский
залив
ANANTARA
THE PALM
DUBAI RESORT Дубай
Абу-Даби

ОАЭ

Уединитесь в эксклюзивном отеле на пляже
с возможностью насладиться достопримечательностями города. Окунитесь в волны
прямо из своего номера с выходом к лагуне или
из виллы на воде – уникального явления в ОАЭ.

ANANTARA THE PALM
DUBAI RESORT

ОАЭ | ДУБАЙ | ПАЛЬМА ДЖУМЕЙРА

ОТЕЛЬ  Расположен в восточной части полумесяца
острова Палм Джумейра, в 42 км от международного
аэропорта Дубая и в 66 км от аэропорта Шарджи.
В отеле: 220 роскошных номеров и вилл, 7 ресторанов и баров, 3 открытых бассейна, 11 конференц-залов,
фитнес-центр, SPA-центр, салон красоты.

В НОМЕРЕ  Ванная комната, халаты и тапочки, фен, кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, кофемашина и все для приготовления чая, мини-бар, Wi-Fi,
сейф.

ПИТАНИЕ  BB – завтраки, HB – полупансион (завтрак и
ужин), FB – полный пансион (завтрак, обед и ужин).
К услугам гостей 7 ресторанов и баров:
Crescendo – ресторан мировой и региональной кухни.
Mekong – традиционная азиатская кухня в стильной
атмосфере.
Бар-ресторан Bushman’s – городское барбекю поавстралийски.
The Beach House – ресторан на пляже, повседневные
блюда средиземноморской кухни.
Revo Cafe – кафе-закусочная на набережной.
The Lotus Lounge – лаундж зал с легкими закусками,
кальяном и премиум табаком.
Mai Bar – терраса и бар у кромки бассейна.
ПЛЯЖ  Собственный песчаный пляж протяженностью
400 метров.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Джакузи, волейбол на пляже, настольный теннис, теннисный корт, тренажерный зал,
SPA-процедуры, турецкий хаммам, массаж, уроки тенниса, салон красоты.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA-салон: 24 процедурных комнаты, включая комнату тайского массажа, аюрведы;
5 номеров для пар с паровой баней или сауной, тропическим душем, ванной-бассейном для одного человека
и джакузи с технологией Microsilk; турецкие и морокканские хаммам-процедуры для мужчин, женщин и пар;
парную комнату с ароматерапией, бамбуковую сауну,
трявянную сауну, бассейн Кнайпа, соляную комнату
для ингаляции, ледяной грот и тропический душ; талассотерапия от Thalion; Zaki салон красоты для леди
и джентльменов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ  Детский клуб бесплатно (4–12 лет), няня по

запросу.

ANANTARA THE PALM DUBAI RESORT
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Персидский
залив
EMERALD PALACE
KEMPINSKI DUBAI

Дубай

Абу-Даби

ОАЭ

Архитектурный шедевр возродил великолепие
европейских дворцов и установил новый стандарт
роскоши среди всех гостиниц Дубая.

EMERALD PALACE
KEMPINSKI
DUBAI

ОАЭ | ДУБАЙ | ПАЛЬМА ДЖУМЕЙРА

ОТЕЛЬ  Расположился в западной части Palm Jumeirah,
в 40 км от аэропорта Дубай и в получасе от делового
центра Дубая.
В отеле: 383 просторных номера и люкса, а также 8
вилл с частными бассейнами, SPA-центрами и прямым
выходом к морю. Также на территории отеля несколько
бассейнов, мини-гольф, кинотеатр на 80 мест.

В НОМЕРЕ  Ванная комната, фен, телефон, телевизор, кондиционер, мини-бар, сейф, бесплатный Wi-Fi, балкон или
терраса (выходящими на лагуну или на Персидский залив).
ПИТАНИЕ  BB – завтрак, HB – завтрак и ужин.
Рестораны и бары отеля:
Le Jardin предлагает гостям бесконечный выбор изысканных европейских блюд.

Bluthner Hall – по-королевски роскошный ресторан,
предлагает утонченное меню и традиционное послеобеденное чаепитие.
Villamore приглашает насладиться свежайшими дарами
моря, приготовленными в лучших традициях средиземноморской кухни.
Sablanc – богатый выбор фирменных коктейлей и соков.
Matagi – японский стейк-хаус предлагает широкий выбор блюд из мраморной говядины и традиционные блюда японской кухни.
All’onda – концепция итальянского ресторана создана
знаменитым нью-йоркским шеф-поваром Крисом Джекли.
Mix by Alain Ducase – уникальная концепция звездного французского шеф-повара в равной степени воплощена в оригинальном меню и необычном интерьере.
Это первый ресторан Алена Дюкасса в Объединенных
Арабских Эмиратах. Занимает три этажа, приглашает
гостей поужинать на свежем воздухе на крыше отеля с
восхитительной панорамой моря.
Skorpeus – фешенебельный ночной клуб и лаунж-бар
поражает своей авангардной развлекательной программой и зажигательными ритмами.
EMERALD PALACE KEMPINSKI DUBAI

ПЛЯЖ  Полукилометровый белоснежный пляж, оборудован лежаками и зонтиками. На пляже есть душ, туалет, работает бар.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Детский клуб «Маленькое королевство» и
клуб для подростков. Предлагается большой выбор веселых занятий, включая художественные и ремесленные
мастерские, спортивные игры, видеоигры PlayStation и
Nintendo Wii, головоломки, раскрашивание лиц и многое другое, что надолго останется в памяти детей.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Лужайка для мини гольфа, частный кинотеатр, фитнес-клуб, крытый бассейн с регулируемой температурой.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Emerald Palace Wellness Centre –
оазис красоты и здоровья с новейшими методиками,
включающий Cinq Mondes SPA с 23 процедурными кабинетами, просторными хаммамами и саунами, фитнесцентром и студией для занятий йогой.
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Персидский
залив
MANDARIN ORIENTAL
JUMEIRA DUBAI

Дубай

Абу-Даби

ОАЭ

Mandarin Oriental Jumeira сочетает прекрасное
расположение, настоящую арабскую роскошь
и первоклассный сервис всемирно известного
гостиничного бренда.

MANDARIN ORIENTAL
JUMEIRA DUBAI

ОАЭ | ДУБАЙ

ОТЕЛЬ  Фешенебельный комплекс Mandarin Oriental
Jumeira раскинулся на самом берегу Персидского залива, у белоснежного пляжа Джумейра-Бич, среди живописных садов со сверкающими бассейнами и всего
в нескольких минутах езды от центра Дубая. В отеле
созданы эксклюзивные условия для отдыха: просторные
элегантные номера с балконами и прекрасным видом
на залив и дубайские небоскребы, великолепный SPAцентр площадью 2000 кв.м, детский клуб, рестораны и
бары на любой вкус, включая гастрономический ресто-

ран Beluga, где подают деликатесы из белужьей икры, а
также современно оснащенные конференц-залы.
Расположен на острове Джумейра, в 5 км от центра
Дубая, в 7 км от Всемирного торгового центра, в 20 минутах езды от дубайского международного аэропорта.
В отеле: 256 номеров различных категорий, включая
Guest Room и Suite, 4 конференц-зала, банкетный зал
(700 кв.м), терраса, вмещающая до 360 гостей, бизнесцентр, 6 ресторанов и баров, оздоровительный SPA-центр,
открытые бассейны, окруженные ландшафтным садом.

В НОМЕРЕ  Кондиционер, телевизор LCD, телефон с прямым набором номера, бесплатный Wi-Fi, сейф, минибар, в ванной комнате – ванна, ливневый душ, фен, туалетная косметика.

ПЛЯЖ  Пляж с открытым горизонтом (один из лучших
в Дубае). Пять минут до пляжа La Mer, где вы найдете
множество прибрежных магазинчиков, ресторанов и
аквапарков.

ПИТАНИЕ  К услугам гостей 6 ресторанов и баров:
Tasca – специализируется на современной португальской кухне.
Netsu – стильный японский стейк-хаус.
Ресторан Bay с большой террасой и видом на Персидский залив предлагает блюда интернациональной кухни
и детское меню.
Французский гастрономический ресторан Beluga –
единственный в Дубае, специализирующийся на блюдах
из икры.
Noor лаундж – работает круглосуточно, предлагает перекусить и отдохнуть за напитком.
Sun Vibe – широкий выбор освежающих коктейлей и
легких закусок.
Mandarin Cake Shop – уютная кондитерская с разнообразным ассортиментом выпечки и сладостей.

ДЛЯ ДЕТЕЙ  Детский клуб на бесплатной основе для детей от 3 до 10 лет: детское меню и активности, направленные на развитие креативности, физической нагрузки и мышления.

MANDARIN ORIENTAL JUMEIRA DUBAI

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Большой фитнес-центр с современными тренажерами, организуются занятия фитнесом на пляже, 5 открытых бассейнов (с температурным
контролем), водные виды спорта и развлечений (на пляже, платно).
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Отель располагает первоклассным
SPA-центром площадью более 2000 кв.м, где имеется:
хаммам, зона гидротерапии, зона отдыха и 9 процедурных кабинетов, включая два SPA-сьюта для пар. В
центре предложен широкий спектр процедур на основе
восточных и западных методик.
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Персидский
залив
THE OBEROI
BEACH RESORT AL ZORAH

Шарджа

Дубай
Абу-Даби

ОАЭ

Роскошный отель, расположенный среди заповедной
природы и предлагающий эксклюзивные условия для
пляжного, семейного и романтического отдыха
на побережье Персидского залива.

THE OBEROI
BEACH RESORT
AL ZORAH

ОАЭ | АДЖМАН | АЛЬ-ЗОРА

ОТЕЛЬ  Расположен в 5 км от города Аджман, в 25 км от
международного аэропорта Дубая.
В отеле: 89 номеров различных категорий, включая
Guest Room, Suite и роскошные виллы, 3 конференц-зала, банкетный зал, вмещающий до 220 гостей, бизнесцентр, библиотека, SPA-центр, павильон йоги, круглосуточный спортзал, большой открытый 85-метровый
бассейн с подогревом и видом на залив, парковка, арен-

да машин, прокат велосипедов, услуги консьержа, круглосуточные услуги персонального дворецкого.
В НОМЕРЕ  Кондиционер, телевизор LCD, телефон, бесплатный Wi-Fi, iHome System, сейф, мини-бар, набор для
приготовления чая и кофе, кофеварка, пляжная сумка
и шлепанцы, в ванной комнате – ванна, ливневый душ,
фен, туалетная косметика.

ПИТАНИЕ  BB – Завтраки. HB – Полупансион (завтрак
и ужин). К услугам гостей шесть ресторанов и баров,
также предлагаются частные ужины в шатре на пляже
и барбекю на террасе номера.
Vinesse с прекрасным видом на Персидский залив предлагает разнообразие блюд интернациональной кухни.
Aquario специализируется на блюдах из рыбы, морепродуктов и барбекю на улице. Также на террасе открыт
бар Aquario, предлагающий фирменные коктейли, в том
числе, на основе джина.
Бар у бассейна предлагает широкий выбор освежающих
напитков и легких закусок.
В уютной библиотеке можно выпить чашечку кофе и
выбрать интересную книгу.
ПЛЯЖ  Собственный естественный песчаный пляж, оборудован лежаками и зонтиками.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  В отеле имеется круглосуточный фитнес-центр, организуются занятия йогой, созданы возможности для водных видов спорта, гольфа,
велосипедных прогулок, каякинга в мангровых рощах
заповедного парка. Мастер-класс миксологии, дегустация меда, коктейль с генеральным менеджером, йога,
велопрогулки по Аль-Зора, знакомство с ястребом
Аль-Зоры, кардио-тренировка, арабская каллиграфия,
футбол с командой Oberoi, вечерняя пробежка, вечер
кино, воллейбол на пляже, шатлл-бас в Дубай Молл.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA-центр с хаммамом, студией
маникюра, зоной отдыха и оборудованными процедурными кабинетами. В центре предложен весь спектр
процедур по уходу за телом и лицом, в том числе, на
основе древних восточных традиций, ароматерапии и с
использованием 100% натуральных продуктов эксклюзивной линии Alqvimia.

ДЛЯ ДЕТЕЙ  Детский бассейн и игровая комната.

THE OBEROI BEACH RESORT AL ZORAH
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Атлантический
океан

МАДЕЙРА
SAVOY PALACE

Фуншал

Красивый и современный отель Savoy Palace
является главным центром роскошного образа
жизни на Мадейре и станет идеальным местом
отдыха как для желающих исследовать остров,
так и для тех, кто просто хочет найти уединение.

SAVOY PALACE

ПОРТУГАЛИЯ | ОСТРОВ МАДЕЙРА | ФУНШАЛ

ОТЕЛЬ  Всего в нескольких минутах ходьбы от живописного центра очаровательного старого города Фуншал
возвышается отель Savoy Palace. Отель имеет необычную форму «волны» и наполнен шикарными номерами с
великолепным видом на океан. Одна из лучших панорам
на город и океан открывается с крыши отеля, где располагается один из бассейнов-инфинити и лаунж бар.
Множество стильных ресторанов, покоривших истин-

ных гурманов, SPA-центр с мировым именем, игровые
зоны, чайная комната и многие другие детали делают
отель главным центром роскошного образа жизни на
Мадейре и идеальным местом отдыха для исследования
острова или уединения.
Отель расположен в 5 минут ходьбы от центра Фуншала, в 19 км от международного аэропорта Мадейры
имени Криштиану Роналду.

В отеле: 352 номера, 4 ресторана, 4 бара, 2 открытых
бассейна, детский бассейн, салон красоты, 12 банкетных и конференц-залов, детская игровая комната, библиотека.
В НОМЕРЕ  Кондиционер, телевизор, Wi-Fi, телефон,

мини-бар, оборудование для приготовления чая и кофе,
сейф, халаты и тапочки, меню подушек.
ПИТАНИЕ  ВВ – завтраки, НВ – завтрак-ужин.
Рестораны и бары отеля:
Galaxia Skyfood – ресторан с великолепным видом и
открытой кухней.
Orchidaceae Atelier – ресторан для завтраков с открытой террасой.
Hibiscus Restaurant – ресторан, открыт для ужинов
Alameda Restaurant – ресторан средиземноморской
кухни.
Lobby Lounge – бар в лобби.
Vimes Entertainment Bar – бар.
Jacaranda Lounge & Club – ночной клуб.

