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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Добро пожаловать в новый сезон! Как всегда,
мы собрали для вас в этом каталоге самые
популярные курорты и отели на любой
вкус. И это далеко не все, что мы можем вам
предложить. Для получения более полной
и актуальной информации приглашаем вас
посетить наш сайт www.pegast.ru. Следите
за нашими новостями!
В своей работе мы стараемся учесть ваши
пожелания и замечания. Ведь нам очень
важно, чтобы наше сотрудничество было как
можно более приятным и плодотворным.
Мы никогда не забываем о том, что своими
успехами и достижениями обязаны, прежде
всего, нашим партнерам, коллегам, туристам
и просто друзьям.
Спасибо, что доверяете нам!
Мы приложим все усилия для того, чтобы
оправдать ваши ожидания.
С искренней признательностью!

СЕЗОН 2020

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

Высокий уровень сервиса
Качественное бортовое питание,
квалифицированный персонал,
новые комфортные сидения
Avio Interiors с шагом
в 75 см (эконом) и 105 см
(бизнес-класс) — PEGAS FLY
всегда заботится о том,
чтобы каждый ваш полет проходил
на новой высоте сервиса.

БОЛЕЕ 25 МИЛЛИОНОВ
ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
ЗА 25 ЛЕТ РАБОТЫ
20
Более 70 курортов
Более 60 городов вылета
Более 650 фирменных офисов продаж
в 196 городах от Калининграда
до Камчатки
Более

Наши авиалайнеры

Сегодня флот авиакомпании PEGAS FLY
насчитывает 13 воздушных судов:

направлений

Подробнее на pegast.ru

Online

регистрация
на рейс на сайте
pegasfly.com

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

1 Boeing 737-800.
6 Embraer E190
4 Boeing 767-300ER
2 Boeing 737-900
За 2018 год PEGAS FLY доставил к месту
отдыха более двух миллионов пассажиров.
В 2014 году авиакомпания полностью
обновила пассажирские салоны самолетов
всех воздушных судов PEGAS FLY.
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Стратегический партнер
туроператора Pegas Touristik

Nordwind сегодня

Nordwind — входит в ТОП-7 авиакомпаний России, обладатель
премии Skyway Service Award «Лучшая авиакомпания 2017».
Авиакомпания перевозит еженедельно 150 000 пассажиров,
выполняет 650 рейсов по 200 направлениям в 17 стран мира.
Nordwind — это международные стандарты, обновленные авиалайнеры и многое другое — все для вашего комфорта в полете.

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

Ваши дополнительные привилегии на сайте nordwindairlines.ru

Онлайн-регистрация
на рейс

Заказ дополнительного
питания

Возможность выбора
места в самолете

Экономьте свое время —
проходите регистрацию на рейс
и получайте посадочный талон
онлайн!

Путешествуя регулярными и чартерными рейсами
Nordwind Airlines, Вы можете
сформировать свой идеальный
рацион питания, выбрав закуску
и горячее блюдо из предложенного ассортимента

Путешествуя регулярными
и чартерными рейсами
Nordwind Airlines, Вы можете
выбрать удобное для Вас
кресло в салоне самолета

Fly the Future
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ОТДЫХАЙТЕ
СЕГОДНЯ —
ПЛАТИТЕ
ПОТОМ!

Туры в рассрочку и кредит

Первоначальный взнос от 0%!
• Решение банка от 15 минут
• Минимум документов при оформлении заявки
• Подача заявки на предоставление рассрочки
и кредита в режиме онлайн
Подробнее сайте pegast.ru
или по телефону 8 800 700 87 47
(бесплатно)

Online
по всему миру все рейсы под рукой

500

на avia.pegast.ru

БОЛЕЕ
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Мексика 

Мексика

Экскурсии
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

 ичен-Ица и сенот Ик-Киль
Ч
Чичен-Ица, Вальядолид, Парк Шкарет
Коба, Тулум, сноркелинг
Тулум и Шель-Ха
Тулум на полный день
Тулум и сноркелинг в океане
Эк Балам и Гран Сенот

ПРИРОДА
•
•
•
•

Парк Шкарет
Парк развлечений Эксплор
Парк Шельха
Парк экстремальных развлечений Xenxes

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Притягательная и загадочная, интереснейшая и красивейшая страна с потрясающе богатым прошлым. Мексика — одна
из самых привлекательных дестинаций
в мире, ведь в ней есть все: причудливая
смесь культур, интереснейшие достопримечательности и архитектура колониального периода, неизученные загадки

древних цивилизаций, яркая и красочная
природа, великолепные пляжи, самобытная культура и кухня, прославившаяся на
весь мир.

• Остров женщин
• Плавание с дельфинами
• Плавание с морскими черепахами +
cеноты
• Райский остров
• Пиратская вечеринка
• «Капитан Крюк»

• Coco-Bongo. Диско & Шоу-программа
• Парк развлечений «Сочимилько
Канкун»
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
• П
 арк экстремального отдыха
Emotions Native Park
• Тур по джунглям
• Дайвинг 1 погружение на рифе
• Дайвинг 2 погружения на рифе
• Рэк-дайвинг 1 погружение
• Дайвинг 1 погружение рэк + риф
• Дайвинг 2 погружения в сеноте
• Дайвинг 2 погружения на острове
Косумель
• Супер Карибы
• Рыбалка в открытом море
КРАСОТА, ШОППИНГ
• Канкун + шоппинг
• МАТИС, ювелирный центр Bavaro Splash

В Мексику можно приезжать неоднократно, но каждый раз вы будете открывать для себя новую грань этой жаркой
удивительной страны.
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мексика / канкун

Канкун
Канкун — всемирно известный
популярный курорт, расположенный
на побережье Мексиканского залива.
Это бесконечные белоснежные пляжи,
окруженные зелеными пальмами и
лазурными водами океана, первоклассные отели и огромные торговые центры, а также множество ресторанов,
SPA-салонов и яркая ночная жизнь.
Канкун замечательно подойдет как для
любителей пляжного отдыха, так и для
тех, кто любит активный отдых и незабываемые впечатления.
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мексика / канкун

мексика / канкун

Dreams Sands Cancun Resort & Spa 5*

Iberostar Selection Cancún 5*

AI E F H J M

AI E F H J L M

Отель расположен недалеко от аэропорта.
Для гостей проводятся развлекательные мероприятия. На территории есть SPA-центр
и тренажерный зал.

Рестораны и бары:
9 ресторанов a`la carte;
5 баров.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, фен, ТВ, сейф,
набор для чая/кофе, утюг,
халат, тапочки, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, пляжный
волейбол, водные виды

lkcrjuiBghmoeabqwyA

Подробнее на www.pegast.ru

Отель расположен рядом с торговыми
центрами, ночными клубами и ресторанами.
Имеет престижную награду за высокое качество предоставляемых услуг.

Рестораны и бары:
основной, 5 a`la carte;
7 баров, кафе (24 часа).
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон,
фен, ТВ, сейф, мини-бар,
набор для чая/кофе, вода
в бутылках, утюг (гл. доска).
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы, анимация,
баскетбол, футбол, пинг-

спорта, йога, джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кровати,
игровая площадка,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($), мини-клуб
(3-12 лет), клуб для подростков (13-17 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

lkrjuiBghecabxqwyA

Подробнее на www.pegast.ru

понг, пляжный волейбол, аэробика, водная
аэробика, водное поло,
стрельба из лука.
Для детей: кровати, бассейн, стульчики в ресторане, меню, няня ($),
мини-клуб.
Пляж: городской, песок,
шезлонги, полотенца,
зонтики.
|15|
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мексика / канкун

Royalton Suites Cancun Resort & Spa 5*

Paradisus Cancun 5*

AI E F H J L M

AI E F H J M

Новый отель предлагает исключительный
сервис, стильную архитектуру, невероятную
еду и незабываемый семейный отдых.

Рестораны и бары:
6 ресторанов a`la carte;
7 баров.
В номерах: душ, rain
shower, кондиционер,
вентилятор, балкон,
терраса, фен, ТВ, мини-бар,
набор для чая/кофе, утюг
(гл. доска), сейф.
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мексика / канкун

lkcrjueabw

Подробнее на www.pegast.ru

Роскошный отель с первоклассными удобствами и услугами, включая Royal Service для
взрослых и консьерж для семей — захватывающий уровень отдыха для всех.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
5 a`la carte; 7 бара.
В номерах: душ и/или
ванна, кондиционер,
отдельный балкон, фен,
ТВ, сейф, мини-бар с безалк. напитками и водой
(пополняется ежедневно).
Развлечения и спорт:
вечерние развлекатель-

Развлечения и спорт:
вечерние/дневные развлекательные программы,
водные виды спорта ($),
массаж ($).
Для детей: няня ($), миниклуб (4-12 лет).
Пляж: на первой линии.

lkrjihmcuabxwA

Подробнее на www.pegast.ru

ные программы, анимация,
пляжный волейбол, спа ($),
безмоторные водные виды
спорта.
Для детей: стулья
в ресторане, детское
меню, няня ($), мини-клуб
(1-12 лет).
Пляж: общественный
пляж, песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.
|17|

мексика / канкун

Royalton Suites Cancun Resort & Spa 5*

Paradisus Cancun 5*

AI E F H J L M

AI E F H J M

Новый отель предлагает исключительный
сервис, стильную архитектуру, невероятную
еду и незабываемый семейный отдых.

Рестораны и бары:
6 ресторанов a`la carte;
7 баров.
В номерах: душ, rain
shower, кондиционер,
вентилятор, балкон,
терраса, фен, ТВ, мини-бар,
набор для чая/кофе, утюг
(гл. доска), сейф.

|16|

мексика / канкун

lkcrjueabw

Подробнее на www.pegast.ru

Роскошный отель с первоклассными удобствами и услугами, включая Royal Service для
взрослых и консьерж для семей — захватывающий уровень отдыха для всех.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
5 a`la carte; 7 бара.
В номерах: душ и/или
ванна, кондиционер,
отдельный балкон, фен,
ТВ, сейф, мини-бар с безалк. напитками и водой
(пополняется ежедневно).
Развлечения и спорт:
вечерние развлекатель-

Развлечения и спорт:
вечерние/дневные развлекательные программы,
водные виды спорта ($),
массаж ($).
Для детей: няня ($), миниклуб (4-12 лет).
Пляж: на первой линии.

lkrjihmcuabxwA

Подробнее на www.pegast.ru

ные программы, анимация,
пляжный волейбол, спа ($),
безмоторные водные виды
спорта.
Для детей: стулья
в ресторане, детское
меню, няня ($), мини-клуб
(1-12 лет).
Пляж: общественный
пляж, песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.
|17|

мексика / канкун

Sandos Cancun 5*
AI H J L

Crown Paradise Club Cancun 4+*
Расположен на первой линии в живописном
регионе Канкун. Неподалеку находится
большое количество магазинов и развлекательных заведений. До аэропорта: 17 км.