SAVOY PALACE

ПЛЯЖ  В 3 км расположен песчано-галечный пляж с каменистыми участками Формоза. Шезлонги и зонтики на
пляже (платно).
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Игровая комната, детский бассейн, детский
клуб, няня (платно)
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Тренажерный зал, открытый бассейн, закрытый подогреваемый бассейн.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA-центр. В отеле есть все для
того, чтобы расслабиться и получить истинное удовольствие в руках настоящей команды профессионалов.
11 процедурных кабинетов, сауна, джакузи, парная, ледяной фонтан, сенсорный душ, соляная комната, массаж, ароматерапия, шиацу, рефлексология, косметологические процедуры по уходу за лицом и телом.
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ПОРТУГАЛИЯ
Лиссабон

Атлантический
океан

PINE CLIFFS
HOTEL,
A LUXURY
COLLECTION
RESORT

Албуфейра Фару

Один из самых посещаемых отелей с момента его
открытия в 1992 году, занимает территорию
в 72 гектара на вершине красных скал из
песчаника, контрастирующих с лазурными водами
Атлантического океана с одной стороны и с густой и
пышной зеленью – с другой. Отель является одним из
самых роскошных курортов в Европе.

PINE CLIFFS HOTEL,
A LUXURY COLLECTION
RESORT

ПОРТУГАЛИЯ | АЛГАРВЕ | АЛБУФЕЙРА

ОТЕЛЬ  Расположен на южном побережье Португалии в
Алгарве, в 35 км от международного аэропорта Фару.
В отеле: 217 номеров, 8 ресторанов, 3 бара, SPAкомплекс Serenity, конференц-центр с 13 залами, игровая комната, винный бутик.
В НОМЕРЕ  Кондиционер, телевизор, Wi-Fi, телефон, голосовая почта, сейф, мини-бар, оборудование для приготовления чая и кофе, фен, халаты, тапочки.

ПИТАНИЕ  BB – завтраки.
Рестораны и бары отеля:
Piri-Piri Steakhouse – один из лучших стейк-ресторанов.
Golf Clubhouse – ресторан интернациональной кухни.
O Grill – ресторан средиземноморской кухни с видом
на поле для гольфа и бассейн.
O Pescador – традиционная португальская кухня и блюда из морепродуктов.

Jardim Colonial – ресторан интернациональной кухни с
традиционной португальской подачей.
Corda Cafe – кафе у бассейна в окружении густой зелени, интернациональная кухня.
Zest – Mind, Body and Soul – органическая и здоровая
кухня.
Yakuza Algarve by Olivier – один из лучших ресторанов
японской кухни с нотками средиземноморской кухни.
Mare at Pine Cliffs – бар на пляже с видом на океан,
большой выбор легких салатов, закусок и блюд из свежайших морепродуктов.
Portulano Lobby Bar – лобби-бар, где можно попробовать различные местные напитки и разные виды портвейна.
Mirador Champagne Bar – терраса на скалах с видом на
океан с неповторимой атмосферой и различными фирменными напитками.
ПЛЯЖ  Прямой доступ на лифте к пляжу Praia da Falesia.

PINE CLIFFS HOTEL, A LUXURY COLLECTION RESORT

ДЛЯ ДЕТЕЙ  Детская игровая площадка с надувным замком, две площадки в виде кораблей, детский клуб Porto
Pirata (от 6 месяцев до 8 лет), клуб для подростков
Junior Club (от 8 до 12 лет), детский бассейн, детские
SPA-программы.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Фитнес-клуб Pine Cliffs Goes
Active Health Club 24 часа, тренажерный зал, аквафитнес, пилатес, йога, зумба, латиноамериканские танцы,
волейбол, теннис, уроки в теннисной академии Annabel
Croft, мини-гольф с 18-лунками, поле для гольфа с
9-лунками. Открытые бассейны, крытый подогреваемый
бассейн. Mimo Algarve – кулинарная школа, где проходят дегустации и мастер-классы по приготовлению различных блюд от самых простых до уровня Мишлен.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Термальный оазис: гидромассаж,
травяная сауна, соляная сауна, ледяной фонтан. Джакузи, сауны, паровая баня, массаж, салон красоты, маникюр/педикюр, барбершоп, косметические и оздоровительные процедуры.

ПЛЯЖИ | 30 / 31

Стамбул

ТУРЦИЯ
MAXX ROYAL
BELEK
GOLF RESORT
Анталья
Белек
Средиземное
море

Расположенный в Белеке на самом красивом
Средиземноморском побережье Антальи,
Maxx Royal Belek Golf Resort предоставляет
возможность насладиться удивительной природой,
комфортабельностью и элитной атмосферой.

MAXX ROYAL BELEK
GOLF RESORT

ТУРЦИЯ | БЕЛЕК

ОТЕЛЬ  Расположен в г. Белек, в 35 километрах от аэропорта Антальи. В отеле: 531 номер, 8 ресторанов, 2
кафе, 17 баров, пляж, несколько бассейнов, аквапарк,
SPA-центр, тренажерный зал, детские клубы, клуб для
подростков, игровой центр (боулинг, бильярд, игровые
консоли и пр.), ночной клуб, банкетный и конференцзалы.

В НОМЕРЕ  Кондиционер, телевизор, DVD-плеер, телефон, сейф, чайник, кофемашина Nespresso, фен, халаты, тапочки.
ПИТАНИЕ  Работает по системе питания Special All
Inclusive.

Рестораны отеля:
The Azure – главный ресторан – шведский стол, открыт
для завтраков, обедов и ужинов.
Azure Turk – ресторан турецкой кухни.
Azure Italia – ресторан итальянской кухни.
Azure Fish – блюда из рыбы и морепродуктов.
Azure 24 – ресторан международной кухни.
Azure Asia – ресторан китайской, японской и тайской
кухонь.
Bueno Steak House – стейк-хаус, блюда из мяса.
Royal Villa Restaurant – A la carte ресторан, специально
для гостей вилл.
Le Melange – выпечка, пирожные, десерты, напитки.
Chocolatier – более 40 вида шоколада ручной работы,
чай, кофе, A la carte.
Бары отеля:
Royal Horse Lounge, Azure 24 Bar, Azure Court Bar,
Stardust Beach Bar, Lobby Bar, Ryder Bar, Aqua Lounge
Bar, Socie Tea Bar, Vitamin Juice Bar, Game In Bowling
Bar, Terrace Lounge Bar, Jay Lounge, Tangerine Beach
Club, Temple Disco Bar, Tennis Bar, Azure Terrace Bar,
Laguna Bar.
MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT

ПЛЯЖ  Пляж протяженностью 300 метров у отеля.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Три детских клуба для детей разных возрастов, клуб для подростков.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Тренажерный зал, йога, пилатес,
стретчинг, зумба, аквааэробика, 2 футбольных поля,
гольф-поле, 9 теннисных кортов, баскетбол, бочче,
дартс, стрельба из лука, пляжный волейбол, водное
поло, парасейлинг, уроки плавания, катамараны, виндсерфинг, каноэ, водные лыжи, катание на банане, гидроциклы.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Закрытый бассейн, 24 процедурных кабинета, 6 кабинетов для пилинга, 2 SPA-сьюта, 4
сауны, парная, хамам, солярий, ледяной фонтан, ароматерапия, стоунтерапия, аюрведа, шиацу, рейки, лимфодренаж, грязетерапия, озонотерапия, массаж, аппаратная косметология, процедуры по уходу за лицом и
телом.
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ИТАЛИЯ
ФРАНЦИЯ
Ницца
МонтеКарло

LE GRAND HOTEL
CANNES
Канны

Средиземное
море

Самый старый, окутанный мифами и легендами,
отель на знаменитой набережной Круазетт.
Построенный в 1863 году, в то же время, что и
сама набережная Круазетт, отель долгое время
был единственным отелем в Каннах.
Разрушенный и потом вновь отстроенный
в 1963 году, Гранд Отель расширился до 75 комнат.

LE GRAND HOTEL
CANNES

ФРАНЦИЯ | ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ | КАННЫ

ОТЕЛЬ  Попробуйте сладкую жизнь на вкус в Гранд
Отеле. Прогуляйтесь по уникальными садам площадью
5 000 кв.м, которым нет равных на Круазет. Откройте
для себя элегантность номеров и сьютов. Насладитесь
божественными вкусами в гастрономическом ресторане и отдыхом в лаундж-баре или на частном пляже отеля. Здесь, под солнцем Лазурного берега, невозможное
становится возможным.

Расположенный в самом центре Канн, будучи единственным на Круазетт отелем в 11 этажей, Гранд Отель
располагает непревзойденным видом из комнат сьют
на последнем этаже с террасой и джакузи, откуда открывается панорама на город, горы и Каннскую бухту.
Неотъемлемым достоинством отеля является и то, что
он, хотя и расположен в самом центре Канн, на своей
территории обладает просторным парком с зеленым

газоном и пальмами и является настоящим уголком покоя и отдыха в бурлящем городе. В парке находится и
ресторан Le Park 45, обладатель 1★ Мишлена и бар Le
Cercle. Расстояние до международного аэропорта Канн
(Мандельё) – 7 км.
В отеле: 75 номеров, в том числе 2 номера penthouse
suite и 1 номер suite Jacqueline. ресторан Le Park 45 с 1★
Мишлен, средиземноморской кухней и террасой, бесплатный Wi-Fi, бар, консьерж, частный пляж Le Park 45,
6 залов для конференций на 60 человек.
В НОМЕРЕ  Кондиционер, спутниковое ТВ, платное ТВ,
большие плоские экраны, бесплатный Wi-Fi, минибар,
сейф, балкон, терраса. В ванных комнатах: фен, халат,
тапочки, полотенца, косметическая продукция Bulgarie
The Rouge.
ПИТАНИЕ  Le Parc 45 – гастрономический ресторан
французской кухни. Имеет звезду гида Мишлен. Открыт ежедневно для обедов и ужинов.
Le Cercle – бар с легкими закусками и коктейлями.

LE GRAND HOTEL CANNES

ПЛЯЖ  Собственный песчаный оборудованный пляж Le
Park 45 в 50 м от отеля (1 береговая линия). Доступ на
пляж за дополнительную плату. Между отелем и пляжем проходит бульвар Круазетт.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Услуги няни.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  В отеле: водные виды спорта, парковая зона при отеле.
За пределами отеля: каждый год набережная Круазетт
живет в ритме Каннского кинофестиваля. Le Grand
Hotel также держит руку на пульсе многочисленных
событий этих пятнадцати дней.
Обязательно побродите по набережной Круазетт и улице Антиб – это рай для любителей шопинга. Жемчужина
Лазурного Берега также может похвастаться удобным
местоположением: Канны находятся совсем недалеко
от таких городов, как Сен-Тропе, Ницца или Монако.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Массаж, вызов доктора.
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ФРАНЦИЯ

МонтеКарло

HOTEL
METROPOLE

МОНАКО
Средиземное
море

Этот престижный отель, построенный в конце
XIX века в элегантном классическом стиле,
украшает площадь Казино. Недавно он был
полностью обновлен по проекту знаменитого
архитектора и дизайнера Жака Гарсия.
Архитектура здания и общая атмосфера остаются
классическими по стилю, в то же время Гарсиа
привнес современные штрихи, отличающие отель
от остальных гостиниц на площади Казино.

HOTEL METROPOLE

МОНАКО | МОНТЕ-КАРЛО

ОТЕЛЬ  Расположен в 20 км от международного аэропорта Ниццы, неподалеку от отеля находится множество магазинов и бутиков.
В отеле: 146 номеров, в том числе, номера категории
junior suite и suite, пентхаус «Золотой квадрат» с отдельной террасой, где свободно можно устроить коктейль

на пятьдесят человек, ресторан высокой кухни Joel
Robuchon Monte-Carlo (1 звезда Michelin), диетический
ресторан, бар в SPA-центре, лобби-бар Metropole (эксклюзивный выбор коктейлей).

В НОМЕРЕ  Кондиционер, спутниковое телевидение, высокоскоростной доступ в интернет, радио, телефон,
мини-бар, сейф, фен, халаты, тапочки. Возможно объединение номеров. Каждый номер спроектирован и отделан так, чтобы предоставить гостям наибольший комфорт и для отдыха, и для работы.
ПИТАНИЕ  Рестораны и бары отеля:
Joel Robuchon – средиземноморская кухня, концепция
открытой кухни.
Yoshi – японская кухня, суши.
Poolside bar and restaurant – ресторан на открытом
воздухе, средиземноморская кухня.
Bar&Lobby – закуски, сэндвичи, горячие блюда, коктейли, различные сорта чая. Расположен в главном холле.

ДЛЯ ДЕТЕЙ  Программа для детей – по запросу.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Фитнес-центр отеля оснащен новейшим спортивным оборудованием. Отель Metropole
располагает единственным на всей площади Казино
открытым бассейном с подогревом, наполненным морской водой. Бассейн окружен лежаками из тикового дерева и имеет собственный бар и ресторан.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA-центр сети ESPA: 13 процедурных кабинетов, VIP-сьюты, сауны, парные, комнаты для
релаксации.

ПЛЯЖ  Пляж находится в 5 минутах езды от отеля. Во
время летнего сезона отель предоставляет услуги частного пляжа The Note Bleue, куда гостей регулярно доставляет трансфер.

HOTEL METROPOLE
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БАХРЕЙН | КАТАР | МАВРИКИЙ | МАЛЬДИВЫ | ОМАН | СЕЙШЕЛЫ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ, РОСКОШНЫЙ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ. ЖАЖДА НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ БУДЕТ СПОЛНА УДОВЛЕТВОРЕНА, А ГОСТИ ОКУТАНЫ
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ СЕРВИСОМ ПРЕСТИЖНЫХ, С ЛЮБОВЬЮ ОТОБРАННЫХ ОТЕЛЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ В ПОДАРОЧНУЮ КОРОБОЧКУ
С АТЛАСНЫМ БАНТОМ «РАСПАКОВАТЬ ПЕРЕД ОТПУСКОМ. ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗБРАННЫХ». ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЕ ОТЕЛИ И ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ
ВИЛЛЫ, ЭЛИТНЫЕ КУРОРТЫ И ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ, УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СПА И ЗАБОТЛИВЫЕ БАТЛЕРЫ,
БУДТО ИЛЛЮЗИОНИСТЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ЛЮБОЕ ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ... VIP-ОТДЫХ ЗДЕСЬ ПОРАЗИТ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ РОСКОШЬЮ И
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГОСТЕПРИИМСТВА. Превосходя

ваши самые смелые ожидания!

THE RITZ-CARLTON,
BAHRAIN
Манама

Персидский
залив
БАХРЕЙН

Залив
Бахрейн

На частном пляже в новом районе Сиф в Манаме
расположился великолепный отель The Ritz-Carlton,
Bahrain. Новая волна сдержанной роскоши
в безмятежной обстановке отеля, окруженного
живописными видами Арабского залива, делает
Бахрейн престижным местом для отдыха.

КАТАР

THE RITZ-CARLTON,
BAHRAIN

БАХРЕЙН | МАНАМА

ОТЕЛЬ  Вырвитесь из суеты в Бахрейн, где манамский
отель предлагает отдых с видом на залив, закрытым
пляжем, причалом на 37 мест и SPA-центром.
The Ritz-Carlton, Bahrain – это роскошный курорт в столице Бахрейна – Манаме, расположенный вдоль залива
Сиф. Частная лагуна и остров позволят уединиться и
погрузиться в поистине райский отдых.

К услугам гостей: 245 роскошных номеров и 15 вилл
с панорамными окнами и захватывающими видами, 12
ресторанов и баров, в которых представлены основные
кухни мира от Италии до Индии.
На территории отеля имеется торговая зона с 6 дизайнерскими бутиками.
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Отель расположен в 1,5 км от торгового центра Seef
Mall, в 3 км от супермаркета Carrefour Bahrain City
Center, в 3 км от форта Qal’at Al-Bahrain, в 15 км от
международного аэропорта Бахрейна.
В отеле: круглосуточная стойка регистрации, кальянные,
бальные залы, бизнес-центр, банкетные залы, консьержсервис, организация мероприятий, SPA-центр, торговый
пассаж, обслуживание в номерах 24 часа, уборка в номерах 2 раза в день, услуги химчистки и прачечной, шаттлтрансфер из аэропорта (платно), лимузин-сервис (платно), парковка с услугой парковки автомобиля, удобства
для лиц с ограниченными физическими возможностями.
В НОМЕРЕ  Кондиционер, спутниковое телевидение, радио, Wi-Fi, телефон, голосовая почта, оборудование для
приготовления кофе, мини-бар, сейф, фен, утюг и гладильная доска, халаты, тапочки.
Типы номеров:
Deluxe Sea View Room (ок. 31 кв.м) – (макс. 2 чел.) –
одна большая двуспальная кровать размера king-size
или две раздельные кровати.
Deluxe Room City View (ок. 31 кв.м) – (макс. 2 чел.) –

одна большая двуспальная кровать размера king-size
или две раздельные кровати.
Club Room (ок. 45 кв.м) – (мин. 2 чел. / макс. 3 чел.)
– одна большая двуспальная кровать размера king-size
или две раздельные кровати.
Club Suite (ок. 64 кв.м) – (мин. 2 чел. / макс. 3 чел.) –
отдельная спальня: одна большая двуспальная кровать
размера king-size, отдельная гостиная зона, обеденная
зона, 2 ванные комнаты.
Executive Suite (ок. 84 кв.м) – (мин. 2 чел. / макс. 3 чел.)
– одна большая двуспальная кровать размера king-size,
гостиная зона, обеденная зона, 2 ванные комнаты.
Diplomatic Suite (ок. 96 кв.м) – (мин. 2 чел. / макс. 3 чел.)
– одна большая двуспальная кровать размера king-size,
большая гостиная зона на 6 персон, обеденная зона.
Royal Suite (ок. 152 кв.м) – (мин. 2 чел. / макс. 3 чел.) –
большая двуспальная кровать размера king-size, гостиная
зона на 8 персон, обеденная зона, 2 ванные комнаты.
Villa (ок. 450 кв.м) – (мин. 2 чел. / макс. 6 чел.) – 3 спальни: одна большая двуспальная кровать размера king-size,
одна кровать размера queen-size, две раздельные кровати, 3 ванные комнаты.

ПИТАНИЕ  Рестораны, кафе и бар:
La Med – ресторан средиземноморской и арабской кухни. Шведский стол, a la carte. Есть открытая терраса.
Вид на залив, сады и бассейн.
Plums – стейкхаус, блюда из мяса и морепродуктов.
Primavera – ресторан итальянской кухни. Вид на сад,
море и город.
Nirvana – ресторан индийской кухни. Живая музыка.
La Plage – кафе. Легкие закуски, салаты, сэндвичи, блюда из морепродуктов, прохладительные напитки. Расположено на пляже.
The Lobby Lounge – салон-кафе. Легкие закуски, десерты, большой выбор чая. Живая музыка (фортепьяно).
The Ritz Gourmet Lounge – кафе. Легкие закуски, десерты, мороженое. Есть открытая терраса.
Burlington Club – бар, сигарный салон, винный погреб.
Панорамный вид на сад.
La Table Krug – ресторан изысканной кухни.
Cantina Kahlo – мексиканский ресторан.
Thai Lounge – паназиатская, японская и тайская кухни.

THE RITZ CARLTON, BAHRAIN

ПЛЯЖ  Частный пляж с белым песком, частный остров.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Детские кроватки, детское меню (до 4 лет –
бесплатно), детский бассейн, детский клуб, услуги няни
(по запросу).
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Фитнес-центр, групповые и индивидуальные занятия, йога, беговые дорожки вдоль пляжа, поле для крокета, пляжный волейбол, 3 теннисных
корта с ночным освещением, крытый корт для сквоша
с кондиционером, персональный тренер (по запросу),
открытый и крытые бассейны с температурным контролем, хамам с бассейнами разной температуры, паровая
комната, сауна. Неподалеку: гольф-поле (18 лунок), дайвинг, верховая езда.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA-центр с сауной и джакузи, бассейн в атриуме с греческим фонтаном. SPA методы сочетают в себе традиционные практики лечения и самые
современные процедуры, предлагаются разнообразные
косметические процедуры и фирменные массажи.
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БАХРЕЙН

КАТАР

BANANA
ISLAND
RESORT

Доха
Персидский
залив
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Banana Island Resort Doha by Anantara –
это полумесяц золотого пляжа и виллы над водой
совсем недалеко от центра Дохи.
Занимайтесь серфингом, дайвингом, гольфом,
боулингом или посмотрите кинофильм.
С заботой о вашем здоровье!

BANANA ISLAND
RESORT DOHA
BY ANANTARA

КАТАР | ДОХА

ОТЕЛЬ  Расположен на частном острове в 11 км (25 минутах на катере) от терминала Аль-Шуюх в центре Дохи,
в 20 минутах от международного аэропорта Дохи.
В отеле: 141 номер с видом на море, номера-люкс, виллы
с бассейном на пляже и над водой, бассейн для серфинга, дайв-центр, VIP-кинотеатр, боулинг, площадка для
гольфа и симулятор F1, SPA Anantara и оздоровительный центр Balance Wellness.

В НОМЕРЕ  Отдельный балкон или терраса, телевизор,
док-станции для iPod и CD/DVD-плеер, кофе-машина,
гардеробная комната, ванная комната.
ПИТАНИЕ  Отправьтесь в гастрономическое путешествие по всему миру, не покидая остров:
Azraq – кулинарные произведения со всего света, подчеркнутые ближневосточными ароматами.

Al Nahham – мезе и традиционная региональная кухня.
Riva – современная изысканная итальянская кухня.
Q Lounge & Restaurant – блюда в глиняных горшочках
со всего мира у кромки воды.
Zest – круглосуточные кафе и пекарня.
Ted’s – американский семейный дайнер в стиле ретро.
ПЛЯЖ  Собственный, песчаный.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Детский бассейн с водными горками, мини-

клуб.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Гольф-поле (9 лунок), теннисный
корт, баскетбол, пляжный футбол, пляжный волейбол,
пляжный бадминтон, дайвинг, SUP-серфинг, парусный
спорт, каяки, рыбалка, катание на водном банане.

BANANA ISLAND RESORT DOHA BY ANANTARA

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA в Дохе, где аравийские ритуалы сочетаются с тайскими и западными лечебными методами.
Окунитесь в мир SPA от Anantara. Наслаждаясь уединенностью острова и видами на океан. Откройте для
себя обширное меню, корни которого уходят в древние племенные традиции Дохи, а также богатое наследие местных рынков с их неповторимыми запахами и
звуками. Попробуйте традиционный турецкий хаммам
или массаж, вдохновленный тайскими традициями и пустынными пейзажами.
К вашим услугам: четыре отдельных процедурных
номера, каждый с парилкой, три люкса для пар, один
тайский массажный кабинет, марокканские и турецкие хаммамы, крытый бассейн, ледяной колодец, сауна,
джакузи и парная, частный кабинет по уходу за лицом,
маникюр и педикюр.
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Индийский
океан
ONE&ONLY
LE SAINT GERAN
Порт-Луи
Пуантде-Флак
МАВРИКИЙ

Добро пожаловать в мир солнца, моря, белоснежного
пляжа и полного восторга. Восторга от всего, что
может предложить великолепный отель One&Only
Le Saint Geran. А предложить он может многое:
чистейший белоснежный пляж протяженностью
2 км, просторные номера и сьюты с широкими
балконами и террасами, с которых открывается
волшебный вид на Индийский океан.

ONE&ONLY
LE SAINT GERAN

МАВРИКИЙ | ПУАНТ-ДЕ-ФЛАК

ОТЕЛЬ  Расположен в северной части побережья БельМар на курорте Пуант-де-Флак, примерно в 1 часе езды
от международного аэропорта острова Маврикий.
В отеле: 142 номера и сьюта, отдельная вилла Villa One,
5 ресторанов, 3 бассейна, Wi-Fi (бесплатно), Club one
– центр активного отдыха: детский клуб, клуб для подростков, спортивный комплекс, SPA-центр.

В НОМЕРЕ  Ванная комната с каскадным душем и ванной,
туалет, фен, мини-бар, набор для приготовления чая и
кофе, балкон или терраса.
ПИТАНИЕ  Рестораны и бары отеля:
Tapasake – концептуальный ресторан паназиатской
кухни с завораживающим видом на лагуну.

Prime – знаменитый стейк-хаус отеля, где можно отведать блюда из лучших сортов мяса.
La Terrasse – ресторан международной на берегу моря.
В меню – традиционные блюда мавританской кухни, а
также интернациональные специалитеты.
L’Artisan – почувствуйте себя как будто в своём любимом
кафе около дома, куда вы заходите по утрам за чашечкой
кофе. Здесь подают вкуснейшую домашнюю выпечку и
авторские напитки, которые можно взять с собой.
La Pointe – ресторан специализируется на блюдах из морепродуктов, расположен на пляже в окружении пальм.
ПЛЯЖ  Песчаный пляж, протяженностью 2 км.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Услуги няни, спортивные программы для детей с фитнес-клубе, детский клуб Kids Only: различные
соревнования, мастер-классы, уроки танцев, развлечения на воде.
Клуб для подростков One Tribe (8-12 лет и 13-17 лет):
спортивные соревнования, поиски сокровищ, дискотека, мастер-классы, игры на открытом воздухе, занятия
водными видами спорта.
ONE&ONLY LE SAINT GERAN

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Центр водных видов спорта: водные лыжи, парусный катамаран; каякинг, снорклинг,
лодки со стеклянным дном. Мини-гольф на 9 лунок, настольный теннис, пляжный футбол и волейбол, велосипедные туры с гидом, Street-баскетбол, мастер-классы
по приготовлению блюд под руководством шеф-повара
отеля, бокс.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA-центр One&Only: различные
виды массажа, комплексы процедур по уходу за лицом
и телом. Все процедуры оплачиваются дополнительно. SPA-центр сотрудничает с такими марками как:
Biologique Recherche, ESPA. Студия Pedi:Mani:Cure:
полный комплекс услуг по уходу за ногтями. Центр восточной медицины Harmonia.
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ROYAL PALM
BEACHCOMBER
Гранд
Бае

Индийский
океан

Порт-Луи
МАВРИКИЙ

Royal Palm Beachcomber по праву является одним
из лучших отелей на Маврикии. Совершенство
здесь чувствуется в каждой детали: изысканные
интерьеры номеров впечатляют своей роскошью,
непревзойденный сервис делает пребывание в отеле
невероятно комфортным, а высококлассная кухня
не оставит равнодушными даже самых
взыскательных гурманов.

ROYAL PALM
BEACHCOMBER

МАВРИКИЙ | ГРАНД БАЕ

ОТЕЛЬ  Расположен на северо-западном побережье Маврикия, в 25 км от Порт-Луи, в 75 км от международного
аэропорта.
В отеле: 69 номеров, 3 ресторана, бар, винный погреб,
сигарный салон, 3 подогреваемых бассейна, SPA-центр
(18 процедурных кабинетов, 2 хамама, 2 сауны, массаж, рефлексология, аюрведа, рейки, бальнеотерапия,

альготерапия, акупунктура, ингаляции, обертывания,
процедуры для лица и тела), салон красоты, парикмахерская, тренажерный зал, спорт и водный спорт, йога,
пилатес, цигун, гимнастика макко-хо, аэробика, бизнесцентр, детский клуб, услуги няни (по запросу), услуги
консьержа, парковка, вертолетная площадка.

В НОМЕРЕ  Кондиционер, спутниковое телевидение, WiFi доступ в интернет, телефон, факс (по запросу), сейф,
мини-бар, оборудование для приготовления чая и кофе.
ПИТАНИЕ  Рестораны и бары отеля:
La Goelette – ресторан международной и маврикийской
кухни. Шведский стол, a la carte. Есть открытая терраса.
La Brezza – ресторан итальянской кухни. A la carte. Есть
открытая терраса.
Le Bar Plage – ресторан-бар. Международная и маврикийская кухня. Расположен у пляжа. A la carte. Есть открытая терраса.
Royal Grill – барбекю. Расположен рядом с пляжем.
The Bar – бар. Есть открытая терраса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Гольф-поле (18 лунок) в 10 минутах езды от курорта, 3 теннисных корта, корт для сквоша, настольный теннис, бочча, дартс, дайвинг, снорклинг, водные лыжи, парусный спорт, виндсерфинг,
SUP-серфинг, каяки, лодки со стеклянным дном.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA-центр, предлагающий разнообразные программы и процедуры, направленные на
оздоровление, релаксацию и повышение общего тонуса
организма. Хаммам, 2 влажные парные, 2 сухие парные,
косметические и оздоровительные процедуры, акупунктура, рефлексотерапия, аюрведические процедуры,
18 комнат для процедур, 2 салона красоты, 2 парикмахерских салона Leonor Greyl, йога, пилатес, медитации.