Рестораны и бары:
основной, 4 ресторана
a`la carte; 2 бара.
В номерах: ванна, душ,
балкон, фен, ТВ, миникухня, набор для чая/кофе,
утюг (гл. доска), халат,
тапочки, сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы,
|18|

kjuigmeabw

мексика / канкун

Подробнее на www.pegast.ru

AI E H J M

Расположен на первой линии. Для гостей
проводятся вечерние и дневные развлекательные программы на английском, испанском и португальском языках.

Рестораны и бары:
основной, 5 ресторанов
a`la carte; 5 баров.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон,
халат, тапочки, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, сейф,
мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, баскетбол,

джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: бассейн,
няня ($).
Пляж: на первой линии,
шезлонги, полотенца,
зонтики.

plkrjuiBhmoecabwq

Подробнее на www.pegast.ru

мини-футбол, мини-гольф,
пинг-понг, пляжный волейбол, массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, 2 бассейна,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($), мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.
|19|

мексика / канкун

Sandos Cancun 5*
AI H J L

Crown Paradise Club Cancun 4+*
Расположен на первой линии в живописном
регионе Канкун. Неподалеку находится
большое количество магазинов и развлекательных заведений. До аэропорта: 17 км.

Рестораны и бары:
основной, 4 ресторана
a`la carte; 2 бара.
В номерах: ванна, душ,
балкон, фен, ТВ, миникухня, набор для чая/кофе,
утюг (гл. доска), халат,
тапочки, сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы,
|18|

kjuigmeabw

мексика / канкун

Подробнее на www.pegast.ru

AI E H J M

Расположен на первой линии. Для гостей
проводятся вечерние и дневные развлекательные программы на английском, испанском и португальском языках.

Рестораны и бары:
основной, 5 ресторанов
a`la carte; 5 баров.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон,
халат, тапочки, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, сейф,
мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, баскетбол,

джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: бассейн,
няня ($).
Пляж: на первой линии,
шезлонги, полотенца,
зонтики.

plkrjuiBhmoecabwq

Подробнее на www.pegast.ru

мини-футбол, мини-гольф,
пинг-понг, пляжный волейбол, массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, 2 бассейна,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($), мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.
|19|

мексика / канкун

Dreams Vista Cancun Resort & Spa 4*

NYX Cancun 4*

AI M

AI D H J

Современный отель семейного типа расположен в эксклюзивном закрытом сообществе
Пуэрта-дель-Мар, рядом с гольф-клубом
и торговым центром Puerto Cancun.

Рестораны и бары:
основной (вегетарианское), 8 ресторанов
a`la carte; 8 баров.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные развлекательные программы,
водные виды спорта,
водная аэробика, йога,
пляжный волейбол ($).

|20|

мексика / канкун

mpdlkcrjuiabqwAy

Подробнее на www.pegast.ru

Расположен на первой линии в центре
Канкуна. Гости могут поиграть в бильярд,
мини-футбол или заняться дайвингом. До
аэропорта: 20 км.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
3 ресторана a`la carte;
2 бара.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
сейф ($), мини-бар.
Развлечения и спорт:
мини-футбол, пляжный
волейбол, джакузи ($).

Для детей: бассейн,
няня ($), мини-клуб
(3-12 лет), клуб для подростков (13-17 лет), видео
игры.

rjuigmeabqAw

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: стульчики
в ресторане, меню,
няня ($).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.

|21|

мексика / канкун

Dreams Vista Cancun Resort & Spa 4*

NYX Cancun 4*

AI M

AI D H J

Современный отель семейного типа расположен в эксклюзивном закрытом сообществе
Пуэрта-дель-Мар, рядом с гольф-клубом
и торговым центром Puerto Cancun.

Рестораны и бары:
основной (вегетарианское), 8 ресторанов
a`la carte; 8 баров.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные развлекательные программы,
водные виды спорта,
водная аэробика, йога,
пляжный волейбол ($).

|20|

мексика / канкун

mpdlkcrjuiabqwAy

Подробнее на www.pegast.ru

Расположен на первой линии в центре
Канкуна. Гости могут поиграть в бильярд,
мини-футбол или заняться дайвингом. До
аэропорта: 20 км.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
3 ресторана a`la carte;
2 бара.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
сейф ($), мини-бар.
Развлечения и спорт:
мини-футбол, пляжный
волейбол, джакузи ($).

Для детей: бассейн,
няня ($), мини-клуб
(3-12 лет), клуб для подростков (13-17 лет), видео
игры.

rjuigmeabqAw

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: стульчики
в ресторане, меню,
няня ($).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.

|21|

Мексика / Ривьера-майя

Ривьера-Майя

Ривьера Майя — один из лучших
курортов Мексики, раскинувшийся
в 50 км от Канкуна. в отличие от бурного и активного Канкуна, в Ривьера
Майя есть все условия для тех, кто
предпочитает спокойный отдых на
лоне нетронутой красивейшей экзотической природы.
Пляжи Ривьера-Майя считаются
одними из лучших, а вокруг курорта
расположено множество парков развлечений и достопримечательностей,
куда стоит съездитьна познавательные экскурсии.

|22|

|23|

Мексика / Ривьера-майя

Ривьера-Майя

Ривьера Майя — один из лучших
курортов Мексики, раскинувшийся
в 50 км от Канкуна. в отличие от бурного и активного Канкуна, в Ривьера
Майя есть все условия для тех, кто
предпочитает спокойный отдых на
лоне нетронутой красивейшей экзотической природы.
Пляжи Ривьера-Майя считаются
одними из лучших, а вокруг курорта
расположено множество парков развлечений и достопримечательностей,
куда стоит съездитьна познавательные экскурсии.

|22|

|23|

Мексика / Ривьера-майя

Barcelo Maya Grand Resort 5*
AI E F H J L M

Barcelo Maya Riviera 5*
Комплекс на первой линии состоит из 4-х
отелей: Barcelo Maya Colonial 5*, Barcelo Maya
Tropical 5*, Barcelo Maya Caribe 5*, Barcelo
Maya Beach 5*.

Рестораны и бары:
4 основных, 8 a`la carte,
4 снек-бара, 15 баров.
В номерах: ванна,
кондиционер, вентилятор,
балкон, терраса, халат,
тапочки, фен, ТВ, мини-бар,
набор для чая/кофе, утюг
(гл. доска).
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные развлекательные программы,
|24|

mplkrjuidcabxqzAw

Мексика / Ривьера-майя

Подробнее на www.pegast.ru

AI H J P N

Новый современный отель только для
взрослых старше 18 лет с великолепными
видами на море на первой линии пляжа. До
аэропорта: 75 км.

Рестораны и бары:
основной, 4 ресторана
a`la carte; 5 баров.
В номерах: гидромассажная ванна, кондиционер,
вентилятор, балкон,
терраса, фен, ТВ, сейф,
мини-бар, набор для чая/
кофе, утюг (гл. доска),
халат, тапочки.

баскетбол, футбол, минигольф, пинг-понг, пляжный
волейбол, бочча, аэробика, водное поло, дартс,
стрельба из лука, водные
виды спорта ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: няня ($), миниклуб (4-12 лет), клуб для
подростков.
Пляж: песок.

lrjmecuabwAxz

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерняя/дневная анимация, водные виды спорта.
Пляж: собственный пляж,
на первой линии, песок.
Комментарии: гости
могут пользоваться услугами комплекса Barcelo
Maya Grand Resort 5*.
Персонализированные VIP
услуги Premium Level.
|25|

Мексика / Ривьера-майя

Barcelo Maya Grand Resort 5*
AI E F H J L M

Barcelo Maya Riviera 5*
Комплекс на первой линии состоит из 4-х
отелей: Barcelo Maya Colonial 5*, Barcelo Maya
Tropical 5*, Barcelo Maya Caribe 5*, Barcelo
Maya Beach 5*.

Рестораны и бары:
4 основных, 8 a`la carte,
4 снек-бара, 15 баров.
В номерах: ванна,
кондиционер, вентилятор,
балкон, терраса, халат,
тапочки, фен, ТВ, мини-бар,
набор для чая/кофе, утюг
(гл. доска).
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные развлекательные программы,
|24|

mplkrjuidcabxqzAw

Мексика / Ривьера-майя

Подробнее на www.pegast.ru

AI H J P N

Новый современный отель только для
взрослых старше 18 лет с великолепными
видами на море на первой линии пляжа. До
аэропорта: 75 км.

Рестораны и бары:
основной, 4 ресторана
a`la carte; 5 баров.
В номерах: гидромассажная ванна, кондиционер,
вентилятор, балкон,
терраса, фен, ТВ, сейф,
мини-бар, набор для чая/
кофе, утюг (гл. доска),
халат, тапочки.

баскетбол, футбол, минигольф, пинг-понг, пляжный
волейбол, бочча, аэробика, водное поло, дартс,
стрельба из лука, водные
виды спорта ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: няня ($), миниклуб (4-12 лет), клуб для
подростков.
Пляж: песок.

lrjmecuabwAxz

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерняя/дневная анимация, водные виды спорта.
Пляж: собственный пляж,
на первой линии, песок.
Комментарии: гости
могут пользоваться услугами комплекса Barcelo
Maya Grand Resort 5*.
Персонализированные VIP
услуги Premium Level.
|25|

Мексика / Ривьера-майя

Bluebay Grand Esmeralda 5*
AI D E H J L M

Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort 5*
Отель расположен недалеко от развлечений
Плайя-дель-Кармен. Гости могут поиграть
в бильярд, мини-футбол, заняться дайвингом или виндсерфингом.