ДЛЯ ДЕТЕЙ  Детское меню, детский бассейн, детский
клуб Ti Royal Kids Club (3-11 лет).

ROYAL PALM BEACHCOMBER
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ИНДИЯ
Индийский
океан

JUMEIRAH VITTAVELI
МАЛЬДИВСКИЕ
ОСТРОВА

Всё, чем славится отдых на Мальдивских островах,
собрал на своей территории отель Jumeirah Vittaveli.
Кроме райской природы, чистейшего пляжа
и ласкового океана, переливающегося всеми
оттенками синего, гости отеля найдут здесь
полный спектр услуг для первоклассного отдыха
класса люкс. Но и это не всё, ведь отели сети
Jumeirah любят удивлять. На территории отеля
построен настоящий каток!

Мале
атолл
Южный Мале

JUMEIRAH
VITTAVELI

МАЛЬДИВЫ | АТОЛЛ ЮЖНЫЙ МАЛЕ | ОСТРОВ БОЛИФУШИ

ОТЕЛЬ  Расположен на атолле Южный Мале, в 20 минутах пути от международного аэропорта Мале.
В отеле: 89 вилл и номеров, отдельная резиденция Royal,
Wi-Fi, 6 ресторанов и баров, курительный салон Fumee
Cigar Lounge, SPA-центр, фитнес-центр Talise Fitness,
2 бассейна, каток, детский клуб.

В НОМЕРЕ  Ванная комната с ванной или душем, туалет, фен, телевизор, Wi-Fi (бесплатно), сейф, мини-бар,
набор для приготовления чая и кофе, кофемашина
Nespresso, гладильная доска и утюг.

ПИТАНИЕ  Рестораны и бары отеля:
Swarna – ресторан предлагает отведать традиционные
индийские блюда в оригинальной современной интерпретации.
Fenesse – ресторан французской кухни с живописной
террасой прямо над водой.
Cuvee – специализированный ресторан-винотека. Место, где не вино выбирают к блюду, а совсем наоборот.
Коллекция погреба отеля насчитывает 350 отборных
марок, собранных с лучших виноградников мира, среди которых есть и по-настоящему уникальные образцы.
MU Beach Bar & Grill – ресторан расположился прямо
на пляже и, как следует из названия, специализируется
на блюдах из мяса и морепродуктов, приготовленных на
открытом огне.
Samsara – ресторан азиатской и интернациональной
кухни. В меню: свежие сашими, карри из морепродуктов, бургеры. Также гостям предлагаются блюда по системе «шведский стол».
Cyan – лаунж-терраса под открытым небом. В меню
изысканные закуски, а винная карта предлагает лучшие
сорта шампанского.
JUMEIRAH VITTAVELI

B4R – главный бар отеля с богатой коктейльной картой
и разнообразными закусками.
ПЛЯЖ  Домашний риф, песчаный (широкая лагуна).
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Клуб «Юных защитников кораллов», детский клуб Kuda-Koli. К услугам маленьких гостей отеля: детский бассейн, игровая комната, детская площадка на открытом воздухе. Опытным персоналом клуба
проводятся различные развлекательные мероприятия:
кулинарные и творческие мастер-классы, поиски сокровищ, соревнования.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Фитнес-центр Talise Fitness: тренажерный зал, групповые и индивидуальные тренировки, немоторизованные водные виды спорта, прокат
велосипедов, ледовый центр с катком площадью около
87 кв.м, центр водных видов спорта, дайвинг-центр.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA-центр Talise, йога-центр. Дети
до 16 лет могут находиться на территории SPA-центра
только в сопровождении родителей.
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ИНДИЯ
Индийский
океан

Мале
THE ST. REGIS
VOMMULI
RESORT

атолл
Дхаалу
МАЛЬДИВСКИЕ
ОСТРОВА

Окунитесь в мир чарующего тропического леса,
ослепительно белого пляжа и синеву Индийского
океана, играющего тысячей оттенков.
St. Regis Maldives Vommuli Resort – уникальный,
роскошный отель с поистине королевским сервисом.

THE ST. REGIS
MALDIVES
VOMMULI RESORT

МАЛЬДИВЫ | АТОЛЛ ДХААЛУ | ОСТРОВ ВОММУЛИ

ОТЕЛЬ  Расположенный на частном острове, отель прекрасно сочетает в себе активный досуг с полным расслаблением. Для тех, кто не любит сидеть на месте,
здесь есть все условия: центр водных видов спорта с
большим набором услуг – от наблюдения за обитателями местных рифов до рыбной ловли и катанием на
водных лыжах, спортивный центр, теннис, прокат велосипедов и многое другое. Кроме того, для гостей отеля

организуются различные экскурсии.
Отель расположен на атолле Дхаалу в 45 минутах полёта от Мале. В отеле: 77 вилл с отдельным бассейном на
каждой вилле, стойка регистрации с сейфами, бесплатный Wi-Fi (в номерах, лобби и гостевых зонах), 6 ресторанов и баров, открытый бассейн, SPA-центр Iridium,
детский клуб, игровой центр Socialite, башня-обсерватория, магазин одежды, книжный магазин.

В НОМЕРЕ  Ванная комната, фен, халаты, тапочки, мини-холодильник, Wi-Fi, кондиционер с индивидуальным
климат-контролем, телевизор с кабельными и спутниковыми каналами, телефон, сейф, мини-бар, бесплатная
вода в бутылках, набор для приготовления кофе и чая,
док-станция для iPod, утюг и гладильная доска.
ПИТАНИЕ  Рестораны и бары отеля:

Alba – фирменный ресторан отеля с террасой предлагает современный взгляд на итальянскую кухню.
Азиатский ресторан Orientale с открытой террасой –
новый уровень высокой восточной кухни.
Cargo – ресторан ближневосточной кухни в окружении тропического сада.
Decanter – винный погреб этого ресторана славится
далеко за пределами острова. В меню – блюда континентальной кухни, а в винной карте – только лучшие
образцы.
Пиццерия Crust – в меню ресторана большой выбор
пиццы, сэндвичей и закусок.
Craft – ресторан международной кухни с уютной обстановкой.
THE ST. REGIS MALDIVES VOMMULI RESORT

The Whale Bar – бар прямо у воды предлагает отличный
выбор закусок тапас и коктейлей.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Услуги няни (платно), открытый детский
бассейн, услуги для детей в SPA-центре, детский клуб.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Занятия йогой на рассвете, сеансы медитации на закате, посещение Exercise Room в
фитнес-центре: свободные веса, кардио- и силовые тренажеры, теннис (не включая Tennis Pro), библиотека,
игровой центр Socialite, дайвинг-центр, центр водных
видов спорта, рыбная ловля, прокат велосипедов.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA-центр Iridium: различные виды
массажа, процедуры по уходу за лицом и телом, отдельные зоны отдыха для мужчин и женщин, терапевтические ванны, услуги для детей, салон красоты: маникюр/
педикюр, восковая депиляция, процедуры для волос и
кожи головы, парная, сауна, джакузи, бассейн, йогастудия.
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ИНДИЯ
Индийский
океан

атолл
Южный Мале

Мале
WALDORF
ASTORIA
ITHAAFUSHI

МАЛЬДИВСКИЕ
ОСТРОВА

Ускользните от реальности на затерянный
в лазурном океане атолл с белоснежным песком
и мечтательно шепчущими ваше имя пальмами.
Индивидуальный подход к каждому клиенту
обеспечит вам незабываемый отдых и исполнение
всех капризов.

WALDORF ASTORIA
MALDIVES ITHAAFUSHI

МАЛЬДИВЫ | АТОЛЛ ЮЖНЫЙ МАЛЕ | ОСТРОВ МАНАФАРУ

ОТЕЛЬ  Расположен в самом сердце Южного Мале атолла,
в 27 км на катере от международного аэропорта Мале.
В отеле: 122 виллы различных категорий, каждая из
которых имеет террасу с личным бассейном, подвесные качели, беседки с обеденной зоной и панорамными видами на сад или океан. Круглосуточный ресепшн,
SPA-центр Waldorf Astoria с 10 виллами для процедур,
магазины и бутики, консьерж-сервис.

В НОМЕРЕ  Кондиционер, вентилятор, телевизор, доступ
в интернет, док-станция для iPod, телефон, мини-бар,
оборудование для приготовления чая и кофе, сейф,
утюг и гладильная доска, фен, халаты, тапочки.
ПИТАНИЕ  Рестораны и бары отеля:
Terra – ресторан в виде бамбуковых гнёзд под кронами
деревьев с панорамным видом на океан.

Yasmeen – аутентичный дизайн в стиле арабской деревни позволит совершить гастрономическое путешествие
по левантской кухне.
Li Long – ресторан китайской кухни.
Tasting Table – предлагаются блюда разных кухонь мира
от Азии до Европы.
Tangled – азиатская кухня.
The Rock – необыкновенный ресторан-погреб. Здесь
подаются блюда западной и европейской кухонь.
The Ledge by Dave Pynt – ресторан-гриль известного
шеф-повара, обладателя титула Мишлен – Дейва Пинта. Здесь можно попробовать знаменитые блюда в стиле
австралийского барбекю.
Glow – главная идея ресторана – здоровая пища.
Peacock Alley – лаунж-зона с живой музыкой и выступлениями собственного саксофониста.
Nava – пляжный клуб у бассейна, где устраиваются живые выступления диджеев и подают освежающие коктейли и закуски.
Amber – идеальное место для наслаждения закатом с
бокалом из специальной коллекции шампанских вин.
ПЛЯЖ  Частный песчаный пляж, частный риф.
WALDORF ASTORIA MALDIVES ITHAAFUSHI

ДЛЯ ДЕТЕЙ  Детские стульчики, детские кроватки, детское меню, услуги няни, программы для детей и подростков, Waldorf Astoria Young Discovery Park с водными развлечениями.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  2 открытых бассейна, йога, пилатес, стретчинг, теннисный корт, фитнес-центр, групповые классы по йоге и фитнесу, аква-гимнастика, бокс,
центр водных видов спорта, сноркелинг, дайвинг-центр
с сертификатом PADI, уроки по виндсёрфингу, кайтсёрфинг, сапсёрфинг, каякинг, рыбалка, прогулки на
катамаране.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Парная, сауна, массаж, салон красоты, парикмахерская, маникюрный салон, косметические и оздоровительные процедуры, разработка персональных оздоровительных комплексов, SPA-программы
для родителей и детей от 7 до 15 лет, медитации.
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Персидский
залив

ОАЭ

ИРАН
Оманский залив
AL BUSTAN PALACE,
Маскат A RITZ-CARLTON
HOTEL

ОМАН
Аравийское
море

Превосходный Al Bustan Palace, A Ritz-Carlton Hotel –
это настоящая «жемчужина» Маската.
Отель расположен посреди цветущего сада,
на частном песчаном пляже протяженностью один
километр. Интерьеры удачно сочетают стиль
арт-деко и традиционные арабские элементы декора.

AL BUSTAN PALACE,
A RITZ-CARLTON HOTEL

ОМАН | МАСКАТ

ОТЕЛЬ  Удобно расположенный между Оманским морем
и горами Аль-Хаджар, отель предлагает заманчивое сочетание старого и нового, аутентичного и международного. Занявший шикарную локацию бывшего дворца,
единственного сохранившегося в Омане, этот курорт
отличается очаровательной коллекцией удобств и хранит в себе тайны истории.
В отеле: 250 номеров, бизнес-центр, конференц-залы,

3 ресторана, 3 бара, 5 бассейнов, бальный зал, SPAцентр Six Senses (3000 кв.м), магазин сувениров. Отель
расположен в 7 км от старого города Маската, дворец
Аль-Алам находится в 20 минутах езды, а поездка до
международного аэропорта занимает 45 минут. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут организовать прокат автомобиля. Места на частной парковке отеля предоставляются бесплатно.

В НОМЕРЕ  Ванная комната (душ), фен, косметические
принадлежности, махровые халаты, тапочки. Рабочий
стол, Wi-Fi, телевизор, спутниковые и кабельные каналы, CD/DVD плеер, набор для приготовления чая/кофе,
мини-бар. Балкон или терраса, вид на залив, горы или
зеленые сады. Для особо взыскательных гостей отель
располагает президентскими люксами с двумя спальнями и ванными комнатами, столовой и гостиной.
ПИТАНИЕ  В отеле несколько баров и ресторанов:
Al Khiran Kitchen с видом на море, предлагает блюда
международной кухни.
Turkuaz – турецкая кухня.
China Mood представляет региональные блюда со всего
Китая в изысканной обстановке.
Чайный лаунж бар The Atrium расположен под куполообразным потолком высотой 125 футов в вестибюле
курорта. В нем подают декадентскую выпечку, легкие
закуски и фирменный послеобеденный чай.
Гриль-бар Beach Pavilion расположен на берегу моря и
предлагает свежие морепродукты и мясо на гриле.
Бар Blu предлагает закуски и освежающие напитки.
AL BUSTAN PALACE, A RITZ-CARLTON HOTEL

ПЛЯЖ  Собственный песчаный в 100 метрах от отеля.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Детское меню, бассейн с горками, игровая
площадка. Юные гости могут принять участие в развлекательной программе Ritz Kids для детей всех возрастов, которая включает занятия на открытом воздухе и
пляже, в том числе, сноркелинг возле рифа, настольный
теннис, пляжный футбол и занятия декоративно-прикладным искусством. Кроме того, в программу включены мероприятия по изучению местной культуры и
традиций, включая мастер-классы по рисованию хной,
оманские творческие мастерские, рассказы арабских
сказок и экскурсию по отелю.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Тренажерный зал, йога, 4 теннисных корта, парусный спорт, каякинг, подводное плавание, сапсёрфинг, виндсёрфинг.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  5 бассейнов, 6 хаммамов, инфракрасные сауны, паровые бани, ледяные фонтаны, комнаты отдыха для мужчин и женщин, салон красоты,
косметические и оздоровительные процедуры.
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Виктория
О. МАЭ
MAIA LUXURY
RESORT & SPA

Уникальный в своем роде отель-курорт,
где об идеальном отдыхе знают все.
В Maia гордятся атмосферой уединения и слияния
с природой, предлагая удивительные виды
на закат, панорамный инфинити-бассейн, джакузи
на открытом воздухе и дизайн от Билла Бенсли.

MAIA
LUXURY RESORT & SPA

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | ОСТРОВ МАЭ

ОТЕЛЬ  Расположен в западной части острова, на песчаном пляже Анс Луи (Anse Louis), в 25 минутах езды от
международного аэропорта Маэ, в 30 минутах езды от
столицы Виктории.
В отеле: 30 вилл на 30 акрах ландшафтного парка, панорамные инфинити-бассейны, интерьер от Hermes и
джакузи на открытом воздухе, личный батлер, ресто-

ран Tec-Tec, фитнес-центр, пространство для медитации, бассейн MAIA, терраса с шезлонгами, бутик коллекционных вин.
В НОМЕРЕ  На каждой вилле (250 кв.м): инфинити-бассейн,
джакузи на открытом воздухе, кровать king-size, просторная кровать на террасе, коллекция косметических

принадлежностей от Hermes, мини-бар с любимыми напитками, стеклянная душевая кабина с эффектом тропического ливня, Smart TV.
ПИТАНИЕ  Система питания «все включено».

Рестораны и бары отеля:
Sunset Bar – бар расположен между бассейном и океаном и открыт в течение всего дня. Интерьер гармонично сочетается с общей дизайнерской концепцией
MAIA: колонны, декорированные медью, и тростниковая крыша создают стильную и в то же время уютную
атмосферу.
Ресторан Tec Tec – специализируется на средиземноморской и азиатско-креольской кухне. Открыт для посетителей на время ланча или ужина.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Предложена развлекательная программа.
В SPA-центре разработаны процедуры для детей, так же
отель организовывает детские обеды и ужины.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Ежедневные занятия йогой и гимнастикой цигун, погружения с аквалангом, включая
MAIA LUXURY RESORT & SPA

уроки по дайвингу для начинающих, каноэ, плавание с
трубкой, глубоководная рыбалка.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Специалисты SPA-центра MAIA,
который расположен в тенистом саду, прошли профессиональное обучение различным техникам балийского
массажа, накопили богатый опыт и мастерски сочетают косметические средства Omorovicza с местными
ингредиентами. Все виды массажа в MAIA, начиная от
Full Moon Massage при свете полной луны и заканчивая
Harmony Massage в четыре руки, расслабляют и восстанавливают физические и душевные силы.
В SPA-центре находятся три открытых процедурных
павильона под высоким навесом из тростника. Каждый
павильон занимает 120 кв.м и отделен от других гранитными валунами, покрытыми мхом, а также садами
тропических растений, банановыми деревьями и папоротником. В каждом павильоне SPA-центра в распоряжении гостей – гардеробная, душевая, две кровати для
массажа или процедур для двоих и джакузи для ароматерапии.
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СЕЙШЕЛЬСКИЕ
ОСТРОВА

RAFFLES SEYCHELLES
О. ПРАСЛИН
О. ЛА-ДИГ
Индийский
океан

Raﬄes Praslin – идеальное место для спокойного
и уединенного отдыха вдали от городской суеты.
Говорят, что именно здесь, в окружении бескрайних
песчаных пляжей, невероятно красивых тропических
лесов и живописных ландшафтов,
находились эдемские сады.

RAFFLES
SEYCHELLES

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | ОСТРОВ ПРАСЛИН

ОТЕЛЬ  Расположен в престижном районе северо-восточной оконечности острова Праслин, в 30 минутах
езды от аэропорта о. Праслин.
В отеле: 86 вилл, 2 ресторана, 4 бара, собственный песчаный пляж (500 м), бассейны, SPA-центр (12 процедурных кабинетов, сауна, парная, гидромассажные ванны,
массаж), салон красоты, тренажерный зал, павильон

для йоги и пилатеса, водный спорт (дайвинг, снорклинг, каноэ, каяки, парусный спорт), бизнес-центр,
конференц-залы, библиотека (CD/DVD), WI-FI доступ в
интернет, детский клуб, детская игровая комната, услуги няни, услуги консьержа. Неподалеку: гольф-поле
(18 лунок).

В НОМЕРЕ  Телевизор, DVD-плеер, возможность подключения MP3-плеера, Wi-Fi доступ в интернет, сейф,
мини-бар, кофемашина Nespresso, халаты.

ПЛЯЖ  Частный песчаный пляж, пляжи Anse Takamaka
и Anse Lazio.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Детский клуб The Sugar Palm, детская йога,
услуги няни (по запросу).

ПИТАНИЕ  Рестораны и бары отеля:

Losean Restaurant – ресторан современной средиземноморской, региональной и креольской кухни. Детское
меню.
Restaurant Curieuse – ресторан морепродуктов в
островном стиле, блюда на гриле, детское меню.
Takamaka Terrace – бар с богатым выбором коньяка,
виски, вин, классических и авторских коктейлей. Широкий выбор кубинских сигар.
Pool Restaurant & Bar – бар у бассейна со свежевыжатыми соками, фирменными коктейлями, холодным чаем и
кофе и богатым выбором алкогольных напитков.
Danzil Louge Bar – бар с богатым выбором коктейлей,
алкогольных напитков, виски, коньяка, рома, мартини
и вин. Аперитивы и дижестивы. Широкий выбор кубинских сигар.
Pti Zil Beach Bar – шикарное заведение на берегу океана, предлагающее островные коктейли и закуски.
RAFFLES SEYCHELLES

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Открытый пейзажный бассейн,
павильон для йоги, групповые и персональные классы
по йоге, фитнес-центр 24 часа, персональный тренер,
водные виды спорта.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  12 павильонов для SPA-процедур,
SPA-программы для детей, косметические и оздоровительные процедуры, массаж, сухая сауна, арома-парная,
джакузи, контрастный душ, салон красоты, маникюрный салон.
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ИТАЛИЯ | ЧЕХИЯ

БЕЗУПРЕЧНЫЙ, КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ, УНИКАЛЬНЫЙ В ИТАЛИИ ИЛИ КЛАССИЧЕСКИЙ, ЛЕГЕНДАРНЫЙ, КОРОЛЕВСКИЙ В ЧЕХИИ – КАКОЙ
РЕЦЕПТ КРАСОТЫ БЛИЖЕ ВАМ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ? ОСТАНОВИТЬСЯ И НЕ БЕЖАТЬ, ОТДЫХАТЬ
И НАБЛЮДАТЬ: НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОПЫТ ПРОБУЖДЕНИЯ ОТ АРОМАТОВ, ЦВЕТОВ И МУЗЫКИ, ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ,
ТЕРМАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОРГАНИЗМА С ПОМОЩЬЮ РИТУАЛОВ И ПРОЦЕДУР – ИЗЫСКАННОЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ В РОСКОШНЫХ СПА-ОТЕЛЯХ, КОТОРЫЕ МЫ ПОДОБРАЛИ ДЛЯ ВАС, исходя из личных предпочтений

звездных гостей и королевских особ.

Венеция
Абано Терме
ABANO
GRAND HOTEL

ИТАЛИЯ

Воплощение высшего класса, Abano Grand Hotel –
единственный пятизвездочный отель делюкс класса
на термальном курорте Абано Терме и один из самых
престижных в регионе Венето. Вас приятно удивят
просторные номера отеля в стиле Людовика XV,
изысканно оформленные сьюты, а также сказочная
расслабляющая атмосфера Спа-центра Luxury SPA
с большим выбором велнес-процедур и массажей.

Адриатическое
море

ABANO
GRAND HOTEL

ИТАЛИЯ | РЕГИОН ВЕНЕТО | АБАНО ТЕРМЕ

ОТЕЛЬ  Расположен в историческом центре Абано Терме на территории частного сада с пальмами, оливковыми деревьями, экзотическими растениями и двумя
большими термальными бассейнами, оборудованными
различными гидромассажами и подводными дорожками, а также крытым термальным бассейном, где можно
принять ножные ванны Кнэйппа.

В отеле 189 номеров и 70 сьютов, бар, 4 ресторана, в
том числе, ресторан Giotto для завтрака с террасой и
ресторан Pietro D`Abano, бизнес-центр с 4 конференцзалами, прачечная, парковка, подземный гараж.
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В НОМЕРЕ  Отделанная мрамором ванная комната, фен,
телефон, спутниковое ТВ, цифровое кабельное ТВ, индивидуальный кондиционер, мини-бар, сейф, балкон/
терраса, круглосуточное обслуживание, Wi-Fi, халат
и тапочки. Все номера изысканно обставлены и имеют
хорошую звукоизоляцию.
ПИТАНИЕ  Завтрак – буфет. Обед и ужин – по меню. По
желанию – диетическое и вегетарианское меню.
В Abano Grand Hotel вы откроете для себя оригинальную авторскую винно-гастрономическую программу
от шеф-повара Клаудио Казарин, в рецептах которого
ощущается забота о здоровье и самочувствии гостей.

Аперитив перед ужином, предлагаемый на открытой
террасе бара I Quadri – ритуальный момент встречи и
общения между гостями отеля.
Вечером гостей ждёт ужин в элегантном ресторане
Pietro D’Abano с изысканными меню a-la carte, предлагающим блюда национальной, международной и местной
кухни.
Ресторан Etoile предлагает к вашим услугам барзакусочную и ресторан-гриль.
В баре James Bond Bar вы сможете насладиться эксклюзивными коктейлями.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Panoramic Technogym – тренажерный зал. В клубе представлен большой выбор современных тренажеров как для самостоятельных занятий, так и для индивидуальных занятий с инструктором
по фитнесу.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Anti-Aging Thermal SPA® площадью

3.800 кв.м: термальные процедуры, омолаживающие
программы Anti-Aging, Venezia SPA, Aсqua SPAce. 75 процедурных кабинетов, 3 открытых термальных бассейна.
Anti-Aging Thermal SPA® – единственный SPA в мире, где
целебные свойства термальной воды и грязелечения
сочетаются с омолаживающими процедурами. Питание, коррекция гормонального дисбаланса, физическая
активность и снятие стресса – вот лишь некоторые из
целей Anti-Aging Thermal SPA для того, чтобы помочь
человеку обрести психофизический баланс, замедлить
преждевременное старение и омолодить не только
тело, но и душу.
Все структуры отеля, современное оборудование и
новейшие разработки в области косметологии в сочетании с опытными руками специалистов высочайшего
класса помогут вам в выборе индивидуальной программы, которая наилучшим образом соответствует вашим
потребностям.

ABANO GRAND HOTEL

Venezia SPA – новая часть SPA-центра Antiaging Thermal
SPA, посвященная здоровью и красоте. Это поистине
волшебное место для души и тела. В Venezia SPA расположены: сухая римская баня, паровая баня, термальная паровая баня, финская соляная сауна, ледяной грот,
эмоциональный душ. В распоряжении гостей: грязи,
минеральные соли, глина и черное термальное мыло,
чтобы испытать на себе целебное действие термальных
средств, которые усиливают эффект сухого и влажного
тепла.
Acqua SPA – воплощение эксклюзивной роскоши, 600 кв.м
термальной воды в уютной и располагающей к отдыху
атмосфере. За вами выбор как использовать это SPAпространство: забронировать его на час для процедуры кинезитерапии в термальной воде, или же на целый
день, чтобы просто расслабиться в приватной обстановке или же организовать SPA-вечеринку в кругу друзей.

ВЕЛНЕС | 62 / 63

Венеция
Абано Терме
HOTEL TERME
DUE TORRI

ИТАЛИЯ

В этом изысканном отеле, построенном на месте
загородной резиденции венецианских патрициев
18 века, вы проведете достойный отдых,
посвященный релаксу, восстановлению хорошего
самочувствия и радости жизни. Атмосфера
итальянской праздности на лоне живописной
природы у подножия Эуганских холмов недалеко от
Падуи дополнит ваш незабываемый отдых.

Адриатическое
море

HOTEL TERME
DUE TORRI

ИТАЛИЯ | РЕГИОН ВЕНЕТО | АБАНО ТЕРМЕ

ОТЕЛЬ  Расположен в самом центре Абано Терме, возле
старинного сада Монтироне в окружении зелени парка.
В отеле: 136 номеров и сьютов различных категорий,
ресторан Venezia, ресторан El Portego, бар Ai Dogi с
летней террасой, музыкальные вечера, парк 10.000 кв.м.
с зонами отдыха, 3 термальных бассейна с гидромассажами и водной дорожкой Кнайппа, бизнес-центр, закрытый гараж и охраняемая автостоянка.

В НОМЕРЕ  Ванная комната, отделанная мрамором,
фен, халат и тапочки, сейф, спутниковое TV, TV LCD,
Wi-Fi, мини-бар, телефон, кондиционер, будильник, радио, балкон, вид на Эуганские холмы, на сад Монтеортоне или на променад курорта.
ПИТАНИЕ  Завтрак – буфет. Обед и ужин – по меню.
По желанию – диетическое и вегетарианское меню.