Рестораны и бары:
основной, 6 ресторанов
a`la carte; 7 баров.
В номерах: душ, кондиционер, вентилятор,
балкон, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, утюг
(гл. доска), сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы,
баскетбол, мини-футбол,
|26|

lkrjuiBghmecabxqAw

Мексика / Ривьера-майя

Подробнее на www.pegast.ru

AI G H N

Отель только для взрослых расположен на
первой линии, в Ривьера-Майя. Гости могут
поиграть в бильярд, водное поло, заняться
дайвингом и каякингом.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
7 ресторанов a`la carte;
4 бара.
В номерах: кондиционер,
вентилятор, балкон, терраса, халат, тапочки, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекатель-

пинг-понг, пляжный
волейбол, водные виды
спорта ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кровати, бассейн, стульчики в ресторане, няня ($), мини-клуб
(2-11 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

mlkrjuiBghecqAw

Подробнее на www.pegast.ru

ные программы, анимация,
пинг-понг, пляжный
волейбол, аэробика,
водная аэробика, водное
поло, дартс.
Пляж: на первой линии,
песок, шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

|27|

Мексика / Ривьера-майя

Bluebay Grand Esmeralda 5*
AI D E H J L M

Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort 5*
Отель расположен недалеко от развлечений
Плайя-дель-Кармен. Гости могут поиграть
в бильярд, мини-футбол, заняться дайвингом или виндсерфингом.

Рестораны и бары:
основной, 6 ресторанов
a`la carte; 7 баров.
В номерах: душ, кондиционер, вентилятор,
балкон, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, утюг
(гл. доска), сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы,
баскетбол, мини-футбол,
|26|

lkrjuiBghmecabxqAw

Мексика / Ривьера-майя

Подробнее на www.pegast.ru

AI G H N

Отель только для взрослых расположен на
первой линии, в Ривьера-Майя. Гости могут
поиграть в бильярд, водное поло, заняться
дайвингом и каякингом.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
7 ресторанов a`la carte;
4 бара.
В номерах: кондиционер,
вентилятор, балкон, терраса, халат, тапочки, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекатель-

пинг-понг, пляжный
волейбол, водные виды
спорта ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кровати, бассейн, стульчики в ресторане, няня ($), мини-клуб
(2-11 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

mlkrjuiBghecqAw

Подробнее на www.pegast.ru

ные программы, анимация,
пинг-понг, пляжный
волейбол, аэробика,
водная аэробика, водное
поло, дартс.
Пляж: на первой линии,
песок, шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

|27|

Мексика / Ривьера-майя

El Dorado Maroma a Spa Resort, By Karisma 5*

El Dorado Royale a Spa Resort, By Karisma 5*

AI G H J

AI G H J

Расположен на пляже Maroma, входящий
в ТОП 10 самых живописных пляжей мира.
На территории есть SPA-центр и тренажерный зал.

Рестораны и бары:
основной, 5 ресторанов
a`la carte; 5 баров.
В номерах: душ, джакузи,
кондиционер, вентилятор,
балкон, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, вода
в бутылках, утюг (гл. доска),
собственный бассейн,
халат, тапочки, сейф,
мини-бар.
|28|

Мексика / Ривьера-майя

lkrjiBhmdcuwabA

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, пляжный
волейбол, аэробика, йога,
водные виды спорта ($),
джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.
MASTER CARD, VISA.

Отличный отель для пляжного отдыха.
Услуги предоставляются только взрослым.
Рекомендуем для спокойного отдыха и для
молодоженов.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
13 ресторанов a`la carte;
10 баров.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
вентилятор, балкон, терраса, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, вода в бутылках,
утюг (гл. доска), халат,
тапочки, сейф, мини-бар.

lkrjiBghmecuabwxq

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, баскетбол,
пинг-понг, пляжный
волейбол, сауна, стрельба
из лука, массаж ($).
Пляж: песок, автобус на
пляж, шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.
|29|

Мексика / Ривьера-майя

El Dorado Maroma a Spa Resort, By Karisma 5*

El Dorado Royale a Spa Resort, By Karisma 5*

AI G H J

AI G H J

Расположен на пляже Maroma, входящий
в ТОП 10 самых живописных пляжей мира.
На территории есть SPA-центр и тренажерный зал.

Рестораны и бары:
основной, 5 ресторанов
a`la carte; 5 баров.
В номерах: душ, джакузи,
кондиционер, вентилятор,
балкон, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, вода
в бутылках, утюг (гл. доска),
собственный бассейн,
халат, тапочки, сейф,
мини-бар.
|28|

Мексика / Ривьера-майя

lkrjiBhmdcuwabA

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, пляжный
волейбол, аэробика, йога,
водные виды спорта ($),
джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.
MASTER CARD, VISA.

Отличный отель для пляжного отдыха.
Услуги предоставляются только взрослым.
Рекомендуем для спокойного отдыха и для
молодоженов.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
13 ресторанов a`la carte;
10 баров.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
вентилятор, балкон, терраса, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, вода в бутылках,
утюг (гл. доска), халат,
тапочки, сейф, мини-бар.

lkrjiBghmecuabwxq

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, баскетбол,
пинг-понг, пляжный
волейбол, сауна, стрельба
из лука, массаж ($).
Пляж: песок, автобус на
пляж, шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.
|29|

Мексика / Ривьера-майя

El Dorado SeaSide Suites a Spa Resort, By Karisma 5*

Grand Bahia Principe Coba 5*

AI G H J

AI D E J

Отель входит в ТОП 10 самых романтичных
мест отдыха по рейтингу Forbes. Недалеко от
отеля находится крупнейший риф.

Рестораны и бары:
основной, 8 ресторанов
a`la carte; 11 баров.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, вентилятор, балкон, терраса, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
вода в бутылках, утюг
(гл. доска), халат, тапочки,
сейф, мини-бар.

|30|

Мексика / Ривьера-майя

mlkrjigheuxwabA

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, пляжный
волейбол, сауна, аэробика, йога, водные виды
спорта ($), массаж ($).
Пляж: на первой линии,
песок, полотенца.

Гости отеля могут пользоваться инфраструктурой Grand Bahia Principe Tulum. Все номера
оформлены в современном стиле, оснащены балконом.

Рестораны и бары:
основной, 9 ресторанов
a`la carte; 9 баров.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, вентилятор,
балкон, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, утюг,
мини-бар, сейф.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы,

plkrjuihecabxwq

Подробнее на www.pegast.ru

баскетбол, мини-футбол,
пинг-понг, пляжный волейбол, аренда велосипедов,
водные виды спорта ($),
джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: бассейн,
стульчики в ресторане,
няня (по запросу).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
|31|

Мексика / Ривьера-майя

El Dorado SeaSide Suites a Spa Resort, By Karisma 5*

Grand Bahia Principe Coba 5*

AI G H J

AI D E J

Отель входит в ТОП 10 самых романтичных
мест отдыха по рейтингу Forbes. Недалеко от
отеля находится крупнейший риф.

Рестораны и бары:
основной, 8 ресторанов
a`la carte; 11 баров.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, вентилятор, балкон, терраса, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
вода в бутылках, утюг
(гл. доска), халат, тапочки,
сейф, мини-бар.

|30|

Мексика / Ривьера-майя

mlkrjigheuxwabA

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, пляжный
волейбол, сауна, аэробика, йога, водные виды
спорта ($), массаж ($).
Пляж: на первой линии,
песок, полотенца.

Гости отеля могут пользоваться инфраструктурой Grand Bahia Principe Tulum. Все номера
оформлены в современном стиле, оснащены балконом.

Рестораны и бары:
основной, 9 ресторанов
a`la carte; 9 баров.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, вентилятор,
балкон, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, утюг,
мини-бар, сейф.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы,

plkrjuihecabxwq

Подробнее на www.pegast.ru

баскетбол, мини-футбол,
пинг-понг, пляжный волейбол, аренда велосипедов,
водные виды спорта ($),
джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: бассейн,
стульчики в ресторане,
няня (по запросу).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
|31|

Мексика / Ривьера-майя

Grand Palladium Colonial Resort & Spa 5*

AI E F H J L M

plkrjiBghmecuabxqA
Входит в состав комплекса
Grand Palladium с общей
инфраструктурой. По территории курсирует шаттл-бас.
В номерах есть бесплатный
Wi-Fi.

Рестораны и бары: основной,
9 ресторанов a`la carte; 21 бар.
В номерах: душ, гидромассаж,
ванна, кондиционер, балкон, терраса, фен, ТВ, набор для чая/кофе,
утюг, халат, тапочки, сейф, мини-бар.

Развлечения и спорт: вечерняя/
дневная/спортивная анимация,
футбол, cтрельба из лука, водные
виды спорта ($), хамам ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).

Для детей: кровати, игровая
площадка, бассейн, стульчики
в ресторане, няня ($), мини-клуб
(1-3, 4-12 лет), клуб для подростков
(13-18 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца,
зонтики.
VISA, MASTER CARD.
|33|

Мексика / Ривьера-майя

Grand Palladium Colonial Resort & Spa 5*

AI E F H J L M

plkrjiBghmecuabxqA
Входит в состав комплекса
Grand Palladium с общей
инфраструктурой. По территории курсирует шаттл-бас.
В номерах есть бесплатный
Wi-Fi.

Рестораны и бары: основной,
9 ресторанов a`la carte; 21 бар.
В номерах: душ, гидромассаж,
ванна, кондиционер, балкон, терраса, фен, ТВ, набор для чая/кофе,
утюг, халат, тапочки, сейф, мини-бар.

Развлечения и спорт: вечерняя/
дневная/спортивная анимация,
футбол, cтрельба из лука, водные
виды спорта ($), хамам ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).

Для детей: кровати, игровая
площадка, бассейн, стульчики
в ресторане, няня ($), мини-клуб
(1-3, 4-12 лет), клуб для подростков
(13-18 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца,
зонтики.
VISA, MASTER CARD.
|33|

Мексика / Ривьера-майя

Grand Bahia Principe Tulum 5*
AI E H J M

Grand Riviera & Sunset Princess All Suites & Spa Resort 5*
Входит в состав комплекса Bahia Principe
Riviera Maya Resort. Гости могут пользоваться инфраструктурой отеля Grand Bahia
Principe Coba.

Рестораны и бары:
основной ресторан,
4 ресторана a`la carte;
7 баров.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, вентилятор,
балкон или терраса, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
утюг (гл. доска), сейф,
мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние развлека|34|

plkrjimecuabxwq

Мексика / Ривьера-майя

Подробнее на www.pegast.ru

AI E F H J L M

Комплекс расположен на первой линии
и поделен на различные зоны: Платинум,
Семейный клуб и др. До аэропорта: 50 км. До
города: 10 км (Ривьера-Майя).