Ресторан для завтраков Gusto – блюда приготовлены из
полезных сезонных продуктов.
Ресторан Venezia предлагает широкий выбор блюд на
основе свежих макаронных изделий, рыбы и мяса по
рецептам шеф-повара Due Torri Лоренцо Криши.
Ресторан El Portego – вы сможете насладиться вкусами
средиземноморской кухни и фирменными блюдами от
метрдотеля Фаусто Боскаро.
Бар Bar ai Dogi – знаменитый богатой коллекцией игристых вин для ценителей просекко и шампанского.
Victoria Club – коньяк, сигары и шоколад или же дегустация различных алкогольных напитков, включая
шампанское и просекко из лучших винных погребов
Италии.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA-центр отеля Due Torri дарит
своим клиентам результаты многолетнего опыта в области оздоровления и косметологии, предлагает лечебнооздоровительные программы, индивидуально разработанные командой врачей и SPA-менеджерами, которые
дадут рекомендации по выбору термальных и велнеспроцедур.
HOTEL TERME DUE TORRI

Побалуйте себя грязевыми обёртываниями и термальными ваннами, расслабляющими и лечебными массажами, мультисенсорными ритуалами для оздоровления и
красоты и откройте для себя эксклюзивную программу
Hi Detox, целью которой является глубокая дезинтоксикация организма на клеточном уровне.
Посвятите время себе любимым в изысканной атмосфере велнес-центра Romantic SPA, и время, проведенное
здесь, станет незабываемым! Romantic Thermal SPA включает в себя: термальную медицину, гомотоксикологию,
грязелечение, бальнеотерапию, ингаляции, реабилитацию, косметические обертывания Fango Plus, Fango GB,
термальные аромаванны, спортивные, восточные, дренажные, антистресс массажи. Рефлексология – тонизирующие, расслабляющие, очищающие, укрепляющие
процедуры, SPA-процедуры для двоих, персональный
тренер, аквааэробика, фитнес, велосипедные прогулки.
Бассейны: Испытайте на себе целебные свойства термальной йодобромистой воды, которой наполнены три
термальных бассейна отеля. Два бассейна – крытый и на
открытом воздухе, соединены между собой и являются
идеальным местом для релакса в холодное время года.
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Венеция
Абано Терме
GRAND HOTEL
TRIESTE & VICTORIA

ИТАЛИЯ

Легендарный Grand Hotel Trieste & Victoria –
это элегантные интерьеры в лучших традициях
утонченного итальянского стиля для незабываемого
отдыха. Изысканная атмосфера, предметы
антиквариата, гобелены, коллекции картин
придают отелю особый шарм. Эксклюзивная новинка
отеля: номера, оборудованные отдельной комнатой
для проведения процедур по уходу за телом.

Адриатическое
море

GRAND HOTEL
TRIESTE & VICTORIA

ИТАЛИЯ | РЕГИОН ВЕНЕТО | АБАНО ТЕРМЕ

ОТЕЛЬ  Расположен в самом сердце пешеходной зоны
Абано. Отель знаменит своим большим парком с 4 термальными бассейнами, которые идеально подойдут как
для любителей активного плавания, так и для желающих
расслабиться и насладиться гидромассажами. В отеле 223 номера и сьюта различных категорий, ресторан
Diaz, летний гриль-ресторан, салон Victoria, коктейльпати, бар Secret с террасой, выходящей на променад, му-

зыкальные вечера, комната для бриджа, парк 20.000 кв.м.
с зонами отдыха, 4 бассейна с термальной водой разной
температуры и гидромассажами.
В НОМЕРЕ  Отделанная мрамором ванная комната, фен,
кондиционер, телефон, радио, спутниковое ТВ, минибар, сейф, балкон или терраса, круглосуточное обслуживание номеров, Wi-Fi.

ПИТАНИЕ  Завтрак – буфет. Обед и ужин – по меню.
Ресторан-бар Sissi, расположенный в историческом
парке с 4 термальными бассейнами, предлагает блюда
на основе свежайших продуктов, приготовленных на
гриле шеф – поварами.
Бар Secret – волшебный уголок, где можно провести
время в приятной компании, потягивая любимый напиток. Всемирно известный бармен Лучо приготовит для
вас красочные коктейли разнообразных вкусов.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Оздоровительный велнес-центр
Vital Thermal SPA термального отеля Trieste & Victoria
предназначен для тех, кто хочет улучшить свою физическую форму и достичь гармонии за короткое время,
воспользовавшись богатейшим выбором восстановительных процедур, разработанных специально для этого и предназначенных для избавления от накопившихся
токсинов и повышения тонуса мышц.
SPA-центр Sissi – один из самых красивых центров для
релаксации в регионе Венето. Разнообразие красок и
ароматов будут сопровождать вас во время погружения

GRAND HOTEL TRIESTE & VICTORIA

в теплые термальные воды бассейнов и во время посещения паровой бани.
Просторный и светлый фитнес-зал термального SPAцентра Vital Thermal SPA в Абано Терме открыт каждый
день. Тут возможно заказать индивидуальные занятия
с инструктором по фитнесу, который подготовит индивидуальную интенсивную программу физических
нагрузок для повышения мышечного тонуса или же
щадящую оздоровительную гимнастику в сочетании с
дыхательными упражнениями для поддержания физической формы.
White SPA – это новый SPA-ритуал, названный в честь
пяти чувств, идеально подходит для начала отдыха и
первого визита в новый SPA-центр, в котором есть:
бассейн кристалл, сауна, паровая баня, ножные ванны
Кнайппа. Аромат дорогой древесины, объятия термального пара, взрыв свежести в Ледяной комнате и, в заключении, настоящая термальная река, где чередуется
холодная и горячая вода.
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ГЕРМАНИЯ

Марианске-Лазне
NOVE LAZNE
HEALTH
SPA HOTEL

Уникальное здание величественной архитектуры
для одного из самых красивых и лучших санаториев
в Марианских Лазнях было возведено в 1896 году.
В начале XIX столетия основатель городa аббат
Карел Кашпар Рейтенбергер построил здесь один из
первых курортных домов, но тогда здание выглядело
совершенно иначе. Масштабная реконструкция
отеля была проведена в конце XIX века в связи с
частыми приездами английского короля Эдуарда VII.
До сегодняшнего дня отель Новые Лазни сохранил
свои исторические интерьеры.

Прага

ЧЕХИЯ

NOVE LAZNE
HEALTH SPA HOTEL

ЧЕХИЯ | МАРИАНСКЕ-ЛАЗНЕ
ОТЕЛЬ  Один из самых роскошных отелей курорта.
Представляет собой уникальный архитектурный ансамбль, окруженный живописным парком. Богатое
историческое наследие Мариенбада бережно сохранено в интерьерах отеля – римские бани с купальнями Эдуарда VII и Франца Иосифа II и центр «Казино» в

стиле итальянского неоренессанса. Гостей отеля также
ждут изысканные номера, гастрономический ресторан, венское кафе и первоклассный бальнеологический
комплекс.
Расположен в историческом центре курорта рядом с
Мариенбадской колоннадой и источниками.

В отеле: 97 прекрасно декорированных номеров нескольких категорий – «улучшенный номер повышенной комфортности», «полулюкс повышенной комфортности», «люкс» и «апартаменты», круглосуточная стойка
регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi, ресторан,
лобби-бар, кафе, летняя терраса, библиотека, конференц-залы, фитнес-зал, оздоровительный центр.
В НОМЕРЕ  Ванная комната с ванной или душем, фен,
халат и тапочки, Wi-Fi, чайник, мини-бар, сейф, телевизор. К дополнительным удобствам относятся минихолодильник и автомат для приготовления чая и кофе.
По запросу предоставляются детские кроватки.
ПИТАНИЕ  BB – завтрак, HB – полупансион, FB – полный
пансион, HBT – полупансион+лечение, FBT – полный
пансион+лечение. Рестораны и бары отеля:
Royal Restaurant – ресторан чешской и международной
кухни.
Viennese Cafe – кафе с большим выбором кофе и десертов.
Lobby bar – бар, расположенный в главном холле.
NOVE LAZNE HEALTH SPA HOTEL

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  «Римские бани» с 3 бассейнами,
историческая минеральная ванна короля Эдварда VII,
джакузи, сауна, парная, ванна Кнайппа, салон красоты,
кабинеты для лечебно-оздоровительных процедур.
Кабинеты врачей и обширное лечебное отделение предоставляет комплексное курортное лечение высокого
уровня. Лабораторные анализы, лечебные процедуры на
базе природных лечебных средств: минеральные ванны,
торфо-грязевые аппликации, сухие углекислые ванны,
газовые инъекции, водолечение в комплексе Римских
бань.
Источники Лесной и Амброжов для питьевого курса и
минеральных ванн находятся непосредственно в санатории.
Лечение детей c 6 лет.
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ГЕРМАНИЯ

Карловы Вары
LUXURY
SPA HOTEL
OLYMPIC
PALACE

Отель с более чем столетней историей, прошедший
полную реконструкцию, открыл свои двери для
гостей и жителей Карловых Вар в августе 2015 года
как уникальный Spa & Wellness комплекс. Его история
восходит к 1860 году. Olympic Palace – это гарантия
курортного лечения на самом высоком уровне,
индивидуального подхода к каждому клиенту.

Прага

ЧЕХИЯ

LUXURY SPA HOTEL
OLYMPIC PALACE

ЧЕХИЯ | КАРЛОВЫ ВАРЫ

ОТЕЛЬ  Расположен в престижном районе Карловых
Вар на Замковой горе, в нескольких минутах ходьбы
от Колоннады. Гости имеют в буквальном смысле под
рукой все главные минеральные источники и достопримечательности. Отель является уникальным образцом
архитектуры стиля ар-нуво в Карловых Варах.
В отеле: круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi, ресторан, лобби-бар, wellness-центр, сауна, бассейн, соляная пещера, салон красоты, тренажерный зал.

В НОМЕРЕ  Ванная комната, фен, халат и тапочки, WiFi, телевизор, телефон, кондиционер, мини-бар, сейф,
чайный набор. В некоторых номерах имеется гостиный
уголок для отдыха. В части номеров в распоряжении
гостей терраса или балкон.
ПИТАНИЕ  BB – завтрак, HB – полупансион, FB – полный
пансион, HBT – полупансион+лечение, FBT – полный
пансион+лечение.

Для всех поклонников изысканной кухни открыт ресторан Amadeus, который перенесет Вас во времена,
когда люди наслаждались жизнью со стилем. В отеле
предлагается питание по системе «шведский стол». В
меню лобби-бар Sebastian имеется больший выбор изысканных вин, рассыпного чая или уникальный коньяк
Remy Martin Louis XIII. Это идеальное место для встреч
с друзьями или чтобы спокойно провести время и насладиться своим отдыхом.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Комплект детской косметики, бархатный
халатик и тапочки, детское меню, игровая комната,
самокат напрокат. Кроме того, отель подготовил для
детей специальные процедуры, например, детская программа с клубничной ванной, успехом пользуется также соляная пещера и, конечно же, бассейн.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Карловы Вары знамениты своими
уникальными целебными источниками на весь мир.
Гости отеля могут пользоваться лечебными свойствами минеральной воды прямо в отеле Olympic Palace.
Гордостью санатория Luxury Spa Hotel Olympic Palace
LUXURY SPA HOTEL OLYMPIC PALACE

является его современный бальнеологический центр
площадью более 1.200 кв.м, который находится прямо в
здании. Широкий выбор лечебных процедур и использование целительных свойств карловарской минеральной
воды, которая подведена в здание, составляют основу
курортного обслуживания наивысшего уровня и является сердцем отеля. Гостям предлагается более 100
разнообразных релаксационных и лечебных процедур,
которые можно выбрать самим или которые предложат
по составленному лечебному плану. Индивидуальный
подход к каждому клиенту, заботу и внимание – все это
найдете в стенах отеля.
Великолепный бассейн с вихревой ванной, несколько
видов оздоровительных саун и просторная соляная
пещера превосходно дополняют лечебные процедуры
бальнеологического отделения.
Так же для гостей в отеле предоставлен современно
оборудованный фитнес-зал. Здесь вы найдете все для
оздоровления своего тела и восстановления душевных
сил.

ВЕЛНЕС | 70 / 71

К

О

Я

ЦИ

ЗО

ОТА Я
Л

ЛЛЕК

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ФРАНЦИЯ | ИСПАНИЯ | ШВЕЙЦАРИЯ

НАСТОЯЩАЯ РОСКОШЬ ИЗМЕРЯЕТСЯ НЕ В ПРЕДМЕТАХ ДИЗАЙНЕРСКОЙ МЕБЕЛИ И ДЕТАЛЯХ ИНТЕРЬЕРА, КАЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИЛИ СТОИМОСТИ ЛЮКСА. ЭТО НЕЧТО БОЛЬШЕЕ. НАПИСАННОЕ ОТ РУКИ ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО В ОТЕЛЕ, КОТОРЫЙ СЛАВИТСЯ СВОИМ
ГОСТЕПРИИМСТВОМ БОЛЕЕ 650 ЛЕТ. ЧАЕПИТИЕ FIVE-O’CLOCK В КОМПАНИИ ЛЮБИМОЙ СЕМЬИ. ПРОГУЛКА ДО ГАЙД-ПАРКА ПО ХРУСТЯЩЕМУ
СНЕГУ. НАЧАЛО ДНЯ ПЕРЕД ДЕЛОВОЙ ВСТРЕЧЕЙ, КОТОРОЕ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОБЕЖКИ МИМО АРХИТЕКТУРНЫХ ШЕДЕВРОВ ГАУДИ,
НАСТРАИВАЮЩИХ НА НУЖНЫЙ ЛАД. БАЛКОН НОМЕРА В ОТЕЛЕ НА УГЛУ ЕЛИСЕЙСКИХ ПОЛЕЙ, ГДЕ ОНА СКАЗАЛА «ДА». ЭТО ВСТРЕЧА СТАРЫХ
ДРУЗЕЙ ЗА УЖИНОМ В РЕСТОРАНЕ, УДОСТОЕННОМ ТРЕХ ЗВЕЗД ГИДА МИШЛЕН – И САМЫЕ ВАЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ – ЭТО НЕ РЕСТОРАННЫЕ.

Бронируйте неповторимые моменты и впечатления, а не номера.

Отель предлагает своим гостям все самое
необходимое – полюбуйтесь потрясающим видом на
Гайд Парк, насладитесь высокой кухней в китайском
ресторане Min Jiang и послеобеденным чаем в
элегантном лаундже ресторана Park Terrace,
откройте для себя что-то новое в Лондоне – служба
консьержей отеля сделает все возможное, чтобы
помочь получить лучшие впечатления от Лондона:
билеты в театр или оперу, бронирование столика
в эксклюзивных ресторанах, услуги личного шофера
или шопинг-ассистента, билеты на спортивные
мероприятия и многое другое.