Рестораны и бары:
основной, 5 ресторанов
a`la carte; 12 баров.
В номерах: кондиционер,
балкон, терраса, халат,
тапочки, фен, ТВ, миникухня, набор для чая/
кофе, утюг, собственный
бассейн, сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные развлекательные программы,

тельные программы,
баскетбол, мини-футбол,
пинг-понг, пляжный
волейбол, водные виды
спорта ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: 3 бассейна,
стульчики в ресторане,
няня ($), мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.

molkrjighecuxqabA

Подробнее на www.pegast.ru

баскетбол, пинг-понг,
пляжный волейбол, минигольф ($), водные виды
спорта ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: игровая площадка, 4 бассейна, стульчики в ресторане, меню,
няня ($), мини-дискотека,
мини-клуб (4-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
|35|

Мексика / Ривьера-майя

Grand Bahia Principe Tulum 5*
AI E H J M

Grand Riviera & Sunset Princess All Suites & Spa Resort 5*
Входит в состав комплекса Bahia Principe
Riviera Maya Resort. Гости могут пользоваться инфраструктурой отеля Grand Bahia
Principe Coba.

Рестораны и бары:
основной ресторан,
4 ресторана a`la carte;
7 баров.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, вентилятор,
балкон или терраса, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
утюг (гл. доска), сейф,
мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние развлека|34|

plkrjimecuabxwq

Мексика / Ривьера-майя

Подробнее на www.pegast.ru

AI E F H J L M

Комплекс расположен на первой линии
и поделен на различные зоны: Платинум,
Семейный клуб и др. До аэропорта: 50 км. До
города: 10 км (Ривьера-Майя).

Рестораны и бары:
основной, 5 ресторанов
a`la carte; 12 баров.
В номерах: кондиционер,
балкон, терраса, халат,
тапочки, фен, ТВ, миникухня, набор для чая/
кофе, утюг, собственный
бассейн, сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные развлекательные программы,

тельные программы,
баскетбол, мини-футбол,
пинг-понг, пляжный
волейбол, водные виды
спорта ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: 3 бассейна,
стульчики в ресторане,
няня ($), мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.

molkrjighecuxqabA

Подробнее на www.pegast.ru

баскетбол, пинг-понг,
пляжный волейбол, минигольф ($), водные виды
спорта ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: игровая площадка, 4 бассейна, стульчики в ресторане, меню,
няня ($), мини-дискотека,
мини-клуб (4-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
|35|

Мексика / Ривьера-майя

Iberostar Grand Paraíso 5*

AI F G H J L N

molkrjiBghecuabxqAyw
Отель только для взрослых,
входит в состав комплекса
Iberostar Playa Paraiso Resort,
инфраструктурой которого
гости могут пользоваться.

Рестораны и бары: основной,
5 a`la carte; 6 баров.
В номерах: душ, кондиционер,
вентилятор, фен, ТВ, сейф, мини-бар,
набор для чая/кофе, утюг (гл. доска),
халат, тапочки.

Развлечения и спорт: вечерние
развлекательные программы,
анимация, баскетбол, пинг-понг,
пляжный волейбол, бочча, аэробика,
водная аэробика, водное поло,
дартс, стрельба из лука, шахматы,
водные виды спорта ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).

Пляж: песок, шезлонги, полотенца,
зонтики.

|37|

Мексика / Ривьера-майя

Iberostar Grand Paraíso 5*

AI F G H J L N

molkrjiBghecuabxqAyw
Отель только для взрослых,
входит в состав комплекса
Iberostar Playa Paraiso Resort,
инфраструктурой которого
гости могут пользоваться.

Рестораны и бары: основной,
5 a`la carte; 6 баров.
В номерах: душ, кондиционер,
вентилятор, фен, ТВ, сейф, мини-бар,
набор для чая/кофе, утюг (гл. доска),
халат, тапочки.

Развлечения и спорт: вечерние
развлекательные программы,
анимация, баскетбол, пинг-понг,
пляжный волейбол, бочча, аэробика,
водная аэробика, водное поло,
дартс, стрельба из лука, шахматы,
водные виды спорта ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).

Пляж: песок, шезлонги, полотенца,
зонтики.

|37|

Мексика / Ривьера-майя

Iberostar Paraíso del Mar 5*

AI D E H J L M

lkrjuBhmecabxAwy
Отель славится бассейном,
одним из крупнейших в Ривьера-Майя и великолепным
Spa — центром площадью
32 тыс. кв.м

Рестораны и бары: основной,
8 ресторанов a`la carte; 6 баров.
В номерах: ванна, душ, кондиционер, вентилятор, балкон, фен, ТВ,
сейф, мини-бар, набор для чая/кофе,
утюг (гл. доска).

Развлечения и спорт: анимация,
баскетбол, футбол, пинг-понг, пляжный волейбол, аэробика, йога, дартс,
стрельба из лука, стрельба из ружья,
водные виды спорта ($).
Для детей: игровая площадка,
бассейн, няня ($, по запросу), миниклуб (4-12 лет).

Пляж: городской, песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD, AMERICAN
EXPRESS.

|39|

Мексика / Ривьера-майя

Iberostar Paraíso del Mar 5*

AI D E H J L M

lkrjuBhmecabxAwy
Отель славится бассейном,
одним из крупнейших в Ривьера-Майя и великолепным
Spa — центром площадью
32 тыс. кв.м

Рестораны и бары: основной,
8 ресторанов a`la carte; 6 баров.
В номерах: ванна, душ, кондиционер, вентилятор, балкон, фен, ТВ,
сейф, мини-бар, набор для чая/кофе,
утюг (гл. доска).

Развлечения и спорт: анимация,
баскетбол, футбол, пинг-понг, пляжный волейбол, аэробика, йога, дартс,
стрельба из лука, стрельба из ружья,
водные виды спорта ($).
Для детей: игровая площадка,
бассейн, няня ($, по запросу), миниклуб (4-12 лет).

Пляж: городской, песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD, AMERICAN
EXPRESS.

|39|

Мексика / Ривьера-майя

Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa 5*

Iberostar Selection Paraíso Lindo 5*

AI E H M

AI E F H J L M

Отель находится недалеко от достопримечательностей в Ривьера-Майя — Xcaret park,
Xel-Ha, Mayan ruins, Playa del Carmen. Расстояние до аэропорта составляет 90 км.

Рестораны и бары:
основной, 8 ресторанов
a`la carte; 15 баров.
В номерах: кондиционер,
балкон, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, мини-бар, сейф.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/ спортивные развлекательные
программы, анимация,
баскетбол, мини-футбол,
пинг-понг, пляжный волей|40|

Мексика / Ривьера-майя

lkrjuiBghmeabxqwA

Подробнее на www.pegast.ru

Расположен на Плайя-Параисо, между Канкуном и Плайя-дель-Кармен. На территории
есть бассейн с водными горками и ленивой
рекой, SPA и фитнес центры.

Рестораны и бары:
основной, 6 ресторанов
a`la carte; 3 бара.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, вентилятор,
балкон, халат, фен, ТВ, сейф,
мини-бар, набор для чая/
кофе, утюг.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, баскетбол,

бол, водные виды спорта,
хамам ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
няня ($), мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

plkrjiBghecuabqxyAw

Подробнее на www.pegast.ru

пинг-понг, пляжный волейбол, аэробика, водные
виды спорта ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кровати,
1 бассейн, 2 водные горки,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($), мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: автобус на пляж,
шезлонги, полотенца,
зонтики.
|41|

Мексика / Ривьера-майя

Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa 5*

Iberostar Selection Paraíso Lindo 5*

AI E H M

AI E F H J L M

Отель находится недалеко от достопримечательностей в Ривьера-Майя — Xcaret park,
Xel-Ha, Mayan ruins, Playa del Carmen. Расстояние до аэропорта составляет 90 км.

Рестораны и бары:
основной, 8 ресторанов
a`la carte; 15 баров.
В номерах: кондиционер,
балкон, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, мини-бар, сейф.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/ спортивные развлекательные
программы, анимация,
баскетбол, мини-футбол,
пинг-понг, пляжный волей|40|

Мексика / Ривьера-майя

lkrjuiBghmeabxqwA

Подробнее на www.pegast.ru

Расположен на Плайя-Параисо, между Канкуном и Плайя-дель-Кармен. На территории
есть бассейн с водными горками и ленивой
рекой, SPA и фитнес центры.

Рестораны и бары:
основной, 6 ресторанов
a`la carte; 3 бара.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, вентилятор,
балкон, халат, фен, ТВ, сейф,
мини-бар, набор для чая/
кофе, утюг.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, баскетбол,

бол, водные виды спорта,
хамам ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
няня ($), мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

plkrjiBghecuabqxyAw

Подробнее на www.pegast.ru

пинг-понг, пляжный волейбол, аэробика, водные
виды спорта ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кровати,
1 бассейн, 2 водные горки,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($), мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: автобус на пляж,
шезлонги, полотенца,
зонтики.
|41|

Мексика / Ривьера-майя

Мексика / Ривьера-майя

Iberostar Selection Paraíso Maya 5*

Luxury Bahia Principe Akumal 5*

AI E F H J L M

AI E H J M

Отель расположен на первой линии в ПлайяПараисо. Гостям предлагается большое
количество развлечений, на территории
есть водные горки и SPA-центр.

Рестораны и бары:
основной, 6 ресторанов
a`la carte; 10 баров.
В номерах: душ, кондиционер, фен, ТВ, сейф, минибар, набор для чая/кофе,
утюг, халат, тапочки.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные
программы, анимация,
баскетбол, пляжный волейбол, хамам, сауна, массаж,

plkrjuiBghmecabxqAyw

Подробнее на www.pegast.ru

Отель входит в состав комплекса Bahia
Principe Riviera Maya Resort. Расположен на
первой линии, гостям доступна вся инфраструктура комплекса.

Рестораны и бары:
основной, 6 ресторана
a`la carte; 9 баров.
В номерах: ванна, душ,
гидромассаж, вентилятор,
балкон, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, утюг
(гл. доска), мини-бар, сейф.
Развлечения и спорт:
дневные/вечерние развлекательные программы
для взрослых и детей,

бочча, аэробика, водная
аэробика, водное поло,
дартс ($), пинг-понг ($),
водные виды спорта ($).
Для детей: игровая площадка, бассейн, 3 водные
горки, стульчики в ресторане, меню, няня ($), миниклуб (4-12 лет).
Пляж: полотенца (депозит), автобус на пляж,
шезлонги, зонтики.

mplkrjuihecabxqAyw

Подробнее на www.pegast.ru

баскетбол, мини-футбол,
аренда велосипедов,
водные виды спорта ($),
йога ($).
Для детей: 2 бассейна,
стульчики в ресторане,
меню, няня (по запросу),
мини-клуб (4-11лет), клуб
для подростков (1216 лет).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.
|43|

Мексика / Ривьера-майя

Мексика / Ривьера-майя

Iberostar Selection Paraíso Maya 5*

Luxury Bahia Principe Akumal 5*

AI E F H J L M

AI E H J M

Отель расположен на первой линии в ПлайяПараисо. Гостям предлагается большое
количество развлечений, на территории
есть водные горки и SPA-центр.

Рестораны и бары:
основной, 6 ресторанов
a`la carte; 10 баров.
В номерах: душ, кондиционер, фен, ТВ, сейф, минибар, набор для чая/кофе,
утюг, халат, тапочки.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные
программы, анимация,
баскетбол, пляжный волейбол, хамам, сауна, массаж,

plkrjuiBghmecabxqAyw

Подробнее на www.pegast.ru

Отель входит в состав комплекса Bahia
Principe Riviera Maya Resort. Расположен на
первой линии, гостям доступна вся инфраструктура комплекса.

Рестораны и бары:
основной, 6 ресторана
a`la carte; 9 баров.
В номерах: ванна, душ,
гидромассаж, вентилятор,
балкон, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, утюг
(гл. доска), мини-бар, сейф.
Развлечения и спорт:
дневные/вечерние развлекательные программы
для взрослых и детей,

бочча, аэробика, водная
аэробика, водное поло,
дартс ($), пинг-понг ($),
водные виды спорта ($).
Для детей: игровая площадка, бассейн, 3 водные
горки, стульчики в ресторане, меню, няня ($), миниклуб (4-12 лет).
Пляж: полотенца (депозит), автобус на пляж,
шезлонги, зонтики.

mplkrjuihecabxqAyw

Подробнее на www.pegast.ru

баскетбол, мини-футбол,
аренда велосипедов,
водные виды спорта ($),
йога ($).
Для детей: 2 бассейна,
стульчики в ресторане,
меню, няня (по запросу),
мини-клуб (4-11лет), клуб
для подростков (1216 лет).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.
|43|

Мексика / Ривьера-майя

Luxury Bahia Principe Sian Ka'an 5*

Occidental At Xcaret Destination 5*

AI G J N

AI E F H J L M

Отель только для взрослых расположен на
3-ей линии единого комплекса Bahia Principe
Riviera Maya. До пляжа можно добраться на
электромобиле.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
3 ресторана a`la carte;
5 баров.
В номерах: душ, кондиционер, вентилятор, балкон или терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, утюг
(гл. доска), халат, тапочки,
сейф, мини-бар.

|44|

Мексика / Ривьера-майя

lkrjmeuabA

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы, теннисный корт, водные виды
спорта ($), аренда велосипедов ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Пляж: песок, электромобиль на пляж, шезлонги,
полотенца, зонтики.

Расположен на первой линии курортного
региона Ривьера-Майя. Есть VIP-зона — отдельная территория и услуги, для проживающих в номерах Royal Level.

Рестораны и бары:
основной, 5 ресторанов
a`la carte; 10 баров.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, терраса,
фен, ТВ, сейф, мини-бар,
набор для чая/кофе, утюг.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные развлекательные программы,
баскетбол, мини-футбол,
мини-гольф, пинг-понг,

krjiBghmecuabxqwA

Подробнее на www.pegast.ru

пляжный волейбол, водные
виды спорта, аэробика,
водное поло, стрельба из
лука, джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($), мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: песок/каменистый,
шезлонги, полотенца.
|45|

Мексика / Ривьера-майя

Luxury Bahia Principe Sian Ka'an 5*

Occidental At Xcaret Destination 5*

AI G J N

AI E F H J L M

Отель только для взрослых расположен на
3-ей линии единого комплекса Bahia Principe
Riviera Maya. До пляжа можно добраться на
электромобиле.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
3 ресторана a`la carte;
5 баров.
В номерах: душ, кондиционер, вентилятор, балкон или терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, утюг
(гл. доска), халат, тапочки,
сейф, мини-бар.

|44|

Мексика / Ривьера-майя

lkrjmeuabA

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы, теннисный корт, водные виды
спорта ($), аренда велосипедов ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Пляж: песок, электромобиль на пляж, шезлонги,
полотенца, зонтики.

Расположен на первой линии курортного
региона Ривьера-Майя. Есть VIP-зона — отдельная территория и услуги, для проживающих в номерах Royal Level.

Рестораны и бары:
основной, 5 ресторанов
a`la carte; 10 баров.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, терраса,
фен, ТВ, сейф, мини-бар,
набор для чая/кофе, утюг.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные развлекательные программы,
баскетбол, мини-футбол,
мини-гольф, пинг-понг,

krjiBghmecuabxqwA

Подробнее на www.pegast.ru

пляжный волейбол, водные
виды спорта, аэробика,
водное поло, стрельба из
лука, джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($), мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: песок/каменистый,
шезлонги, полотенца.
|45|

Мексика / Ривьера-майя

Ocean Coral & Turquesa 5*
AI E F H J L M

Ocean Maya Royale 5*
Отель расположен в местечке, известном
как риф Puerto Morelos, которое считается
воротами в Riviera Maya. На территории есть
аквапарк.

Рестораны и бары:
основной, 10 ресторанов
a`la carte; 6 баров.
В номерах: душ, ванна,
терраса, халат, тапочки,
фен, ТВ, мини-бар, набор
для чая/кофе, утюг
(гл. доска), сейф.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы, анимация,
баскетбол, мини-футбол,
|46|

oplkrjighmecuabAwx

Мексика / Ривьера-майя

Подробнее на www.pegast.ru

AI G H J L N

Отель только для взрослых расположен на
первой линии в регионе Ривьера-Майя. Для
гостей регулярно проводятся развлекательные программы.

Рестораны и бары:
основной (диетическое
меню, шв. стол), 6 ресторанов a`la carte; 5 баров.
В номерах: душ, джакузи,
кондиционер, балкон,
терраса, фен, ТВ, мини-бар,
набор для чая/кофе, вода
в бутылках, утюг (гл. доска),
халат, тапочки, сейф.

футбол, пинг-понг, пляжный волейбол, аэробика,
водные виды спорта ($),
джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: игровая площадка, бассейн, стульчики
в ресторане, меню, няня ($),
мини-клуб (4-12 лет), клуб
для подростков (13-17 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.

lkrjighmocuabxqwA

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы, анимация,
баскетбол, мини-футбол,
пинг-понг, пляжный
волейбол, аэробика,
водные виды спорта ($),
джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.
|47|

Мексика / Ривьера-майя

Ocean Coral & Turquesa 5*
AI E F H J L M

Ocean Maya Royale 5*
Отель расположен в местечке, известном
как риф Puerto Morelos, которое считается
воротами в Riviera Maya. На территории есть
аквапарк.

Рестораны и бары:
основной, 10 ресторанов
a`la carte; 6 баров.
В номерах: душ, ванна,
терраса, халат, тапочки,
фен, ТВ, мини-бар, набор
для чая/кофе, утюг
(гл. доска), сейф.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы, анимация,
баскетбол, мини-футбол,
|46|

oplkrjighmecuabAwx

Мексика / Ривьера-майя

Подробнее на www.pegast.ru

AI G H J L N

Отель только для взрослых расположен на
первой линии в регионе Ривьера-Майя. Для
гостей регулярно проводятся развлекательные программы.

Рестораны и бары:
основной (диетическое
меню, шв. стол), 6 ресторанов a`la carte; 5 баров.
В номерах: душ, джакузи,
кондиционер, балкон,
терраса, фен, ТВ, мини-бар,
набор для чая/кофе, вода
в бутылках, утюг (гл. доска),
халат, тапочки, сейф.

футбол, пинг-понг, пляжный волейбол, аэробика,
водные виды спорта ($),
джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: игровая площадка, бассейн, стульчики
в ресторане, меню, няня ($),
мини-клуб (4-12 лет), клуб
для подростков (13-17 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.

lkrjighmocuabxqwA

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы, анимация,
баскетбол, мини-футбол,
пинг-понг, пляжный
волейбол, аэробика,
водные виды спорта ($),
джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.
|47|

Мексика / Ривьера-майя

Ocean Riviera Paradise 5*
AI E F H J L M

Platinum Yucatan Princess All Suites & Spa Resort 5*
Отель состоит из 4 частей: Daisy — семейная,
Privilege — эксклюзивная, El Beso — только
для взрослых, Eden — ближайшая к пляжу.
Расстояние до аэропорта — 50 км.

Рестораны и бары:
основной, 9 ресторанов
a`la carte; 9 баров.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, балкон, терраса,
халат, тапочки, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, вода
в бутылках, утюг (гл. доска),
собственный бассейн,
сейф, мини-бар.

|48|

plkrmecabwA

Мексика / Ривьера-майя

Подробнее на www.pegast.ru

AI F G H J L N

Развлечения и спорт:
вечерние/дневные развлекательные программы,
пляжный волейбол,
боулинг ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: игровая
площадка, бассейн, миниклуб (4-12 лет), клуб для
подростков (13-17 лет).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.

Отель только для взрослых. Гости могут
пользоваться инфраструктурой Hotel Grand
Riviera Princess и Grand Sunset Princess.

Рестораны и бары:
основной, 4 ресторана
a`la carte; 8 баров.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, утюг
(гл. доска), халат, тапочки,
сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние развлека-

lkrjghmecuabwx

Подробнее на www.pegast.ru

тельные программы,
баскетбол, мини-футбол,
мини-гольф, пляжный
волейбол, аэробика,
водные виды спорта ($),
хамам ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.
|49|

Мексика / Ривьера-майя

Ocean Riviera Paradise 5*
AI E F H J L M

Platinum Yucatan Princess All Suites & Spa Resort 5*
Отель состоит из 4 частей: Daisy — семейная,
Privilege — эксклюзивная, El Beso — только
для взрослых, Eden — ближайшая к пляжу.
Расстояние до аэропорта — 50 км.

Рестораны и бары:
основной, 9 ресторанов
a`la carte; 9 баров.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, балкон, терраса,
халат, тапочки, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, вода
в бутылках, утюг (гл. доска),
собственный бассейн,
сейф, мини-бар.

|48|

plkrmecabwA

Мексика / Ривьера-майя

Подробнее на www.pegast.ru

AI F G H J L N

Развлечения и спорт:
вечерние/дневные развлекательные программы,
пляжный волейбол,
боулинг ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: игровая
площадка, бассейн, миниклуб (4-12 лет), клуб для
подростков (13-17 лет).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.