ROYAL GARDEN
HOTEL

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ЛОНДОН
ОТЕЛЬ  История Royal Garden Hotel с момента его основания тесно связана со спортивной и светской жизнью
Лондона. Отель был построен в 1800х годах, вновь открыт в 1965 году и скоро стал официальной гостиницей
ФИФА – международной федерации футбольных ассоциаций. С тех пор за Royal Garden Hotel закрепилась

репутация любимого отеля многих звезд спорта. Гостевая книга Royal Garden Hotel регулярно пополняется автографами известных футболистов, мастеров крикета,
сумоистов и других спортсменов. Кроме того, с конца
шестидесятых годов отель приобрел популярность у
звезд шоу-бизнеса.
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Расположен в центральной части Лондона в районе
Кенсингтон. Пешая доступность до достопримечательностей и парков: Кенсингстонские сады (1 минута), Кенсингтонский дворец (6 минут), Альберт-холл (10 минут),
музей естествознания и музей науки (15 минут), музей
Виктории и Альберта (20 минут).
Обязательно стоит сходить в один из популярных в Лондоне ресторанов, где подают омаров. Restaurant Gordon
Ramsay, Sketch Gallery и Clos Maggiore расположены рядом с отелем.
Из интересных исторических фактов: Royal Garden
Hotel стал первым отелем Лондона, который обеспечил
своим гостям доступ в интернет из каждого номера.
Совсем недавно отель был снова полностью обновлен и
оснащен современными удобствами и сегодня является
одним из лучших отелей Лондона.
В Royal Garden Hotel можно найти полный спектр сервисов, предоставляемых высококлассным отелем.
В отеле: 394 номера, включая 17 номеров категории
suite, парковка, аутентичный ресторан китайской
кухни Min Jiang с видом на Гайд Парк, ресторан Park
Terrace с видом на Кенсингтонские сады, Bertie’s Bar,

конференц-залы, высокоскоростной бесплатный Wi-Fi,
фитнес-центр. За дополнительную плату гости могут
воспользоваться частной парковкой. Отель полностью
приспособлен к приему гостей с ограниченными физическими возможностями.
Кенсингтон и Челси – отличный выбор, если вам интересны архитектура, памятники и театр. Если вы остановитесь в Royal Garden Hotel 5*, то все лучшее, что
только есть в Лондоне, будет у вас под рукой, и у вас
останутся прекрасные впечатления от поездки.
В НОМЕРЕ  Своим гостям Royal Garden Hotel предлагает оборудованные всеми удобствами стильные номера
различных категорий с чудесными видами на Гайдпарк, Кенсингтонский дворец и город, а также всем
необходимым: кондиционером, спутниковым и интерактивным телевидением, доступом в интернет, DVD и
CD-проигрывателями, мини-баром, сейфом, халатами,
ванной комнатой с ванной и душем.

ПИТАНИЕ  В отеле есть 3 бара и 2 ресторана, в том числе, ресторан Min Jiang на 10 этаже с впечатляющим
видом на Кеннингстонские сады. Min Jiang предлагает потрясающий вид на лондонский горизонт, а также
настоящую китайскую кухню, в то время как второй
ресторан – Park Terrace специализируется на свежем
сезонном меню. Бар Bertie’s – традиционный лондонский бар – душа отеля и идеальное место для встреч с
широким ассортиментом напитков и закусок.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Детские кроватки, игрушки и настольные
игры, аренда микроскутеров, высокие детские стулья
(при наличии), услуги по уходу за детьми через зарегистрированную компанию, специальное меню.

ROYAL GARDEN HOTEL

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  К вашим услугам современный оздоровительный центр – один из лучших центров в Лондоне, включающий сауну, парную, процедурные кабинеты, где предлагается широкий диапазон услуг по уходу
за лицом и телом, соединяющих методики востока и запада: различные виды массажа, рефлексология, ароматерапия, косметологические процедуры и программы
В центре есть также оборудованный современными
тренажерами фитнес-зал, зал, где проводятся занятия
по йоге, pilates, кикбоксингу. Можете воспользоваться услугами квалифицированных инструкторов. Гости
отеля с любым пожеланием могут обратиться к консьержу – просьба обязательно будет выполнена.
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Современный и роскошный отель занимает
историческое здание конца XIX века.
Отель находится в окружении творений великого
Гауди: напротив находится знаменитое здание
Ла-Педреда, а в нескольких метрах – Дом Батльо
и другие достопримечательности, являющиеся
частью архитектурного наследия Барселоны.
Визитной карточкой Monument Hotel является его
эксклюзивные услуги и разнообразные рестораны,
работающие под руководством шеф-повара
Мартина Берасатеги.

MONUMENT
HOTEL

ИСПАНИЯ | БАРСЕЛОНА
ОТЕЛЬ  Расположен на бульваре Пасео-де-Грасия, который является основной торговой улицей города, в районе
Эшампле, в 17 км от международного аэропорта Эль Прат.
В отеле: 84 номера, рестораны, оздоровительный
центр, фитнес центр, открытая терраса, персональный
эксклюзивный сервис MyMo Experience, открытый плавательный бассейн.

В НОМЕРЕ  Телевизор, стереосистема с поддержкой
Bluetooth, сейф, постельное белье из египетского
хлопка с плотностью 300 нитей, пуховые одеяла на
100% из гусиного пуха, меню подушек Coco-Mat на выбор, кофе и чай в номере, Honor Bar с безалкогольными
напитками, Wi-Fi, отдельный климат-контроль. Ванная
комната: продукты для ванной комнаты от престижной

фирмы Jo Malone, велюровый бархатистый халат и
махровые тапочки, напольное отопление.
ПИТАНИЕ  Ресторан Lasarte 3* Michelin открыл свои двери в январе 2006 года и в 2017 году был награжден 3★
Мишлен.
Ресторан Glasss работает для завтрака. Расположен на
террасе 6-го этажа отеля, с утра можно насладиться
завтраком «шведский стол». В меню «шведского стола»
представлен широкий выбор свежих продуктов: хлеб,
выпечка и пирожные домашнего приготовления, колбасы и мясное ассорти, органические сыры и йогурты, а
также свежие овощи, фрукты и соки.
Ресторан Oria представляет собой современный, простой, но в то же время утонченный ресторан, который
располагается в фойе отеля и имеет форму перевернутой пирамиды.
Бар Hall0 Cocktali Bar by Javier de las Muelas – коктейльбар, идеальное место для того, чтобы насладиться аперитивом, бокалом шампанского или коктейлем, попробовать легкие закуски в любое время дня.

MONUMENT HOTEL

Бар Verbena Terrace – бар-терраса и зона отдыха на
крыше отеля, откуда открываются красивые виды. Уютная терраса в современном стиле в окружении зелени
дает возможность насладиться коктейлем на открытом
воздухе. В меню бара представлены изысканные легкие
закуски. Каждый четверг, пятницу и субботу играет диджей или выступает группа.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Фитнес центр: тренажерный зал,
открытый 24 часа в сутки, который оборудован тренажерами TechnoGym последнего поколения, штангами
и гантелями. Возможны занятия с персональным тренером.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Sauna, Hammam, SPA-центр Valmont
for Monument Hotel предлагает гостям Monument Hotel
широкий выбор процедур для ухода за лицом и телом
с использованием продуктов швейцарского бренда
Valmont.
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Элегантный отель, расположенный на пересечении
Елисейских полей, в нескольких минутах ходьбы от
роскошных бутиков, гастрономических ресторанов
и баров. Это первый парижский отель, получивший
пятую звезду в соответствии с новой французской
сертификацией. К услугам гостей роскошные номера
и сьюты, оснащенные по последнему слову техники.
Fouquet’s Barriere — это идеальное воплощение
роскоши, качество и французского образа жизни.

HOTEL BARRIÈRE
LE FOUQUET’S

ФРАНЦИЯ | ПАРИЖ
ОТЕЛЬ  Расположен в центре Парижа, в нескольких
минутах ходьбы от Триумфальной арки, в 25 минутах
ходьбы от Эйфелевой башни, в 50 минутах езды от международного аэропорта Орли, в часе езды от международного аэропорта Шарль де Голль.
В отеле: 101 номер, включая 30 номеров категории
junior suite и suite и 5 новых сьютов, 2 ресторана, 3 бара,
закрытый бассейн, SPA-центр, тренажерный зал, бизнес-

центр, 4 конференц-зала, WI-FI доступ в интернет, услуги персональных камердинеров, услуги консьержа,
парковка. Гости могут бесплатно посещать SPA-центр.
Также в распоряжении гостей фитнес-центр и хаммам.
Елисейские поля – отличный выбор, если вам интересны шопинг, рестораны и романтика. Этот район также
отлично подходит для шопинга, поблизости есть магазины популярных брендов.

В НОМЕРЕ  Номера оформлены знаменитым дизайнером
Жаком Гарсия. В числе удобств номеров: кондиционер, кабельное телевидение, мультимедийная система,
видео- и музыкальный центр, плазменная панель, телевизор в ванной комнате, Wi-Fi доступ в интернет, сканер/принтер/копир, радио, телефон, сейф, бесплатный
мини-бар, кофе-машина, фен, халаты, тапочки. Из многих номеров открывается вид на Елисейские поля, проспект Георга V или во внутренний сад отеля.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Отель имеет крытый бассейн, а
также тренажерный зал с силовыми и кардио-тренажерами. Гостиница проводит различные развлекательные
мероприятия, как для взрослых, так и для детей.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA-центр The U SPA Barriere: 5
процедурных кабинетов, сауна, турецкая баня, процедуры для лица и тела. В SPA-меню присутствует большое
количество самых разнообразных процедур с использованием французской косметики KOS.

ПИТАНИЕ  В отеле 2 ресторана: Brasserie Fouquet и Joy
– ресторан для завтраков, обеда, ужина, чайной церемонии и воскресного бранча.
Bar Joy предлагает камерную и уютную амосферу своим гостям. Шеф-бармен – Nicolas Gouvier – лучший
шеф-бармен Франции.

HOTEL BARRIÈRE LE FOUQUET’S
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Этот первоклассный отель был построен 650 лет
назад и до сих пор славится своим гостеприимством.
Легенда гласит, что он получил свое название от
редкого вида черного аиста, который долгое время
высиживал своих птенцов на крыше отеля.
Одно можно сказать наверняка – в 1357 году Hus zum
Storchen был впервые упомянут в кадастре города
Цюрих, и спустя более 100 лет его стали называть
гостиницей для туристов.

STORCHEN

ШВЕЙЦАРИЯ | ЦЮРИХ

ОТЕЛЬ  Расположен на романтической площади Вайнплатц в самом сердце Старого города Цюрих и всего в
10 минутах ходьбы от центрального железнодорожного
вокзала и в 20 минутах езды от международного аэропорта Цюрих-Клотен. Прямо перед отелем протекает
река Лиммат и всего в нескольких шагах находятся площадь Парадеплатц, центральная улица Банхофштрассе,

церковь Фраумюнстер с роскошными окнами Шагала,
оперный театр, художественный музей и концертный
зал. На улочках, расположенных вокруг отеля, находится много привлекательных магазинов.
В отеле 68 номеров, бар, ресторан, 2 кафе, летняя терраса, 4 зала для деловых заседаний и банкетов, консьержсервис 24 часа, беспроводный интернет.

В НОМЕРЕ  Спутниковое телевидение, мини-бар, туалетный столик, сейф, телефон с голосовой почтой, халат
и тапочки, ежедневно свежие фрукты, цветы и минеральная вода.
ПИТАНИЕ  Рестораны и бары отеля:
Rotisserie. Вечером в камине мерцает пламя огня и
в бокалах искрится вино, можно получить незабываемые впечатления от трапезы в традиционной домашней атмосфере ресторана. Можно насладится изысканным обедом в полдень, а вечером превосходным
ужином из 5 блюд. Летом гостей рады видеть на уникальной террасе с видом на реку Лиммат и церковь
Гроссмюнстер.
Бар Storchen-Bar. Уже более десяти лет очаровательная
хозяйка бара делает Storchen-Bar популярным местом
встреч, как для жителей Цюриха, так и для иностранных гостей. Легкий обед в полдень, освежающие коктейли и напитки вечером в уютной стильной атмосфере с живой музыкой.

STORCHEN

Кафе-бар Barchetta. В непринужденной атмосфере
кафе-бара прямо на берегу реки Лиммат иностранные гости и местные жители наслаждаются JumboКапуччино, свежевыпеченными бриошами, лососем
домашнего копчения, изысканным вином или бокалом
шампанского.
Бульвар-кафе. В тени лип прямо на берегу Лиммата с
апреля по октябрь можно насладится легкими обедами,
освежающим мороженым или игристым вином Просекко для приятного времяпрепровождения с друзьями и
знакомыми после работы.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Тренажерный зал, фитнес-центр,
прокат автомобилей.
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Массаж, салон красоты, джакузи.
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ФРАНЦИЯ | ШВЕЙЦАРИЯ

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЗНАМЕНИТОСТЬЮ В АЛЬПАХ МОЖНО ЛЕГКО И НЕПРИНУЖДЕННО. ОТЕЛИ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ С ГРОМКИМИ
ИМЕНАМИ — ЭТО МЕСТА, ВОКРУГ КОТОРЫХ ВРАЩАЕТСЯ ВСЯ СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ РЕГИОНА. ПРЕСТИЖ И СТАТУС – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ
КУЛЬТОВЫХ МЕСТ ОПРЕДЕЛЕН МНОГОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ И ВЫБОРОМ СИЛЬНЕЙШИХ МИРА СЕГО. БЫТЬ ОАЗИСОМ РОСКОШНОЙ
ЖИЗНИ В ГОРАХ НЕ ТАК СЛОЖНО, НО НАСТОЯЩИМИ ЛЕГЕНДАМИ СТАНОВЯТСЯ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ: ИЗЫСКАННЫЕ, ТРАДИЦИОННЫЕ,
СОВРЕМЕННЫЕ. ИМЕННО ТАКИЕ ОТЕЛИ ПОДОБРАНЫ ДЛЯ ВАШЕГО НЕЗАБЫВАЕМОГО И ЗВЕЗДНОГО ГОРНОЛЫЖНОГО ОТДЫХА:

быть аристократом, а не казаться!