Отель только для взрослых. Гости могут
пользоваться инфраструктурой Hotel Grand
Riviera Princess и Grand Sunset Princess.

Рестораны и бары:
основной, 4 ресторана
a`la carte; 8 баров.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, утюг
(гл. доска), халат, тапочки,
сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние развлека-

lkrjghmecuabwx

Подробнее на www.pegast.ru

тельные программы,
баскетбол, мини-футбол,
мини-гольф, пляжный
волейбол, аэробика,
водные виды спорта ($),
хамам ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.
|49|

Мексика / Ривьера-майя

Princess Family Club At Grand Riviera Princess 5*

Royalton Riviera Cancún 5*

AI E H J M

AI E F H J L M

Отель расположен в городе Плайа-дельКармен, в 5 км от Пятой авеню, рядом с Храмом Св. Марии Гваделупской и Экопарком
Tres Rios.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
7 ресторанов a`la carte;
9 баров.
В номерах: джакузи
(в ванной), кондиционер,
вентилятор, балкон, терраса, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, вода в бутылках, халат, тапочки, сейф,
мини-бар.
|50|

Мексика / Ривьера-майя

lcrjuabw

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, баскетбол,
водные виды спорта,
стрельба из лука.
Для детей: бассейн,
няня ($), мини-клуб, клуб
для подростков, видео
игры.
Пляж: на первой линии.

Шикарный отель находится в 15 мин езды от
аэропорта. Отмечен многими премиями, как
отель с наибольшим количеством положительных отзывов в регионе.

Рестораны и бары:
9 ресторанов a`la carte;
11 баров.
В номерах: душ, rain
shower, джакузи, кондиционер, балкон, терраса,
тапочки, фен, ТВ, мини-бар,
мини-кухня, набор для
чая/кофе, утюг (гл. доска),
сейф ($).

plkcrjiBeabxyw

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы ($), водные
виды спорта ($).
Для детей: игровая
площадка, бассейн, меню,
мини-клуб (4-12 лет), клуб
для подростков (13-17 лет).
Пляж: на первой линии.

|51|

Мексика / Ривьера-майя

Princess Family Club At Grand Riviera Princess 5*

Royalton Riviera Cancún 5*

AI E H J M

AI E F H J L M

Отель расположен в городе Плайа-дельКармен, в 5 км от Пятой авеню, рядом с Храмом Св. Марии Гваделупской и Экопарком
Tres Rios.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
7 ресторанов a`la carte;
9 баров.
В номерах: джакузи
(в ванной), кондиционер,
вентилятор, балкон, терраса, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, вода в бутылках, халат, тапочки, сейф,
мини-бар.
|50|

Мексика / Ривьера-майя

lcrjuabw

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, баскетбол,
водные виды спорта,
стрельба из лука.
Для детей: бассейн,
няня ($), мини-клуб, клуб
для подростков, видео
игры.
Пляж: на первой линии.

Шикарный отель находится в 15 мин езды от
аэропорта. Отмечен многими премиями, как
отель с наибольшим количеством положительных отзывов в регионе.

Рестораны и бары:
9 ресторанов a`la carte;
11 баров.
В номерах: душ, rain
shower, джакузи, кондиционер, балкон, терраса,
тапочки, фен, ТВ, мини-бар,
мини-кухня, набор для
чая/кофе, утюг (гл. доска),
сейф ($).

plkcrjiBeabxyw

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы ($), водные
виды спорта ($).
Для детей: игровая
площадка, бассейн, меню,
мини-клуб (4-12 лет), клуб
для подростков (13-17 лет).
Пляж: на первой линии.

|51|

Мексика / Ривьера-майя

Sandos Caracol Eco Resort 5*
AI E H J L M

Senator Riviera Cancun Spa Resort 5*
Тематический отель с большой территорией и множеством развлечений, таких
как зоопарк, реки, синоты, деревня майя
и аквапарк.

Рестораны и бары:
основной, 7 ресторанов
a`la carte; 8 баров.
В номерах: душ, кондиционер, вентилятор, балкон,
терраса, фен, ТВ, мини-бар,
утюг (гл. доска), собственный бассейн, халат,
тапочки, сейф.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
|52|

pkruiBmeabxqwAy

Мексика / Ривьера-майя

Подробнее на www.pegast.ru

AI M

Новый отель расположен в эксклюзивном
районе Золотая Миля на Ривьере Канкун.
Окружен экзотической растительностью
и природными мангровыми зарослями.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
7 ресторанов a`la carte;
13 баров, 1 пиццерия.
В номерах: душ, ванна,
вентилятор, балкон,
терраса, фен, ТВ, мини-бар,
набор для чая/кофе, утюг
(гл. доска), сейф.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные раз-

программы, футбол, пляжный волейбол, водные
виды спорта, джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: бассейн,
няня ($), мини-клуб
(4-12 лет), клуб для подростков (13-17 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

plkcrjughmeabxzqA

Подробнее на www.pegast.ru

влекательные программы,
мини-гольф, пляжный
волейбол, водные виды
спорта ($), хамам ($), джакузи ($), сауна ($), массаж ($).
Для детей: бассейн,
няня ($), мини-клуб
(с 2 лет), клуб для подростков.
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца.
|53|

Мексика / Ривьера-майя

Sandos Caracol Eco Resort 5*
AI E H J L M

Senator Riviera Cancun Spa Resort 5*
Тематический отель с большой территорией и множеством развлечений, таких
как зоопарк, реки, синоты, деревня майя
и аквапарк.

Рестораны и бары:
основной, 7 ресторанов
a`la carte; 8 баров.
В номерах: душ, кондиционер, вентилятор, балкон,
терраса, фен, ТВ, мини-бар,
утюг (гл. доска), собственный бассейн, халат,
тапочки, сейф.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
|52|

pkruiBmeabxqwAy

Мексика / Ривьера-майя

Подробнее на www.pegast.ru

AI M

Новый отель расположен в эксклюзивном
районе Золотая Миля на Ривьере Канкун.
Окружен экзотической растительностью
и природными мангровыми зарослями.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
7 ресторанов a`la carte;
13 баров, 1 пиццерия.
В номерах: душ, ванна,
вентилятор, балкон,
терраса, фен, ТВ, мини-бар,
набор для чая/кофе, утюг
(гл. доска), сейф.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные раз-

программы, футбол, пляжный волейбол, водные
виды спорта, джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: бассейн,
няня ($), мини-клуб
(4-12 лет), клуб для подростков (13-17 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

plkcrjughmeabxzqA

Подробнее на www.pegast.ru

влекательные программы,
мини-гольф, пляжный
волейбол, водные виды
спорта ($), хамам ($), джакузи ($), сауна ($), массаж ($).
Для детей: бассейн,
няня ($), мини-клуб
(с 2 лет), клуб для подростков.
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца.
|53|

Мексика / Ривьера-майя

TRS Yucatan Hotel 5*
AI F G H J L N

Catalonia Riviera Maya & Yucatan Beach 4*
Отель только для взрослых, входит в состав
комплекса Grand Palladium, инфраструктурой
которого гости могут пользоваться. По территории курсирует паровозик.

Рестораны и бары:
14 ресторанов a`la carte;
21 бар.
В номерах: ванна, кондиционер, балкон, терраса,
фен, ТВ, набор для чая/
кофе, утюг, собственный
бассейн, халат, тапочки,
сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/ спортивные развлекательные
|54|

lkrjuighmecxqwA

Мексика / Ривьера-майя

Подробнее на www.pegast.ru

AI H M

Отель расположен в самом сердце РивьераМайя — Пуэрто-Авентурас. Гости могут заняться аэробикой, арендовать велосипеды
или поиграть в гольф.

Рестораны и бары:
основной, 5 ресторанов
a`la carte; 8 баров.
В номерах: ванна,
кондиционер, балкон,
терраса, фен, ТВ, мини-бар,
набор для чая/кофе, собственный бассейн, халат,
тапочки, сейф.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные
программы, мини-футбол,

программы, анимация,
баскетбол, мини-футбол,
футбол, мини-гольф, пляжный волейбол, аэробика,
водная аэробика, водное
поло, дартс, стрельба из
лука, джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

lkrjuiBgmeabxAyw

Подробнее на www.pegast.ru

мини-гольф, пинг-понг,
пляжный волейбол, аренда
велосипедов, аэробика,
водная аэробика, водные
виды спорта ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: бассейн,
мини-клуб (4-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.
|55|

Мексика / Ривьера-майя

TRS Yucatan Hotel 5*
AI F G H J L N

Catalonia Riviera Maya & Yucatan Beach 4*
Отель только для взрослых, входит в состав
комплекса Grand Palladium, инфраструктурой
которого гости могут пользоваться. По территории курсирует паровозик.

Рестораны и бары:
14 ресторанов a`la carte;
21 бар.
В номерах: ванна, кондиционер, балкон, терраса,
фен, ТВ, набор для чая/
кофе, утюг, собственный
бассейн, халат, тапочки,
сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/ спортивные развлекательные
|54|

lkrjuighmecxqwA

Мексика / Ривьера-майя

Подробнее на www.pegast.ru

AI H M

Отель расположен в самом сердце РивьераМайя — Пуэрто-Авентурас. Гости могут заняться аэробикой, арендовать велосипеды
или поиграть в гольф.

Рестораны и бары:
основной, 5 ресторанов
a`la carte; 8 баров.
В номерах: ванна,
кондиционер, балкон,
терраса, фен, ТВ, мини-бар,
набор для чая/кофе, собственный бассейн, халат,
тапочки, сейф.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные
программы, мини-футбол,

программы, анимация,
баскетбол, мини-футбол,
футбол, мини-гольф, пляжный волейбол, аэробика,
водная аэробика, водное
поло, дартс, стрельба из
лука, джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

lkrjuiBgmeabxAyw

Подробнее на www.pegast.ru

мини-гольф, пинг-понг,
пляжный волейбол, аренда
велосипедов, аэробика,
водная аэробика, водные
виды спорта ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: бассейн,
мини-клуб (4-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.
|55|

Мексика / Плайя-Мухерес

Плая-Мухерес

|56|

Плайя-Мухарес — уединенный курорт, располагающийся к северу от Канкуна, просто
создан для тех, кто хочет отдохнуть от суеты
и полюбоватьсяпервозданной красотой
мексиканской природы. Романтичный Плайя-
Мухарес замечательно подойдет для пар.

Мексика / Плайя-Мухерес

Плая-Мухерес

|56|

Плайя-Мухарес — уединенный курорт, располагающийся к северу от Канкуна, просто
создан для тех, кто хочет отдохнуть от суеты
и полюбоватьсяпервозданной красотой
мексиканской природы. Романтичный Плайя-
Мухарес замечательно подойдет для пар.

Мексика / Плайя-Мухерес

Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa 5*

Majestic Elegance Costa Mujeres 5*

AI E H J L M

AI E J L I

Отель расположен на первой линии в курортном регионе Плайя-Мухерес. Для гостей
регулярно проводятся развлекательные
шоу-программы, играет живая музыка.

Рестораны и бары:
основной, 8 ресторанов
a`la carte; 19 баров.
В номерах: душ, ванна,
гидромассаж, кондиционер, балкон, терраса, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
утюг, халат, тапочки, сейф,
мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные развлекательные программы,
|58|

Мексика / Плайя-Мухерес

lkrjuighmecabqxwA

Подробнее на www.pegast.ru

Роскошный отель с многочисленными удобствами работает по концепции «все включено». Для гостей вечерами играет живая
музыка. Есть поле для гольфа.

Рестораны и бары:
основной (шведский стол),
7 ресторанов a`la carte;
14 баров.
В номерах: душ, джакузи,
кондиционер, балкон, терраса, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, вода в бутылках,
утюг (гл. доска), халат,
тапочки, сейф, мини-бар.

баскетбол, пляжный волейбол, аэробика, водная
аэробика, йога, водное
поло, дартс, стрельба из
лука, джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: кровати, бассейн, няня ($), мини-клуб
(1-3, 4-12 лет), клуб для
подростков (13-18 лет).
Пляж: на первой линии.
VISA, MASTER CARD.

lkjuBmecowyab

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт
вечерние/дневные развлекательные программы,
спортзал, гольф ($), водные
виды спорта ($), массаж ($).
Пляж: собственный пляж,

песок, шезлонги, полотенца, зонтики.

|59|

Мексика / Плайя-Мухерес

Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa 5*

Majestic Elegance Costa Mujeres 5*

AI E H J L M

AI E J L I

Отель расположен на первой линии в курортном регионе Плайя-Мухерес. Для гостей
регулярно проводятся развлекательные
шоу-программы, играет живая музыка.

Рестораны и бары:
основной, 8 ресторанов
a`la carte; 19 баров.
В номерах: душ, ванна,
гидромассаж, кондиционер, балкон, терраса, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
утюг, халат, тапочки, сейф,
мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные развлекательные программы,
|58|

Мексика / Плайя-Мухерес

lkrjuighmecabqxwA

Подробнее на www.pegast.ru

Роскошный отель с многочисленными удобствами работает по концепции «все включено». Для гостей вечерами играет живая
музыка. Есть поле для гольфа.

Рестораны и бары:
основной (шведский стол),
7 ресторанов a`la carte;
14 баров.
В номерах: душ, джакузи,
кондиционер, балкон, терраса, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, вода в бутылках,
утюг (гл. доска), халат,
тапочки, сейф, мини-бар.

баскетбол, пляжный волейбол, аэробика, водная
аэробика, йога, водное
поло, дартс, стрельба из
лука, джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: кровати, бассейн, няня ($), мини-клуб
(1-3, 4-12 лет), клуб для
подростков (13-18 лет).
Пляж: на первой линии.
VISA, MASTER CARD.

lkjuBmecowyab

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт
вечерние/дневные развлекательные программы,
спортзал, гольф ($), водные
виды спорта ($), массаж ($).
Пляж: собственный пляж,

песок, шезлонги, полотенца, зонтики.

|59|

Мексика / Плайя-Мухерес

Riu Dunamar 5*
AI D E F H J M

TRS Coral Hotel 5*
Отель расположен на первой линии.Аквапарк, дискотека Pacha, клуб для детей и множество других развлечений ждут вас!

Рестораны и бары:
основной, 4 ресторана
a`la carte; 6 баров.
В номерах: душ, джакузи
(в ванной), кондиционер,
вентилятор, балкон, терраса, халат, фен, ТВ, утюг
(гл. доска), сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
|60|

plkjBmecabwAy

Мексика / Плайя-Мухерес

Подробнее на www.pegast.ru

AI F G H J L

Отель расположен на первой линии. Гости
могут свободно пользоваться инфраструктурой Grand Palladium Costa Mujeres. До
аэропорта: 29 км.

Рестораны и бары:
11 ресторанов a`la carte;
18 баров.
В номерах: ванна, душ,
гидромассаж, джакузи
(на террасе), кондиционер, балкон, терраса, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
утюг (гл. доска), халат,
тапочки, сейф, мини-бар.

программы, джакузи,
массаж ($).
Для детей: бассейн,
водные горки, мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: на первой линии,
шезлонги.
VISA, MASTER CARD.

krjuighmecabxqwA

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
дневные/ спортивные развлекательные программы,
пляжный волейбол, футбол, аэробика, йога, дартс,
джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Пляж: на первой линии,
полотенца.
VISA, MASTER CARD.

|61|

Мексика / Плайя-Мухерес

Riu Dunamar 5*
AI D E F H J M

TRS Coral Hotel 5*
Отель расположен на первой линии.Аквапарк, дискотека Pacha, клуб для детей и множество других развлечений ждут вас!

Рестораны и бары:
основной, 4 ресторана
a`la carte; 6 баров.
В номерах: душ, джакузи
(в ванной), кондиционер,
вентилятор, балкон, терраса, халат, фен, ТВ, утюг
(гл. доска), сейф, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
|60|

plkjBmecabwAy

Мексика / Плайя-Мухерес

Подробнее на www.pegast.ru

AI F G H J L

Отель расположен на первой линии. Гости
могут свободно пользоваться инфраструктурой Grand Palladium Costa Mujeres. До
аэропорта: 29 км.

Рестораны и бары:
11 ресторанов a`la carte;
18 баров.
В номерах: ванна, душ,
гидромассаж, джакузи
(на террасе), кондиционер, балкон, терраса, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
утюг (гл. доска), халат,
тапочки, сейф, мини-бар.

программы, джакузи,
массаж ($).
Для детей: бассейн,
водные горки, мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: на первой линии,
шезлонги.
VISA, MASTER CARD.

krjuighmecabxqwA

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
дневные/ спортивные развлекательные программы,
пляжный волейбол, футбол, аэробика, йога, дартс,
джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Пляж: на первой линии,
полотенца.
VISA, MASTER CARD.

|61|

мексика / Плайя-дель-кармен

Плая-дель-Кармен

Плайя-дель-Кармен — курорт
с красивейшим побережьем, расположенный в 70 км от Канкуна.
Большой выбор отелей, множество
милых ресторанчиков, бурная ночная
жизнь — все это делает Плайя-дельКармен очень привлекательным
местом отдыха, особенно для молодежи. Сердце курорта, в котором
кипит жизнь — это улица Пятая
авеню, именно здесь имеется множество развлечений на любой вкус.

|63|

мексика / Плайя-дель-кармен

Плая-дель-Кармен

Плайя-дель-Кармен — курорт
с красивейшим побережьем, расположенный в 70 км от Канкуна.
Большой выбор отелей, множество
милых ресторанчиков, бурная ночная
жизнь — все это делает Плайя-дельКармен очень привлекательным
местом отдыха, особенно для молодежи. Сердце курорта, в котором
кипит жизнь — это улица Пятая
авеню, именно здесь имеется множество развлечений на любой вкус.

|63|

мексика / Плайя-дель-кармен

Iberostar Quetzal 5*
AI E F H J L M P

Paradisus Playa Del Carmen La Esmeralda 5*
Отель расположен на первой линии. Номера
оформлены в классическом стиле, с элементами фольклорного дизайна. Из их окон
открывается вид на сад или на океан.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
5 ресторанов a`la carte;
7 баров.
В номерах: душ, кондиционер, вентилятор, фен, ТВ,
сейф, мини-бар, набор для
чая/кофе, вода в бутылках,
утюг (гл. доска).
Развлечения и спорт:
вечерние развлекатель|64|

mlkjuiBheabxBA

мексика / Плайя-дель-кармен

Подробнее на www.pegast.ru

AI E H J L M

Отель имеет общую территорию и некоторые услуги с Paradisus Playa Del Carmen
La Perla. Из окон отеля открывается вид на
остров Косумель.

Рестораны и бары:
основной, 6 ресторанов
a`la carte; 4 бара.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, терраса, ТВ,
мини-кухня, утюг, сейф,
мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы, анимация,
аэробика, джакузи ($),

ные программы, пинг-понг,
пляжный волейбол,
водные виды спорта ($).
Для детей: игровая площадка, бассейн, няня ($),
мини-клуб Star Camp
(4-17 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

pdlkrjuighmcabAyw

Подробнее на www.pegast.ru

сауна ($), массаж ($).
Для детей: 2 бассейна,
стульчики в ресторане,
меню, принадлежности
для малышей, няня ($),
мини-клуб (с 9:00 до 22:00).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.

|65|

мексика / Плайя-дель-кармен

Iberostar Quetzal 5*
AI E F H J L M P

Paradisus Playa Del Carmen La Esmeralda 5*
Отель расположен на первой линии. Номера
оформлены в классическом стиле, с элементами фольклорного дизайна. Из их окон
открывается вид на сад или на океан.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
5 ресторанов a`la carte;
7 баров.
В номерах: душ, кондиционер, вентилятор, фен, ТВ,
сейф, мини-бар, набор для
чая/кофе, вода в бутылках,
утюг (гл. доска).
Развлечения и спорт:
вечерние развлекатель|64|

mlkjuiBheabxBA

мексика / Плайя-дель-кармен

Подробнее на www.pegast.ru

AI E H J L M

Отель имеет общую территорию и некоторые услуги с Paradisus Playa Del Carmen
La Perla. Из окон отеля открывается вид на
остров Косумель.

Рестораны и бары:
основной, 6 ресторанов
a`la carte; 4 бара.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, терраса, ТВ,
мини-кухня, утюг, сейф,
мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы, анимация,
аэробика, джакузи ($),

ные программы, пинг-понг,
пляжный волейбол,
водные виды спорта ($).
Для детей: игровая площадка, бассейн, няня ($),
мини-клуб Star Camp
(4-17 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

pdlkrjuighmcabAyw

Подробнее на www.pegast.ru

сауна ($), массаж ($).
Для детей: 2 бассейна,
стульчики в ресторане,
меню, принадлежности
для малышей, няня ($),
мини-клуб (с 9:00 до 22:00).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.

|65|

мексика / Плайя-дель-кармен

Paradisus Playa Del Carmen La Perla 5*

Riu Lupita 5*

AI F G H J L N

AI J E F D P M

Отель только для взрослых. Расположен поблизости от археологических центров Тулум,
Коба и Чичен-Итца. Предлагает отдых класса
«люкс».