ШВЕЙЦАРИЯ
Женева
ФРАНЦИЯ
Шамбери

ИТАЛИЯ

HOTEL BARRIÈRE
LES NEIGES
Куршевель
Турин

В оформлении интерьера этого элегантного отеля
использованы благородные природные материалы:
дерево, белый мрамор и натуральные ткани.
Уюта добавляет и живой огонь в каминных залах.
Отель всем своим обликом олицетворяет
теплую подлинность горных шале.
Расположен в непосредственной близости от
горных склонов, что позволяет начинать катание
сразу от порога. К услугам гостей: SPA-центр
с бассейном, кинотеатр, рестораны и бар.

HOTEL BARRIÈRE
LES NEIGES

ФРАНЦИЯ | КУРШЕВЕЛЬ

ОТЕЛЬ  Ski-in/Ski-out.
Дизайн отеля гармонично сочетает шарм альпийского
шале и элегантную современную мебель. Прямой доступ к склонам, лыжная комната, SPA-центр, бассейн и
частный кинотеатр – в отеле предусмотрено все для
максимально комфортного и запоминающегося отдыха.

Проведите утро на лыжной трассе, прогуляйтесь по бутикам в центре Куршевеля и завершите вечер ужином
в ресторане с завораживающими видами – получите ни
с чем не сравнимые впечатления в уникальном природном окружении.
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Отель Barriere Des Neiges расположен в шаговой доступности от центра Куршевель 1850, у трассы Bellecote, среди белоснежных альпийских склонов и величественных
елей. Из отеля открываются изумительные панорамные
виды. Прямой доступ к трассам протяженностью 600 км
и лыжная комната – в Les Neiges все предусмотрено для
максимально комфортного и запоминающегося отдыха.
Помимо катания на лыжах или сноуборде, персонал отеля с радостью организует для вас и другие развлечения, которые подарят приятные впечатления. Каждый
сможет найти занятия по душе – от захватывающих видов спорта до покорения горных вершин.
В отеле: 42 номера, 2 ресторана, бар, терраса, Wi-Fi,
SPA-центр с бассейном, кинотеатр, детская комната,
комната для хранения лыж с прямым выходом на трассу, 3 конференц-зала, крытая парковка, прачечная, обслуживание в номерах.
В НОМЕРЕ  Только представьте – вы выглядываете в окно
и видите, как блики солнца искрятся на горных вершинах, а у подножия массивов стоят укутанные снегом
ели.

Hotel Les Neiges Courchevel предлагает гостям 22 номера, 20 сьютов и просторный пентхаус – все, чтобы вы
могли наблюдать подобные идиллические пейзажи каждый день своего пребывания на курорте. В каждой категории номера: телевизор, Wi-Fi, мини-бар, сейф, набор
для приготовления чая и кофе, кофемашина Nespresso.
В номерах категории Suite – ванная комната с эффектом хамам, кондиционер. Все номера для некурящих.
Некоторые категории номеров можно объединять для
размещения больших семей и компаний.
ПИТАНИЕ  Полупансион включает в себя завтрак и обед
или ужин по выбору.
Ресторан Fouquet’s Brasserie – знаменитое французское брассери. В меню, разработанном шеф-поваром
Pierre Gagnaire, обладателем 3 звезд Мишлен, классические французские блюда и местные специалитеты. Отправляйтесь в увлекательное гастрономическое путешествие, которое не даст вам заскучать
на протяжении всего ужина – от закусок до десерта. Оставаясь верным традициям оригинальной парижской брассерии, шеф-повар предлагает новое

прочтение полюбившихся всему миру блюд. Два основных кита, на которых стоит кухня Le Fouquet’s –
первоклассные продукты и инновационные техники
приготовления.
Ресторан BFire by Mauro Colagreco (шеф-повар с 3
звездами Мишлен) предлагает блюда, приготовленные
на открытом огне. Позиции в меню меняются в зависимости от сезона, что дает возможность предложить
гостям максимально разнообразный выбор.
Лаунж-бар с живой музыкой.
ДЛЯ ДЕТЕЙ  Услуги няни (платно). Студия Petit Vip (4-12
лет) – замечательное место, где дети и подростки могут
играть и получать удовольствие.
Разнообразные развлекательные и образовательные
программы: мастер-классы, активности, соревнования,
водные программы в бассейне отеля, частный кинозал.

HOTEL BARRIÈRE LES NEIGES

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  Spa Diane Barriere площадью
1000 кв.м. Крытый 20-метровый бассейн в Hotel Barriere
Les Neiges с видом на укутанные снегом ели – прекрасное место для отдыха после катания. Если же вы не
любитель заплывов на длинные дистанции, к вашим услугам – джакузи на открытом воздухе, сауна, купель
с холодной водой и зона гидротерапии. Пользование
включено в стоимость проживания. Семь процедурных
кабинетов, один из которых рассчитан на двоих и оборудован хаммамом и джакузи. Фирменные процедуры,
массажи от Diane Barriere Spa и салон красоты – за дополнительную стоимость. Откройте для себя авторские
процедуры и перенеситесь в мир гармонии и красоты.
Пока вы будете расслабляться в джакузи после церемонии, заботливый персонал подготовит для вас шампанское и фрукты. Возможно посещение спортзала с
личным тренером.
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Цюрих

ШВЕЙЦАРИЯ
Давос
KEMPINSKI GRAND
HOTEL DES BAINS
Санкт-Мориц

ИТАЛИЯ

Отель был создан на базе ареала природных
источников Санкт-Морица в 1864 году.
Будучи уже тогда крупным отелем класса люкс,
он приглашал и принимал со всего мира уже в
эпоху модерна гостей самого высокого класса,
представителей высшего общества, политиков
и художников, искавших и находивших здесь
возможности для восстановления сил
и приятного отдыха.

KEMPINSKI
GRAND HOTEL
DES BAINS

ШВЕЙЦАРИЯ | САНКТ-МОРИЦ

ОТЕЛЬ  Расположен в курортной местности СанктМориц в районе St. Moritz Bad, напротив канатной дороги в лыжном районе Корвилья (Corviglia). Гости имеют
уникальную возможность отправиться в лыжное путешествие от самого порога отеля. Тут же заканчивается и легендарный спуск Hahnenseeabfahrt. Около отеля проходит трасса энгадинского лыжного марафона.

Отель имеет прямой доступ к лечебному бассейну
Санкт-Морица. На удобном расстоянии от отеля находится три озера, пригодных для купания, до которых
можно дойти пешком.
В отеле: 184 роскошных номера, в том числе, категории suite, а также 50. Многоязычный обслуживающий
персонал, прачечная/химчистка, детский клуб, врач (по

вызову), казино, услуги консьержа, интернет/бизнесцентр, аренда автомобилей, обмен валюты, аренда велосипедов/лыж, теннис и квош центр, круглосуточный
сервис в номера, беспроводной интернет (Wi-Fi) в лобби
отеля.
В НОМЕРЕ  Телевизионная развлекательная система, бесплатный интернет (Wi-Fi & LAN), телефон с голосовой
почтой, мини-бар, сейф, бутилированная вода, круглосуточная служба обслуживания в номерах, телевизионная развлекательная система.
ПИТАНИЕ  Гастрономический ресторан Ca d’Oro – 15 баллов от ресторанного гида Gault Millau предложит вам
средиземноморскую кухню с колоритным итальянским
акцентом. Легкая пища из изысканных компонентов не
сможет оставить вас равнодушными.
Гастрономический ресторан Les Saisons – 14 баллов от
ресторанного гида Gault Millau. В ресторане утром вас
ждет изысканный завтрак «шведский стол». Вечером ресторан приглашает вас завершить день в стильной обстановке. На ваш выбор – блюда местной кухни ЭнгадиKEMPINSKI GRAND HOTEL DES BAINS

на или кулинарные новинки международного уровня.
В зависимости от настроения вы можете отведать
блюда a la carte и остановить свой выбор на постоянно обновляющемся гурме-меню, включенном в полупансион.
Ресторан-бар Enoteca изумляет не только своим «альпийским тапас», но и новинками из ассортимента местных блюд. В исторических помещениях с настенными
росписями XIX века вы можете провести прекрасный
вечер в неповторимой атмосфере, пробуя разнообразнейшие вина Швейцарии или Северной Италии.
Лобби-бар Kempinski Bar & Lobby, где можно наскоро
выпить кофе, сытно перекусить ланчем из трех блюд
или остаться на позднее послеобеденное чаепитие. Вечером вас ждет традиционное представление с живой
музыкой и элегантный аперитив.
Mathis Food Affairs – этот комплекс предлагает гостям
ресторан изысканной европейской кухни, два семейных ресторана, солнечную террасу, лаундж и снежный
бар. Каждый из них предлагает как региональные, так и
международные деликатесы на любой вкус.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ  Детский клуб. Квалифицированный персонал отеля возьмет на себя заботу о маленьких гостях. Вместе они увидят живописные альпийские луга,
посетят домик Хайди, будут запускать красочных воздушных змеев, играть в прятки в большом парке отеля
или узнают, как делается сыр. В магазине велосипедов
можно взять на прокат детские велосипеды или детские
сиденья. Если вы забыли взять с собой детскую коляску или детский радиопередатчик, то в отеле есть все
необходимое. В отеле работает детская горнолыжная
школа. Во время завтрака в ресторане Les Saisons –
детский буфет.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  Фитнес-центр. Спортивные сна-

ряды и тренажеры Technogym и Keiser, просторное помещение с панорамным видом из окон для групповых
спортивных занятий, где ежедневно проводятся курсы
самого разного профиля. Профессиональные тренеры
окажут всестороннюю поддержку, дадут рекомендации
для тренировок или проведут различные тесты для их
оптимизации.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  SPA-центр (площадью 2500 кв.м)
предлагает широкий выбор массажа и процедур с использованием косметических линий Alpienne natural
care, Soglio, St. Barth, Valmont, Maria Galland. Зона
саун High Alpine SPA включает финскую сауну, хаммам,
ароматической грот, биосауну, сауну с камнями, зону
водолечения по методу Кнейпа, солярий, женскую и
мужскую зоны отдыха, открытую солнечную террасу и
отдельный SPA для женщин.
Крытый бассейн (температура воды 31°C зимой и 29°C
летом).
ЛЫЖНАЯ ШКОЛА  Школа Kempinski Alpine Sports распределяет учеников по группам согласно трем официальным уровням: синий, красный, черный. Администрация
школы имеет право соединять вместе группы, насчитывающие менее 4-х человек. (Уроки для детей в возрасте
от 4-х лет и старше).

ОФИСЫ PAC GROUP
МОСКВА
Лубянский проезд, д. 21, стр. 5
Тел.: (495) 933-09-50
E-mail: info@pac.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ул. Большая Печерская, д. 26
Тел.: (831) 265-39-59
E-mail: info@nn.pac.ru

САРАТОВ
ул. Московская, д. 115
Тел.: (8452) 25-97-65
E-mail: info@saratov.pac.ru

PAC GROUP БЕЛАРУСЬ:

ВОЛГОГРАД
ул. Краснознаменская, д. 7
Тел.: (8442) 78-18-24
E-mail: info@vog.pac.ru

НОВОСИБИРСК
ул. Крылова, д. 36
Тел.: (383) 249-11-83
E-mail: info@novosib.pac.ru

СОЧИ
ул. Московская, д. 22
Тел.: (862) 264-74-10
E-mail: info@sochi.pac.ru

ВОРОНЕЖ
ул. Фридриха Энгельса, д. 25Б
Тел.: (473) 206-51-76
E-mail:info@voronezh.pac.ru

ОМСК
ул. Фрунзе, д. 1, корп. 4
Тел.: (3812) 40-61-38
E-mail: info@omsk.pac.ru

ТЮМЕНЬ
ул. Республики, д. 143, корп. 1
Тел.: (3452) 66-93-00
E-mail: info@tyumen.pac.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Карла Либкнехта, д. 22
Тел.: (343) 310-01-91
E-mail: info@ural.pac.ru

ПЕРМЬ
ул. Петропавловская, д. 41
Тел.: (342) 259-00-31
E-mail: info@perm.pac.ru

УЛЬЯНОВСК
ул. Гончарова, д. 27
Тел.: (8422) 67-78-68
E-mail: info@uly.pac.ru

ИРКУТСК
ул. Горького, д. 36Б
(3952) 26-56-07
E-mail: info@irkutsk.pac.ru

ПЯТИГОРСК
ул. Октябрьская, д. 27
Тел.: (8652) 25-71-14
E-mail: info@kmv.pac.ru

УФА
ул. Чернышевского,
д. 82, корп. 6
Тел.: (347) 285-55-02
E-mail: info@ufa.pac.ru

КИЕВ
ул. Мельникова, д. 83Д
Тел.: +38 (044) 206-20-80
E-mail: info@pac.ua

КАЗАНЬ
ул. Островского, д. 87
Тел.: (843) 567-11-41
E-mail: info@kazan.pac.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Буденновский пр-т, д. 80
Тел.: (863) 230-83-20
E-mail: info@rostov.pac.ru

ЧЕЛЯБИНСК
ул. Елькина, д. 45А
Тел.: (351) 245-07-00
E-mail: chel@pac.ru

ОДЕССА
ул. Польская, д. 20
Тел.: +38 (048) 797-26-95
E-mail: info@pac.ua

КРАСНОДАР
ул. В. Головатого, д. 302
Тел.: (861) 279-08-30
E-mail: info@kr.pac.ru

САМАРА
ул. Красноармейская, д. 63А
Тел.: (846) 310-27-95
E-mail: info@samara.pac.ru

КРАСНОЯРСК
Проспект Мира, д. 30
Тел.: (391) 274-53-71
E-mail: pac24@krsk.pac.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Ефимова, д. 4А
Тел.: (812) 457-19-60
E-mail: info@spb.pac.ru

МИНСК
ул. Толбухина, д. 2
Тел.: +375 (17) 336-36-40
E-mail: info@minsk.pac.ru
PAC GROUP КАЗАХСТАН:
АЛМАТЫ
проспект Жибек Жолы, д. 135
Тел.: +7 (727) 364-53-43
E-mail: info@kz.pac.ru
НУР-СУЛТАН
ул. Достык, д. 20
Тел.: +7 (7172) 57-05-68
E-mail: info@kz.pac.ru
PAC GROUP УКРАИНА:

PAC.RU

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2020
ВАШЕ АГЕНТСТВО

ТУРОПЕРАТОР  ОСНОВАН В 1990 ГОДУ