Рестораны и бары:
основной, 6 ресторанов
a`la carte; 4 бара.
В номерах: душ, джакузи
(на террасе), кондиционер, балкон, терраса,
халат, тапочки, фен, ТВ,
сейф, мини-бар, миникухня, вода в бутылках,
утюг (гл. доска).

|66|

мексика / Плайя-дель-кармен

mdlkrjighcuabAyw

Подробнее на www.pegast.ru

Отель расположен вблизи города Плайядель-Кармен в окружении роскошного
парка из тропических растений. Гостям доступны водные виды спорта и SPA-центр.

Рестораны и бары:
основной, 3 ресторана
a`la carte; 2 бара.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, вентилятор,
балкон, терраса, фен, ТВ,
вода в бутылках, сейф,
мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы, баскет-

Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы, анимация,
аэробика, хамам ($),
джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.

fljmewyabxA

Подробнее на www.pegast.ru

бол, настольный теннис,
пляжный волейбол, сауна,
водные виды спорта ($),
массаж ($).
Для детей: игровая площадка, бассейн, стульчики
в ресторане, мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: песок, автобус на
пляж, шезлонги, полотенца.
|67|

мексика / Плайя-дель-кармен

Paradisus Playa Del Carmen La Perla 5*

Riu Lupita 5*

AI F G H J L N

AI J E F D P M

Отель только для взрослых. Расположен поблизости от археологических центров Тулум,
Коба и Чичен-Итца. Предлагает отдых класса
«люкс».

Рестораны и бары:
основной, 6 ресторанов
a`la carte; 4 бара.
В номерах: душ, джакузи
(на террасе), кондиционер, балкон, терраса,
халат, тапочки, фен, ТВ,
сейф, мини-бар, миникухня, вода в бутылках,
утюг (гл. доска).

|66|

мексика / Плайя-дель-кармен

mdlkrjighcuabAyw

Подробнее на www.pegast.ru

Отель расположен вблизи города Плайядель-Кармен в окружении роскошного
парка из тропических растений. Гостям доступны водные виды спорта и SPA-центр.

Рестораны и бары:
основной, 3 ресторана
a`la carte; 2 бара.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, вентилятор,
балкон, терраса, фен, ТВ,
вода в бутылках, сейф,
мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы, баскет-

Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы, анимация,
аэробика, хамам ($),
джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.

fljmewyabxA

Подробнее на www.pegast.ru

бол, настольный теннис,
пляжный волейбол, сауна,
водные виды спорта ($),
массаж ($).
Для детей: игровая площадка, бассейн, стульчики
в ресторане, мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: песок, автобус на
пляж, шезлонги, полотенца.
|67|

мексика / Плайя-дель-кармен

Viva Wyndham Maya 4*
AI E F H J L M

Viva Wyndham Azteca 4+*
Рекомендуем для молодежи: огромный
выбор развлечений, водные виды спорта,
тематические вечера с живой музыкой
и беззаботная атмосфера.

Рестораны и бары:
основной, 4 ресторанов
a`la carte; 3 бара.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон, фен,
ТВ, мини-холодильник,
утюг, сейф ($).
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, анимация,
|68|

mlkrjuiBghecabAw

мексика / Плайя-дель-кармен

Подробнее на www.pegast.ru

AI E F H J L M

Расположен на первой линии в курортном
регионе Плая-дель-Кармен. Гости могут
пользоваться инфраструктурой отеля Viva
Wyndham Maya.

Рестораны и бары:
основной, 3 a`la carte.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
терраса, фен, ТВ, мини-бар,
утюг, сейф ($).
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/
спортивные развлекательные программы, анимация, пинг-понг, пляжный
волейбол, водные виды

пинг-понг, пляжный волейбол, водные виды спорта,
джакузи, сауна, водная
аэробика, массаж ($).
Для детей: кровати, бассейн, няня ($), мини-дискотека, мини-клуб (4-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

lkrjuiBghmecabwA

Подробнее на www.pegast.ru

спорта, джакузи, сауна,
аэробика, водная аэробика,
массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, 1 бассейн,
стульчики в ресторане,
няня ($), мини-дискотека,
мини-клуб (4-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.
|69|

мексика / Плайя-дель-кармен

Viva Wyndham Maya 4*
AI E F H J L M

Viva Wyndham Azteca 4+*
Рекомендуем для молодежи: огромный
выбор развлечений, водные виды спорта,
тематические вечера с живой музыкой
и беззаботная атмосфера.

Рестораны и бары:
основной, 4 ресторанов
a`la carte; 3 бара.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон, фен,
ТВ, мини-холодильник,
утюг, сейф ($).
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, анимация,
|68|

mlkrjuiBghecabAw

мексика / Плайя-дель-кармен

Подробнее на www.pegast.ru

AI E F H J L M

Расположен на первой линии в курортном
регионе Плая-дель-Кармен. Гости могут
пользоваться инфраструктурой отеля Viva
Wyndham Maya.

Рестораны и бары:
основной, 3 a`la carte.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
терраса, фен, ТВ, мини-бар,
утюг, сейф ($).
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/
спортивные развлекательные программы, анимация, пинг-понг, пляжный
волейбол, водные виды

пинг-понг, пляжный волейбол, водные виды спорта,
джакузи, сауна, водная
аэробика, массаж ($).
Для детей: кровати, бассейн, няня ($), мини-дискотека, мини-клуб (4-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

lkrjuiBghmecabwA

Подробнее на www.pegast.ru

спорта, джакузи, сауна,
аэробика, водная аэробика,
массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, 1 бассейн,
стульчики в ресторане,
няня ($), мини-дискотека,
мини-клуб (4-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.
|69|

мексика / Плайя-дель-кармен

The Reef Playacar 4*
AI E H J M

The Reef Cocobeach 4*
Отель расположен недалеко от 5th Avenue.
Вблизи находятся известные достопримечательности, включая пирамиды Майя. Расстояние до аэропорта составляет 60 км.

Рестораны и бары:
основной, 2 ресторана
a`la carte; 8 баров.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, терраса,
фен, ТВ, сейф, мини-холодильник, набор для чая/
кофе, утюг (гл. доска),
халат, тапочки, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
|70|

lkrjighdcuxqwA

мексика / Плайя-дель-кармен

Подробнее на www.pegast.ru

AI E H J M

Красивый тихий отель с хорошим сервисом
и приветливым персоналом. Находится
в двух шагах от моря и торговой Пятой
авеню.

Рестораны и бары:
основной, 4 ресторана
a`la carte; 5 баров.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон, терраса, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, утюг, мини-бар,
сейф ($).
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
программы, пинг-понг,

программы, пинг-понг,
пляжный волейбол,
аренда велосипедов,
аэробика, водное поло,
водные виды спорта ($),
массаж ($).
Для детей: стульчики
в ресторане, няня ($),
мини-клуб (4-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
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Подробнее на www.pegast.ru

пляжный волейбол,
аренда велосипедов,
джакузи, аэробика, водные
виды спорта ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: кровати,
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меню, няня ($), мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.
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мексика / Плайя-дель-кармен

The Reef Playacar 4*
AI E H J M

The Reef Cocobeach 4*
Отель расположен недалеко от 5th Avenue.
Вблизи находятся известные достопримечательности, включая пирамиды Майя. Расстояние до аэропорта составляет 60 км.

Рестораны и бары:
основной, 2 ресторана
a`la carte; 8 баров.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, терраса,
фен, ТВ, сейф, мини-холодильник, набор для чая/
кофе, утюг (гл. доска),
халат, тапочки, мини-бар.
Развлечения и спорт:
вечерние/дневные/спортивные развлекательные
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мексика / Плайя-дель-кармен

Подробнее на www.pegast.ru

AI E H J M
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A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
N
L
P
O
D
M

Тип питания
OB
BB

Без питания

HB
HB+

Завтрак, ужин

Первая линия
Оздоровительные
программы
Активный отдых

FB
FB+

Завтрак, обед, ужин

Экономичный отдых

AI

Только для взрослых
Для людей
с ограниченными
возможностями
Спа отель

Завтрак, обед и ужин,
дополнительное
питание, алкогольные
и безалкогольные
напитки

UAI

Завтрак, обед и ужин,
доп. питание, местные и импортные
алкогольные и безалкогольные напитки
в неограниченном
количестве

Pegas Select
Эксклюзив
VIP
Семейный отдых
Молодежный отдых
Для пар

Запрет алкоголя
Рекомендуем
Детский клуб

Завтрак или шведский
стол
Завтрак, ужин +
спиртные напитки
местного производства
Завтрак, обед, ужин +
алкогольные напитки
в течение всего дня

Услуги отеля

a a`la carte ресторан
b Бары
m Бассейн
n Бассейн с подогревом
o Бассейн крытый
p Водные горки
c Конференц-зал
d Wi-Fi
e Wi-Fi бесплатно
f Интернет уголок
k Салон, парикмахерская
l SPA
i Обмен валюты
B Банкомат
j Магазины
g Аренда авто

Услуги отеля

v Трансфер
h Парковка
r Прачечная, химчистка
s Услуги для детей
t Service Room
u Доктор
w Спортзал
x Теннис
y Гольф
z Боулинг
A Дайвинг
q Бильярд
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650

фирменных офисов в 196 городах РФ
от Калининграда до Камчатки
Услуги и сервисы:
оплата наличными
оплата кредитной картой
оплата по безналичному расчету

1 СПАСИБО = 1 Рубль скидки
Каждый участник программы «Спасибо от Сбербанка», забронировавший тур на сайте pegast.ru
и оплативший его картой Сбербанка, получает бонусы СПАСИБО в размере 5%

Как получить бонусы? Легко!

страхование

5%

продажа авиабилетов

СПАСИБО

продажа ж/д билетов
туры в рассрочку и кредит
VIP-туризм

Бронируете любой тур
на pegast.ru

Оплачиваете его
картой Сбербанка

Получаете 5% бонусами
СПАСИБО

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

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ PEGAST.RU И ПО ТЕЛЕФОНАМ: +7 (495) 287-87-87; 8 800 700-87-47
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